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Состоялось двадцать первое очередное заседание Думы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края под председательством Сергея Печкурова с участием за-
местителей главы Шпаковского муниципального округа, прокурора Шпаковского района 
Сергея Печенкина.  

НЕ СБАВЛЯЕМ ТЕМПОВ НЕ СБАВЛЯЕМ ТЕМПОВ 

Депутаты рассмотрели семь 

вопросов. Основной из них 

– отчёт главы Шпаковского 

округа о результатах его де-

ятельности и деятельности 

администрации Шпаковского 

муниципального округа Став-

ропольского края за 2021 год. 

Депутаты подержали проект 

решения и пожелали адми-

нистрации округа не сбавлять 

темпы работы. С отчётом главы 

Шпаковского муниципального 

округа наши читатели могут 

ознакомиться на 2-6 страни-

цах этого выпуска газеты.  

Депутаты также рассмо-

трели отчёт о деятельности 

Контрольно-счётного органа 

Шпаковского муниципально-

го округа за 2021 год и утвер-

дили порядок принятия реше-

ний об установлении тарифов 

на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений, 

выполнение работ муници-

пальными предприятиями и 

учреждениями Шпаковского 

муниципального округа Став-

ропольского края. 

Все проекты решений, вы-

носимые на заседания Думы, 

проходят правовую оценку. 

Депутаты предварительно об-

суждают каждый из вопросов 

на профильных комитетах.

На сегодняшний день в 

АПК края освоение средств 

господдержки составляет 700 

миллионов рублей или 15% 

от плана.

По поручению Губернатора 

проведена работа для сокра-

щения сроков доведения денег 

до аграриев. В соответствии с 

новым графиком ещё более 

600 миллионов рублей будет 

перечислено сельхозпредпри-

ятиям уже в апреле. 

Отдельное направление 

– субсидирование затрат на 

хлебопечение. На эти цели 

предусмотрено более 180 мил-

лионов рублей из федераль-

ных и краевых источников. 

Это позволит только в первом 

полугодии обеспечить выпуск 

32 тысяч тонн хлеба. При этом 

получатели субсидии берут 

на себя обязательства по со-

хранению цены «социальной» 

булки хлеба – она не должна 

дорожать для потребителя.

Действие этой меры под-

держки будет продлено и во 

втором полугодии.

Также краевые произво-

дители хлеба будут обеспе-

чены льготными кредитами. 

Минсельхоз РФ уже одобрил 

350 миллионов рублей на эти 

цели.

ГОСПОДДЕРЖКА ГОСПОДДЕРЖКА 
производителям хлебапроизводителям хлеба

Государственная поддержка аграрного сектора стала одной из тем еженедельного 
рабочего совещания в Правительстве края, прошедшего под председательством 
Губернатора Владимира Владимирова.

Обсуждено выполнение ра-

нее принятых Советом решений 

по обеспечению устойчивого 

социально-экономического 

развития края в сегодняшних 

экономических условиях.

Как отметил глава края, 

среди дополнительных мер, 

которые будут реализованы 

для поддержки краевой эко-

номики – субсидии для хле-

бопеков. Губернатор поручил 

краевому министерству сель-

ского хозяйства и комитету по 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности, торговле и 

лицензированию совместно 

с куратором направления зам-

предом Правительства края 

проработать возможность 

аналогичного субсидирова-

ния ставропольских произво-

дителей молока.

Как прозвучало, министер-

ством экономического раз-

вития края совместно с пред-

ставителями регионального 

бизнеса сформирован крае-

вой перечень из 300 наимено-

ваний товаров, оборудования, 

комплектующих и расходных 

материалов, требующих им-

портозамещения.

– Мы определились с тем, 

что сегодня нужно ставро-

польским предприятиям. За-

дача экономического блока 

– вместе с хозяйственниками 

решить, что можно произво-

дить в крае самостоятельно, 

а в каких случаях будем ис-

кать новых поставщиков, до-

полнительно использовать 

возможности федерального 

центра –  поручил Владимир 

Владимиров.

Было отмечено, что в реше-

нии вопроса поможет Биржа 

импортозамещения. Этот сер-

вис запущен Минпромторгом 

России на базе государствен-

ной информационной системы 

промышленности (ГИСП).

Глава края обратил особое 

внимание министерства эко-

номики края на необходимость 

в тесном взаимодействии с 

банками ускорить предостав-

ление предприятиям льготных 

кредитов, субсидируемых из 

федерального бюджета.

– Сегодня хозяйственная 

деятельность строится на пре-

доплате и в оборотных сред-

ствах нуждается практически 

весь реальный сектор. Важно, 

чтобы системообразующий 

крупный бизнес, на котором 

держится большая часть ре-

гионального производства 

и рынка труда, был обеспе-

чен не только заказами, но и 

финансированием текущей 

деятельности, – подчеркнул 

Губернатор.

Также Владимир Владимиров 

актуализировал перед главами 

территорий задачи развития 

нестационарной торговли про-

довольственными товарами от 

производителей.

– Уже сейчас ничто не меша-

ет открывать торговые точки в 

рамках ярмарочной деятельно-

сти и обеспечивать население 

продуктами и товарами первой 

необходимости без дополни-

тельных наценок посредников, 

– отметил Губернатор.

 По итогам заседания Сове-

та отдельное поручение было 

дано министерству здравоох-

ранения сформировать годо-

вой резерв поставляющихся 

из недружественной России 

стран медикаментов, в на-

стоящий момент не имеющих 

отечественных аналогов. Это 

позволит обеспечить потреб-

ности медицинских учрежде-

ний в препаратах для лечения 

неврологических, кардиологи-

ческих, эндокринологических 

и других заболеваний, прежде 

всего, для детей.

Необходимое Необходимое 
производим самипроизводим сами

Губернатор Владимир Владимиров провёл очередное заседание координационного Совета 
по обеспечению экономической стабильности на Ставрополье. В его работе в режиме 
видеоконференцсвязи приняли участие члены Правительства края, депутаты краевой 
Думы, руководители региональных министерств и ведомств, муниципальных образований, 
территориальных управлений федеральных структур, представители банков, деловых 
объединений.
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Отчёт главы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
о результатах его деятельности и деятельности администрации

Шпаковского муниципального округа за 2021 год
В соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Шпаковского му-

ниципального округа представлен отчёт главы Шпа-

ковского муниципального округа Ставропольского 

края о результатах его деятельности и деятельности 

администрации Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края за 2021 год.

Деятельность главы и администрации Шпаков-

ского муниципального округа в 2021 году была на-

правлена на решение вопросов местного значения в 

пределах полномочий, установленных действующим 

законодательством и Уставом, в целях укрепления 

стабильности территории, качественного роста по-

казателей жизнедеятельности – как округа в целом, 

так и каждого проживающего в нём гражданина. 

При этом особое внимание уделялось задачам, ко-

торые отражены в Указах Президента Российской 

Федерации и развернуты в национальных проектах. 

Это ремонт дорог, строительство и реконструкция 

социальных объектов, развитие территорий и дру-

гие.

Следует отметить, что в 2021 году также приори-

тетными задачами стали: борьба с распространени-

ем коронавирусной инфекции, оказание содействия 

избирательным комиссиям в подготовке и прове-

дении выборов депутатов Федерального собрания 

и краевой Думы, а также содействие в проведении 

Всероссийской переписи населения – 2020. 

Во всех указанных направлениях главой и адми-

нистрацией округа поручения Губернатора и Пра-

вительства Ставропольского края выполнялись в 

полном объёме и были достигнуты определенные 

положительные результаты.

БЮДЖЕТ ОКРУГА
Особое внимание в администрации округа уделяется работе по обеспечению финансовой стабильно-

сти.

В целях обеспечения финансовой стабильности, в соответствии с рекомендациями министерства фи-

нансов Ставропольского края, бюджет Шпаковского муниципального округа на 2021 год первоначально 

утвержден сбалансированным по доходам и расходам в объёме 4 млрд. 037 млн. 265 тысяч рублей. 

Исполнение бюджета в 2021 году по доходам составило в общей сумме 4 млрд. 862 млн. 332 тысяч ру-

блей, по расходам – 4 млрд.827 млн. 424 тысяч рублей. 

Наибольший удельный вес в кассовом исполнении местного бюджета составили следующие расходы:

– образование – 2 млрд. 072 млн. 941 тысяч рублей, что в структуре исполнения бюджета составило 

42,94% (выше показателей 2020 года на 4,42%);

– социальная политика – 1 млрд. 577 млн. 321 тысяч рублей, в структуре бюджета исполнение составило 

32,67% (выше показателей 2020 года на 16,81%);

– общегосударственные вопросы – 334 млн. 109 тысяч рублей, или 6,92% (выше показателей 2020 года 

на 37,2%);

– национальная экономика – 550 млн. 937 тысячи рублей, в структуре исполнения бюджета составило 

11,41% (выше показателей 2020 года на 11,41%).

Необходимо отметить отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной 

платы работникам бюджетной сферы и социальным выплатам населению.

Приоритетным направлением расходования средств бюджета Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края в 2021 году являлось осуществление мероприятий региональных проектов, направ-

ленных на достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов в рамках 

реализации национальных проектов, определённых Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской федерации на 

период до 2024 года». В Шпаковском округе в отчётном периоде реализовывались национальные проекты 

«Образование», «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и город-

ская среда» в рамках которых осуществлялись мероприятия восьми региональных проектов: «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка», «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие заня-

тости», «Региональная и местная дорожная сеть», «Формирование комфортной городской среды». Бюджет-

ные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национальных проектов были запланированы 

в 2021 году в объёме 1 454 599,13 тыс. рублей, исполнение по итогам года сложилось в общей сумме 944 

915,54 тыс. рублей или 64,96% к годовым плановым назначениям.

Продолжается развитие системы централизации бухгалтерского учёта. В результате поэтапной цен-

трализации, в соответствии с заключёнными соглашениями централизованная бухгалтерия осуществля-

ет выполнение функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учёта, составлению, предоставлению 

бюджетной (бухгалтерской) отчётности 95 учреждений (в 2017 году – 45 учреждений, в 2021 году – 95 

учреждений), процент централизации по округу равен 85,6%.

Централизация учёта позволяет обеспечивать исполнение бюджетных полномочий исходя из принципа 

эффективности бюджетных расходов без увеличения расходных обязательств публично-правового обра-

зования, непрерывность выполняемых полномочий, повышать качество формируемой бухгалтерской от-

чётности в условиях унифицирования бухгалтерского учёта и внедрения единой методологии.

ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
2021 год аграрии Шпаковского муниципального округа завершили с положительными финансовыми ре-

зультатами, при достижении высоких показателей по производству зерновых культур и молока.

За всю историю округа собран наибольший урожай зерновых и зернобобовых культур – 362,2 тысячи 

тонн или 192% к уровню 2020 года, при урожайности 38,7 ц/га или 126% к уровню 2020 года.

Производство молока выросло на 131%, и составило 27 тысяч тонн, при удое на 1 фуражную корову 11 

866 кг.

По результатам работы за отчётный год получена выручка в общей сумме 57 млрд. 242 млн. рублей, что 

на 161% выше показателя 2020 года. 

Объём валовой прибыли составил 10 млрд. 533 млн. рублей, или 168 % к уровню предыдущего года.

Рентабельность всей хозяйственной деятельности за 2021 год составила 12,3%, рост – 112%.

Среднегодовая численность работающих в сельскохозяйственных предприятиях – 1 617 человек. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА АГРАРНОГО СЕКТОРА
В 2021 году сельскохозяйственным товаропроиз-

водителям выплачено всего субсидий различного 

направления на сумму 356 млн. 406 тыс. руб., из 

них:

На растениеводство – 104 млн.755 тыс.руб.

На животноводство – 175 млн.311 тыс.руб.

Гранты – 20 млн. 997 тыс.руб.

Инвестиционные кредиты – 31 млн.629 тыс.руб.

Корма – 19 млн. 799 тыс.руб.

Сады ЛПХ – 3 млн.915 тыс.руб.

За 2021 год хозяйствами округа приобретены 

132 единицы сельскохозяйственной техники, в 

том числе 75 единиц почвообрабатывающей и по-

севной техники, 

21 трактор, 22 

зерноуборочных 

комбайна. 

Х о з я й с т в а 

округа в полевых 

работах исполь-

зуют 15 единиц 

в ы с о к о п р о и з -

в о д и т е л ь н ы х 

посевных ком-

плексов. Всего в 

хозяйствах райо-

на задейство-

вано своих 184 

зерноуборочных 

и 21 кормоубо-

рочных комбайнов, 375 единицы автомобилей, 875 

единиц почвообрабатывающей и посевной техни-

ки. 

Увеличить поголовье КРС, овец, птицы, постро-

ить теплицы, заложить виноградники, сады позво-

лило участие фермеров в целевых ведомственных 

программах «Поддержка начинающих фермеров», 

«Развитие семейных животноводческих ферм» 

«Агростартап».  

С 2012 по 2021 год включительно участниками 

программ стали 60 крестьянских (фермерских) хо-

зяйств, общий размер грантов составил 381 млн. 

рублей.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Инвестиционная 
привлекательность 

Объём инвестиций в основной 

капитал субъектами предприни-

мательства Шпаковского округа 

за 2021 год составил 12 млрд. 123 

млн. 469 тысяч рублей.

В 2021 году в Шпаковском 

муниципальном округе реализо-

ваны 2 инвестиционных проекта, 

в стадии реализации находятся 

5 инвестиционных проектов и 1 

инвестиционный проект планиру-

ется к реализации. 

Реализованные инвестицион-

ные проекты Шпаковского муни-

ципального округа Ставрополь-

ского края в 2021 году: 

1. Строительство ресторана 

быстрого питания «KFC» на терри-

тории г. Михайловска. Площадь 

реализуемого проекта 2 461 кв.м. 

Стоимость проекта 110 млн. руб. 

Планируется создать 60 рабочих 

мест. Срок реализации проекта 

2021-2021.

2. Дилерский центр «Рост-

сельмаш» на предприятии «Став-

ропольстройопторг», дилерский 

центр по продаже, ремонту и об-

служиванию сельскохозяйствен-

ной техники. Реализуется на тер-

ритории МО Верхнерусского сель-

совета. Стоимость проекта 100 

000 000 рублей, объём освоенных 

инвестиций с начала реализации 

инвестиционного проекта состав-

ляет 45 000 000 рублей, предпо-

лагаемый срок окупаемости 5 лет, 

планируется создать 7 рабочих 

мест, средний уровень заработной 

платы – 30000 рублей. Срок реа-

лизации проекта 2019 – 2021 гг.

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
ТОРГОВО-ЯРМОРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Количество субъектов малого и среднего пред-

принимательства в Шпаковском муниципальном 

округе Ставропольского края (далее – субъекты 

МСП) по состоянию на 01.01.2022 года составляло 

5 274, из них количество индивидуальных предпри-

нимателей и крестьянско-фермерских хозяйств – 3 

954 единиц.

Администрацией округа проводится работа по 

повышению уровня информированности субъектов 

МСП о действующих в Ставропольском крае формах 

государственной поддержки хозяйствующих субъ-

ектов, а также по привлечению их к участию в кон-

курсных отборах для оказания им государственной 

поддержки. 

В 2021 году предприниматели округа при под-

держке администрации принимали участие во Все-

российском конкурсе «Золотой Меркурий», прово-

димом на региональном и федеральном уровнях. 

По итогам конкурса победителями и призерами 

стали 6 предприятий. Церемония награждения про-

ходила в Правительстве Ставропольского края.

На территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края торговое обслужива-

ние населения осуществляет 804 объекта стацио-

нарной розничной торговой сети.

В 2021 году оборот розничной торговли составил 

122,4% к соответству-

ющему уровню 2020 

года.

На территории 

Шпаковского муни-

ципального округа 

в 2021 году органи-

зовано 172 торгово-

ярмарочных меро-

приятия. На ярмарки 

привлечены произво-

дители сельхозпро-

дукции, крестьянско-

фермерские хозяй-

ства, а также гражда-

не, ведущие личное 

подсобное хозяйство.

Также регулярно 

проводились меро-

приятия по пресече-

нию стихийной тор-

говли на территории района. Количество выездов 

– рейдов по пресечению стихийной торговли и вы-

явления нарушений правил благоустройства Шпа-

ковского муниципального округа в 2021 году (241 

рейд, на 100 больше, чем в 2020 году).

По состоянию на 01.01.2022 г. в МФЦ Шпаковско-

го района оказывается 267 услуг, из них: 73 феде-

ральных, 22 региональных, 69 муниципальных, 103 

иных услуг. 

Количество принятых в МФЦ заявителей в 2021 

году составило 42 267 человека, которым предо-

ставлено 118 436 услуг. 

Показатель времени ожидания заявителей в оче-

реди в 2021 году в среднем составил 5 минут.

 Высокий уровень работы МФЦ Шпаковского 

района, а также соответствующее качество предо-

ставляемых услуг, подтверждается не только вы-

соким показателем уровнем удовлетворенности 

заявителей, который в 2021 году составил 99,31%, 

но и наличием высококвалифицированных спе-

циалистов.

 В 2021 году – Гришина Анна Васильевна заняла 

II место в номинации «Лучший универсальный спе-

циалист МФЦ» конкурса «Лучший многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Ставропольском крае».
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО, ИМУЩЕСТВЕННЫЕ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В 2021 году было осуществле-

ние функций в области градостро-

ительства, так за отчётный период 

введено в эксплуатацию объектов 

за счёт всех источников финанси-

рования в количестве – 91046,12 

кв. м, что составляет 102% от за-

планированных показателей, из 

них: 

– индивидуального жилого 

строительства (далее – ИЖС) – 

6472 кв.м.;

– блокированной в среднем 

на одного жителя» в 2021 году по 

показателю «общая площадь жи-

лых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, в том 

числе введенная жилой застройки 

– 65960,82 кв.м. (в жилых микро-

районах: Гармония, Вилла-Нова, 

Центральный);

– 6 многоквартирных жилых до-

мов площадью – 25085,3 кв.м., и 

773 квартиры. 

При этом в истекшем году адми-

нистрацией Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского 

края по результатам контрольных 

мероприятий и в рамках полно-

мочий выявлено 58 объектов са-

мовольного строительства, по ним 

ведётся претензионно-исковая 

работа.

Реестр муниципального имуще-

ства Шпаковского муниципально-

го округа включает 2623 объекта 

учёта, из них:

– 415 объектов недвижимого 

имущества (нежилые здания и по-

мещения);

– 127 объектов жилищного фон-

да;

– 799 объектов инженерной ин-

фраструктуры города (сети тепло-, 

водо-,

– электроснабжения, дорожного 

хозяйства, благоустройства и иные 

объекты жилищно-коммунального 

назначения);

– 998 земельных участков;

– 284 объектов движимого иму-

щества стоимостью свыше 75 тыс. 

рублей.

В 2021 году была проведена ра-

бота по заключению контрактов на 

определение рыночной стоимости 

с целью дальнейшего предостав-

ления в аренду или собственность 

объектов:

– оценка рыночной стоимости 

права собственности, права арен-

ды – 5 объектов (земельных участ-

ков и нежилых помещений);

– изготовление межевых планов, 

технических планов – 12 участков, 

1 здание и 4 сооружения.

В соответствии с Федеральным 

законом «О защите конкуренции» 

в 2021 году заключен 1 договор 

аренды муниципального недви-

жимого имущества, проведена 

работа по подготовке и заключе-

нию 4 договоров безвозмездного 

пользования муниципальным иму-

ществом с социально–значимыми 

общественными организациями и 

государственными учреждениями.

В области земельных отношений 

в 2021 году проведена следующая 

работа: 

– оказана консультативная по-

мощь более 9 000 гражданам и 

юридическим лицам (консульта-

ции по предоставлению муници-

пальных услуг и иным вопросам в 

сфере земельных отношений);

– с использованием единой си-

стемы межведомственного элек-

тронного взаимодействия получе-

но 10 387 выписок из Единого госу-

дарственного реестра недвижимо-

сти об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости (ЕГРН);

– отправлено 509 заявлений по 

постановке на кадастровый учёт 

земельных участков;

– осуществлена государствен-

ная регистрация прав на 94 зе-

мельных участка (регистрация до-

говоров аренды земельных участ-

ков, договоров купли-продажи 

земельных участков, соглашений 

о перераспределении земельных 

участков);

– погашено право аренды на 86 

земельных участков;

– предоставлено в собствен-

ность бесплатно 22 земельного 

участка;

– установлена категория 89 зе-

мельных участка;

– включены в границы Шпаков-

ского муниципального округа 92 

земельных участка;

– предварительно согласова-

но предоставление 13 земельных 

участков;

– согласовано местоположение 

границ 43 земельных участков;

– заключен 41 договор купли-

продажи земельных участков, а 

также заключено 114 соглашений 

о перераспределении земельных 

участков;

– заключено 6 договоров без-

возмездного пользования земель-

ными участками, предоставлено в 

бессрочное пользование 3 земель-

ных участка;

– проведено 10 аукционов на 

право заключения договора арен-

ды земельных участков из земель 

населённых пунктов по результа-

там которых было заключено 29 

договора аренды. 

– заключено 468 договоров 

аренды земельных участков (к ним 

относятся земельные участки под 

объектами незавершенного строи-

тельства; земельные участки под 

зданиями, сооружениями, дого-

воры на земельные после раздела 

или объединения);

– подготовлено 88 дополни-

тельных соглашений к действую-

щим договорам аренды земельных 

участков;

– подготовлено разрешение на 

отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строитель-

ства на 250 земельных участках;

– подготовлено разрешение на 

условно-разрешенный вид раз-

решенного использования 326 зе-

мельных участков;

В 2021 году в рамках муници-

пального земельного контроля 

проведено обследование 1192 

земельных участков. Проведено 5 

плановых проверок соблюдения 

земельного законодательства, в 

ходе которых нарушений при ис-

пользовании земельных участков 

не выявлено.

В 2021 году было подано 11 ис-

ковых заявлений о взыскании за-

долженности по арендной плате 

за земельные участки на общую 

сумму 1 812 368,35 руб.:

– оплачено до вынесения ре-

шения суда на сумму 1 320 799,63 

руб.;

– на сумму 491 568, руб. направ-

лены исполнительные листы, для 

направления в службу судебных 

приставов для принудительного 

взыскания.

Все перечисленные и иные 

мероприятия способствовали 

упорядочению учёта земельных 

участков, позволили повысить до-

ходность поступлений в бюджет.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ
Администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края проводит работу по ведению 

учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социально-

го найма, в установленном порядке законодательством Российской Федерации, законодательством Став-

ропольского края, правовыми актами Шпаковского муниципального округа, ведёт учёт граждан льготных 

категорий (многодетные семьи, ветераны боевых действий, инвалидов, жителей сельской местности и др.) 

в целях предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство на территории 

населенных пунктов округа.

За истекший период проведена работа по уточнению очередности граждан по единому общему списку 

и по имеющимся спискам льготных категорий граждан (многодетные семьи, инвалиды, ветераны боевых 

действий, ветераны Великой Отечественной войны, молодые семьи и др.).

По состоянию на 01.01.2022 год:

– на учёте граждан в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории Шпаковско-

го муниципального округа, состоят 479, из них 35 поставлены на учет в 2021 году;

– на учёте граждан для предоставления земельных участков под ИЖС состоит 682 человека, из них 18 

семей поставлены на учёт в 2021 году;

– 321 семья является участниками основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» го-

сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и ком-

мунальными услугами граждан Российской Федерации», из них 93 семьи были поставлены на учёт в 2021 

году.

За 2021 год в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» госу-

дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-

мунальными услугами граждан Российской федерации» было выдано 19 свидетельств о предоставлении 

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья молодым семьям. 

1 семья обеспечена государственным жилищным сертификатом по категории «Вынужденные переселенцы».

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА,  
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

В Шпаковском муниципальном 

округе Ставропольского края в 

2021 года проводился ремонт до-

рог общего пользования местного 

значения общей протяженностью 

22 км 320 м. (всего 9 дорог: 4 доро-

ги в городе Михайловске, 3 дороги 

в селе Дубовка, по одной дороге в 

с. Верхнерусском и х. Верхнеегор-

лыкском).

В рамках представления субси-

дии из краевого дорожного фонда 

проведен ремонт 8 улиц в населён-

ных пунктах округа общей протя-

женностью 14 км 338 м. (3 дороги 

в городе Михайловске, по одной 

дороге в хуторе Вязники, в сёлах 

Татарка, Надежда, станице Темно-

лесской и одна межпоселенческая 

дорога)

В Шпаковском муниципальном 

округе продолжают осуществлять 

деятельность муниципальные уни-

тарные предприятия. 

Наиболее крупные из них: МУП 

«Ритуал» (за период 2021г. сумма 

реализованных услуг составила 13 

054 тыс. рублей, что на 23,5 % боль-

ше, чем за период 2020 г.);

МУП «ЖКХ» (в 2021 году в целях 

улучшения качества обслуживания 

территории и оптимизации трудо-

затрат за счёт средств предприятия 

приобретён трактор Беларус-82.1 с 

навесным оборудованием и косил-

ка для откосов и склонов);

 МУП «ЖЭК» (обслуживаемый 

жилой фонд – 105 МКД общей жи-

лой площадью 179617 кв. м., в кото-

рых проживает около 5,9 тыс. чело-

век по состоянию на 31.12.2021).

О ходе реализации национально-

го проекта «Жилье и городская сре-

да» федерального проекта «Фор-

мирование комфортной городской 

среды» и реализации проектов раз-

вития территорий муниципальных 

образований Ставропольского края, 

основанных на местных инициати-

вах, на территории Шпаковского 

муниципального округа Ставро-

польского края

08 февраля 2020 года на терри-

тории города Михайловска прове-

дено рейтинговое голосование по 

выбору общественной территории, 

подлежащей благоустройству в 

2021 году. Наибольшее количество 

голосов набрала общественная тер-

ритория «Городской сквер по ул. 

Ленина».

Проект реализован.

В апреле 2021 года на террито-

рии Шпаковского муниципального 

округа организовано рейтинговое 

голосование граждан в целях отбо-

ра общественных территорий для 

благоустройства в 2022 году. Была 

проделана большая организацион-

ная и информационная работа. Ход 

голосования освещался в средствах 

массовой информации и социаль-

ных сетях, к работе были привле-

чены волонтёры для наибольшего 

охвата жителей.

По результатам голосования наи-

большее количество голосов граж-

дан отдано за территорию «Аллея 

Здоровья-Гармония», проект плани-

руется реализовать в 2022 году.

В рамках реализации проектов 

развития территорий муниципаль-

ных образований Ставропольского 

края, основанных на местных ини-

циативах в Шпаковском муници-

пальном округе Ставропольского 

края в 2021 году осуществлены сле-

дующие проекты:

1. Устройство детской игровой 

площадки по пер. Колхозному, 4а, г. 

Михайловск;

2. Устройство спортивной игро-

вой площадки по пер. Ташлянскому, 

17/2, г. Михайловск;

3. Устройство пешеходной до-

рожки по ул. Ленина в с. Татарка;

4. Ремонт автомобильной дороги 

ул. Крайняя и ул. Молодёжная на х. 

Приозёрный села Сенгилеевское.

5. Ремонт крыши структурного 

подразделения МКУК «Социально-

культурное объединение» г. Михай-

ловска;

6. Устройство тротуарной дорож-

ки (по нечётной стороне) ул. Лени-

на от дома № 1 до дома № 49 в селе 

Пелагиада.

7. Тротуары по ул. Свободная, Со-

ветская в с. Надежда.

Также была проведена большая 

работа по подготовке к реализации 

программы местных инициатив на 

2022 год.

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧС И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Администрацией округа активно ведётся работа в 

рамках деятельности антитеррористической, анти-

наркотической комиссий, комиссии по профилакти-

ке правонарушений 

Так, в апреле-октябре 2021 года во взаимодей-

ствии с ОМВД России «Шпаковский» в рамках му-

ниципального плана проведены обследования 9 

сельскохозяйственных угодий по выявлению неза-

конных посевов наркосодержащих растений и ди-

корастущей конопли. 

Выявлено 6 участков произрастания конопли. 

Проведено комиссионное уничтожение.

На постоянной основе ведётся информационная 

работа с обучающимися и молодёжью по пропаган-

де здорового образа жизни и вреда наркотиков.

На территории Шпаковского муниципального 

округа в 2021 году действует 14 народных дружин 

правоохранительной направленности. 

Народными дружинниками в ходе мероприятий 

по охране общественного порядка в 2021 году вы-

явлено и предотвращено 86 административных 

правонарушений.

ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА
В 2021 году проведено 7 заседаний антитеррористической комиссии Шпаковского муниципального 

округа, на заседаниях АТК рассмотрено 30 вопросов.

В апреле – мае 2021 года организован и проведён творческий конкурс по созданию произведений анти-

террористической направленности «Мы – за мир без террора». В конкурсе приняли участие 72 учащихся 

общеобразовательных и средних профессиональных образовательных учреждений Шпаковского округа. В 

День солидарности по борьбе с терроризмом, состоялась выставка работ победителей и призеров конкурса, 

а также их награждение.

По результатам конкурса была выпущена печатная продукция антитеррористической направленности.

В рамках деятельности МКУ «ЕДДС» в 2021 году центром обработки ЕДДС Шпаковского района принято 

87911 заявок от граждан и организаций Шпаковского муниципального округа.

В целях развития системы 112 на территории Шпаковского района в 2021 году проведён ряд меропри-

ятий, в общей сложности на модернизацию работы системы было затрачено около полутора миллионов 

рублей.

ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Профилактика безнадзорности

Одним из главных вопросов по своей значимости в деятельности администрации Шпаковского муници-

пального округа занимает проблема профилактики безнадзорности и надлежащего исполнения родитель-

ских обязанностей жителями округа в отношении своих несовершеннолетних детей.  

В решении вышеуказанных задач задействованы все субъекты профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних Шпаковского муниципального округа.

В течение 2021 года проведено 27 стационарных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Шпаковского муниципального округа, на которых рассмотрено 42 коорди-

национных вопроса. 

В течение 2021 года все несовершеннолетние, совершившие самовольный уход, были установлены. 

Преступлений и правонарушений в отношении них совершено не было. стр. 4 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ  В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Отрасль об-

разования зани-

мает важную часть в системе 

социально-экономического раз-

вития Шпаковского муниципаль-

ного округа, развитие системы 

образования напрямую влияет 

на качество жизни большей части 

населения района. 

Муниципальная система об-

разования Шпаковского муници-

пального округа включает в себя 

64 муниципальные образователь-

ные организации, в том числе:

34 муниципальные образова-

тельные организации, реализую-

щие программы дошкольного об-

разования (7690 воспитанника),

24 муниципальные общеобра-

зовательные организации (19045 

учащихся),

6 муниципальных организаций 

дополнительного образования де-

тей (6571 обучающихся).

В целях развития отрасли «Об-

разование» в округе реализована 

муниципальная целевая програм-

ма Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края 

«Развитие образования в Шпа-

ковском муниципальном округе 

на 2021-2023 годы», в ходе реали-

зации которой удалось выполнить 

практически все поставленные 

задачи.

Бюджет системы образования 

в 2021 году по сравнению с 2020 

годом увеличился на 514,2 млн. 

рублей и составил 2 млрд. 649 

млн. 475 тыс. рублей. В полном 

объёме осуществлялись расходы 

по таким статьям, как заработная 

плата и взносы на социальное 

страхование -1194 261 тыс. ру-

блей, питание – 130,6 млн. ру-

блей, коммунальные услуги – 94,4 

млн. рублей

 В структуре бюджета отрасли 

можно выделить доминирующие 

направления: повышение зара-

ботной платы работникам сферы, 

расширение сети дошкольных 

и общеобразовательных учреж-

дений, развитие материально-

технической базы учреждений 

отрасли, капитальный ремонт и 

устранение аварийности зданий 

образовательных учреждений.

На развитие материально-

технической базы учреждений от-

расли и устранение аварийности 

зданий образовательных учреж-

дений в 2021 году израсходовано 

76,7 млн. руб. 

В Шпаковском муниципальном 

округе неуклонно растет коли-

чество общеобразовательных 

учреждений, оснащенных совре-

менным учебно-лабораторным, 

компьютерным и технологиче-

ским оборудованием, соответ-

ствующим современным требо-

ваниям и нормам. Все школы 

подключены к информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».

В 2021 году в Шпаковском му-

ниципальном округе на базе двух 

сельских общеобразовательных 

организаций (МКОУ СОШ №6 и 

МБОУ СОШ №9) были созданы 

центры образования цифрового и 

гуманитарного профилей. 

В 2021 году произошло об-

новление школьного автопарка. 

Правительством Ставропольского 

края были переданы 4 автобуса 

для организации подвоза обучаю-

щихся ст. Темнолесской, с. Татар-

ка, с. Надежда, с. Дубовка.

В 2021 году численность детей 

в школах Шпаковского округа, 

получающих бесплатное питание 

или компенсацию за питание, со-

ставила 11588 человек. 

Было и остается одной из 

главных задач – снять остроту 

проблемы по предоставлению 

возможностей для получения 

общего образования. В этом на-

правлении проведена большая 

работа, результатом которой яви-

лось начало строительства в 2021 

году дошкольного образователь-

ного учреждения на 160 мест по 

адресу ул. Ярославская, 52 в г. 

Михайловске и строительство об-

щеобразовательных школ на 1002 

места по ул. Александра Грибое-

дова, 7 и ул. Прекрасная, 2. 

В Шпаковском муниципальном 

округе в отрасли «Образование» 

трудится 1560 педагогических ра-

ботников. Важным показателем 

развивающейся образовательной 

системы является возраст педаго-

гических работников. 

Средний возраст педагогов, 

работающих в образовательных 

учреждениях округа, составляет 

44 года. Более 50 % – это опыт-

ные педагоги, из них 20% педаго-

гов пенсионного возраста и всего 

26% – молодые педагоги в воз-

расте до 35 лет.

Профессиональный уровень 

педагогов является залогом успе-

хов обучающихся в различных 

конкурсах и состязаниях, что 

ежегодно подтверждается побе-

дами обучающихся на краевых и 

всероссийских конкурсах и олим-

пиадах.

Важным показателем качества 

работы отрасли являются резуль-

таты Единого государственного 

экзамена. 

Выпускники 11-х классов об-

щеобразовательных организаций 

округа в 2021 году на итоговой 

аттестации показали результа-

ты выше краевого значения по 6 

предметам

В 2021 году выпускники школ 

получили свои заслуженные 

золотые и серебряные медали 

Ставропольского края «За осо-

бые успехи в обучении»: 45 вы-

пускников награждены золотыми 

медалями и 14 выпускников – се-

ребряными медалями. Медалями 

федерального уровня «За особые 

успехи в учении» награждены 68 

выпускников (2020 год – 60 вы-

пускников). 

В округе ведётся целенаправ-

ленная работа по выявлению и 

поддержке талантливых детей. 

Сохранены и продолжают функ-

ционировать 6 учреждений до-

полнительного образования, 

осуществляющих деятельность по 

художественно-эстетическому, 

военно-патриотическому, эко-

логическому, спортивному, 

туристско-краеведческому на-

правлениям. На их базе занима-

лось 6571 учащийся (35% от об-

щего количества обучающихся).

Приоритетной задачей отрасли 

«Образование» является работа 

по военно-патриотическому вос-

питанию подростков и молодёжи. 

На базе МБУ ДО ДЮЦ «Пост №1» 

функционирует зональный центр 

военно-патриотического воспи-

тания и подготовки граждан (мо-

лодёжи) к военной службе.

Сегодня юнармейское движе-

ние Шпаковского муниципаль-

ного округа объединяет 1970 

школьников из 23 общеобразова-

тельных организаций.

Большое внимание уделяется 

в округе развитию физической 

культуры и спорта. На сегодняш-

ний день в рамках реализации 

мероприятий по созданию усло-

вий для занятия физической 

культурой и спортом уже в 9 сель-

ских школах отремонтированы 

спортивные залы. В 2021 году 

проведён капитальный ремонт 

спортзала и создан один спор-

тивный клуб. В текущем году за-

планирован капитальный ремонт 

спортивного зала в средней шко-

ле №16 с. Дубовка на сумму 1,447 

млн. рублей.

За счёт средств местного бюд-

жета проведен капитальный ре-

монт спортивного зала МБОУ НОШ 

№24.

В летний период 2021 года на 

базе образовательных учрежде-

ний округа была организована 

работа 27 лагерей с дневным пре-

быванием детей, в которых было 

задействовано 5200 несовершен-

нолетних.

В учреждениях дополнитель-

ного образования осуществля-

лась работа профильных лагерей: 

патриотической, экологической, 

спортивной направленности.

Загородный лагерь «Солнеч-

ный» в 2021 году оздоровил 505 

школьников. 

Развитие системы «Образова-

ние» остается приоритетным на-

правлением в развитии Шпаков-

ского муниципального округа.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
За 2021 год общая сумма фи-

нансирования из федерального и 

краевого бюджетов на предостав-

ление мер социальной поддержки 

и адресной социальной помощи 

составила 1 млрд. 485 млн. руб., 

что в 1,2 раза больше по сравне-

нию с 2020 годом (1 млрд. 239 

млн. руб.). 

В 2021 году существенные 

изменения внесены в порядки 

предоставления государственной 

социальной помощи на основа-

нии социального контракта и еже-

месячной денежной выплаты на 

ребёнка в возрасте от трёх до семи 

лет включительно. 

В 2021 году  заключены соци-

альные контракты с 264 граждана-

ми на сумму 30,8 млн. руб. из них: 

71 (27%) социальный контракт по 

поиску работы на сумму 2,8 млн. 

руб., 81 (31%) – на осуществле-

ние предпринимательской дея-

тельности на сумму 20,2 млн. руб., 

16 (6%) – на ведение личного 

подсобного хозяйства на сумму 

1,6 млн. руб., 96 (36%) – на иные 

мероприятия по преодолению 

гражданином трудной жизненной 

ситуации на сумму 6,2 млн. руб., 

что по сравнению с 2020 годом в 

29 раз больше по количеству по-

лучателей (в 2020 году – 9 чел.) и 

в 44 раза больше по сумме оказан-

ной социальной помощи (в 2020 

году – 700 тыс. руб.). 

С 01 января 2021 года ежеме-

сячная денежная выплата на ре-

бёнка в возрасте от трех до семи 

лет включительно предоставля-

ется в новых размерах 50%, 75%, 

100% величины прожиточного 

минимума для детей, зависящих 

от среднедушевого дохода семьи 

с учётом их имущественной обе-

спеченности. 

В 2021 году введена новая до-

полнительная мера социальной 

поддержки  за счёт средств мест-

ного бюджета по обеспечению 

автономными пожарными изве-

щателями многодетных малоиму-

щих семей и семей, находящихся 

в социально опасном положении, 

проживающих на территории 

Шпаковского округа. В рамках 

реализации подпрограммы «Со-

циальное обеспечение населения 

Шпаковского муниципального 

округа» в течение года 100 семей 

округа обеспечены пожарными 

извещателями на сумму 94 тыс. 

руб.

В 2021 году, в рамках реализа-

ции государственной программы 

Ставропольского края «Социаль-

ная поддержка граждан», утверж-

денной постановлением Прави-

тельства Ставропольского края 

от 14.12.2018 № 568-п, адресную 

социальную помощь на ремонт 

жилья получили 3 вдовы участни-

ков войны, 2 участника Великой 

Отечественной войны и 1 труже-

ник тыла на общую сумму 550 тыс. 

рублей, что больше показателя 

2020 года в 1,2 раза по сумме ока-

занной адресной помощи. 

 Одним из мероприятий под-

программы «Социальное обеспе-

чение населения Шпаковского 

муниципального округа» является 

оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерче-

ским организациям.

 В 2021 году из средств местно-

го бюджета на финансовую под-

держку НКО выделено 600 тыс. 

рублей. 

Проекты реализованы в полном 

объёме.

За 2021 год на устном приёме в 

управлении поступило 49233 об-

ращений от жителей округа (за 

2020 год – 24248). 

КУЛЬТУРА
Отрасль культуры Шпаков-

ского муниципального округа 

представляют 70 сетевых единиц 

учреждений культуры: 1 цен-

трализованная библиотека, 20 

сельских библиотек-филиалов, 

4 городских библиотеки, 24 

сельских и 5 городских учреж-

дений культурно-досугового 

типа, 1 МКУК «Организационно-

методический центр Шпаков-

ского муниципального округа», 

3 учреждения дополнительного 

образования детей в сфере куль-

туры (в т.ч. 10 филиалов/мест 

ведения деятельности),1 музей, 1 

кинотеатр.

В течение 2021 года в клубных 

учреждениях района функциони-

ровало 347 культурно-досуговых 

формирований. Общая числен-

ность задействованных в работе 

формирований – 3817 человека, в 

том числе: 2036 человек до 14 лет, 

745 – от 15 до 24 лет. 

В отчётном году на разви-

тие сферы культуры и искусства 

Шпаковского муниципального 

округа в рамках муниципальной 

программы «Развитие культуры и 

реализация молодёжной полити-

ки было направлено 154 532,52 

тыс. рублей.

Материально-техническая 

база отрасли культуры требует 

постоянного серьёзного обнов-

ления. 

В 2021 году за счёт субсидии 

на обеспечение развития и укре-

пления материально-технической 

базы домов культуры в МКУК «КДЦ 

с. Сенгилеевского» было приоб-

ретено оборудования на сумму 1 

610,12 тыс. руб. 

В МКУК «Социально-культурное 

объединение» города Михайлов-

ска – Клуб им. Страхова реализо-

ван проект развития территорий 

Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, 

основанного на местных инициа-

тивах: произведен ремонт кров-

ли на общую сумму 3 104,00 тыс. 

рублей. Также за счёт средств 

местного бюджета произведён 

косметический ремонт помеще-

ний клуба на общую сумму 93,0 

тыс. рублей.

В МКУК «Культурно-досуговый 

центр ст. Темнолесской» на те-

кущий ремонт из бюджета Шпа-

ковского муниципального округа 

освоено 178,30 тыс. руб.

В МКУК «Культурно-досуговый 

центр пос. Цимлянский» текущий 

ремонт из бюджета Шпаковского 

муниципального округа освоено 

273,455 тыс. руб.

В 2021 году в Шпаковском 

округе реализовано свыше 3300 

единиц культурно-массовых ме-

роприятий, что на 0,55% превы-

шает уровень предыдущего года, 

но вследствие ограничений в 

связи с новой коронавирусной 

инфекцией многие из них прово-

дились в онлайн режиме.

В рамках краевого конкур-

са «Солдатский конверт» в 

конференц-зале администрации 

Шпаковского муниципального 

округа состоялся районный кон-

курс патриотической песни, в 

котором приняло участие более 

70 юношей и девушек со всего 

округа. 

14 марта 2021 года на площади 

Ленина г. Михайловска было про-

ведено районное праздничное 

мероприятие «Широкая маслени-

ца», где прошел конкурс подво-

рий поселений округа и концерты 

клубных формирований.

Масштабно прошли мероприя-

тия, посвященные Дню Великой 

Победы. 27, 28 марта 2021 года 

в конференц-зале администра-

ции Шпаковского муниципаль-

ного округа состоялся районный 

смотр-конкурс «Фронтовые аги-

тационные бригады», 9 мая 2021 

года на Мемориале «Огонь Вечной 

Славы» г. Михайловска состоялся 

торжественный митинг, в котором 

приняло участие более 10 000 жи-

телей округа.

Всего в 2021 году вовлечен-

ность жителей округа в культурно-

массовые мероприятия составила 

более 30 тысяч человек. 

Особое место в процессе сохра-

нения культурного наследия Шпа-

ковского муниципального округа 

занимает МКУК «Михайловский 

историко-краеведческий музей 

имени Н.Г. Завгороднего». 

Музей за отчётный период по-

сетили 10491 человек.

За прошедший год проведено 

309 экскурсий, 192 культурно-

образовательных мероприятия.

Работа комитета культуры на-

правлена на повышение степени 

удовлетворения культурных по-

требностей жителей, создание 

условий для современного, каче-

ственного, доступного дополни-

тельного образования. 

На 01.01.2022 года в учрежде-

ниях дополнительного образова-

ния в сфере культуры обучается 

1183 человека. 

27% от общего количества 

обучающихся в учреждениях до-

полнительного образования в 

сфере культуры Шпаковского му-

ниципального округа являются 

призёрами и дипломантами кон-

курсов различного уровня. В 2021 

году 8% от общего количества 

выпускников продолжили обуче-

ние в высших и средних учебных 

заведениях по музыкальному или 

художественному профилю. 
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 ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ ТРУДА
В 2021 году была продолжена работа по снижению неформальной занятости на территории округа. По ре-

зультатам совместной работы администрации округа, управления Пенсионного фонда, межрайонной налоговой 

инспекции установленный Шпаковскому муниципальному округу контрольный показатель (1312) выполнен.  

По состоянию на 01.01.2022 выявлено 1369 случаев неформальной занятости, выполнение составило 104,3%. 

Основными направлениями работы и задачами на 2022 год в сфере социальной защиты являются:

– увеличение числа государственных услуг, предоставляемых в электронном виде;

– своевременное выполнение социальных обязательств перед населением, в том числе осуществляемых в 

рамках национального проекта «Демография», направленных на социальную поддержку семей с детьми, и сни-

жение доли семей с доходами ниже величины прожиточного минимума;

– повышение качества работы по предоставлению государственных услуг и степени удовлетворенности на-

селения работой учреждения по предоставлению мер социальной поддержки;

– продолжение комплексной работы по координации мероприятий в сфере охраны труда, имеющей сво-

ей целью снижение показателей производственного травматизма в организациях округа; 

– проведение работы по увеличению количества и повышения качества заключенных коллективных до-

говоров в организациях округа;

– проведение координационной работы по снижению неформальной занятости в организациях на тер-

ритории округа.

БИБЛИОТЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
На территории Шпаковского муниципального округа функционирует 20 филиалов в сельских поселениях 

района и 4 структурных подразделения в городе Михайловске.

Процент компьютеризированных библиотек составляет 100%, однако на сегодняшний день подключение 

к сети Интернет имеют 18 библиотек, в 6 библиотеках доступ к сети отсутствует в виду ограниченных тех-

нических возможностей.

Среднее число жителей на одну библиотеку составляет 6177 человек.

За отчётный год число пользователей общедоступных библиотек округа составило 33077 человек. Про-

цент охвата населения библиотечным обслуживанием составил 22,3%.

В 2021 году в библиотечный фонд Шпаковского муниципального округа поступило 7,6 тыс. экземпляров 

книг. Положительная динамика поступления новых документов в 2021 году связано с выделением субсидии 

на комплектование из федерального, краевого и муниципального бюджетов. 

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

В целях создания благоприятных условий и воз-

можностей для успешной социализации и эффек-

тивной самореализации молодых граждан, прожи-

вающих на территории Шпаковского муниципаль-

ного округа за 2021 год муниципальным бюджетным 

учреждением «Центр молодёжных проектов Шпа-

ковского муниципального округа Ставропольского 

края» было проведено 95 мероприятий, в которых 

приняли около 15 000 человек.

В 2021 году команда КВН «Колосок», представ-

ляющая город Михайловск, стала чемпионом Цен-

тральной лиги Москвы и Подмосковья (ЦЛМиП) и 

бронзовым призером Официальной лиги МС КВН 

«Кавказ». По результатам сезона 2021 года команда 

КВН «Колосок» была приглашена для участия в 33-м 

Международном фестивале команд КВН «КиВиН-

2022», в котором ежегодно принимает участие бо-

лее 400 команд КВН из России, Белоруссии, Арме-

нии и других стран. 

По результатам фестиваля команда КВН «Коло-

сок» была приглашена для участия в Высшей лиге 

МС КВН сезона 2022 года.

Важную роль в реализации молодёжной поли-

тики в Шпаковском муниципальном округе играет 

орган ученического самоуправления. На базе каж-

дого общеобразовательного учреждения действует 

ученический совет во главе с президентом школы, 

который координирует работу на местах, тем самым 

масштабируя вовлечение молодёжи в активную со-

зидательную деятельность. 

В 2021 году в должность президента школы всту-

пило 12 активных ребят. 

Большое внимание уделяется волонтерскому 

движению, которое осуществляет свою доброволь-

ческую деятельность на территории округа. Числен-

ность активных добровольцев составляет 1214 че-

ловек. В течении всего года волонтерами проводи-

лись районные акции, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни, о вреде наркотических 

средств, а также акций противодействия идеологии 

терроризма. В преддверии 76-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне волонтёры ока-

зывали адресную социальную помощь ветеранам, 

проводили уборку памятников и могил участников 

Великой Отечественной войны. 

Добровольцы округа продолжили активную рабо-

ту по доставке продуктов и медикаментов гражда-

нам пожилого возраста в условиях пандемии. 

На территории округа осуществляют деятельность 

детские и молодёжные общественные объединения 

– общественное объединение правоохранительной 

направленности «Единство» с численностью 13 чел., 

Шпаковская районная общественная организация 

«Михайловский Союз Молодёжи» с общей числен-

ностью 4237 человек, студенческий педагогический 

отряд «Наши люди», общей численностью 97 чело-

век.

В сентябре 2021 года прошло празднование 20-

летия Шпаковской общественной организации 

«Михайловский Союз Молодежи». В зале админи-

страции Шпаковского муниципального округа со-

стоялась церемония вручения федеральных наград 

«Российского Союза Молодёжи». В этот день был 

установлен АРТ-объект – золотой березовый лист, 

символ «Российского Союза Молодежи». 

В ряды организации вступило 20 жителей Шпа-

ковского округа. 

 На особом контроле в непро-

стой 2021 год стояла работа си-

стемы здравоохранения округа. 

Тем не менее, не смотря на панде-

мию, удалось достичь определен-

ных позитивных результатов, в 

первую очередь, благодаря запу-

ску президентской программы по 

модернизации первичного звена 

здравоохранения.

Так, в рамках программы в 2021 

году выполнены следующие ме-

роприятия:

По 8 объектам ФАПы: х. Под-

горный, п. Верхнедубовский,  х. 

Калиновка, п. Новый Бешпагир, 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
с. Пелагиада, врачебная ам-

булатория с. Дубовка, с. Ка-

зинка и участковая больница 

с. Пелагиада на  сегодняшний 

день работы выполнены в 

полном объёме, кассовое ис-

полнение 100%;

Пополнился и автопарк 

Шпаковской районной боль-

ницы – приобретено 10 еди-

ниц различных автомобилей. 

С 18.01.2021 года в Шпа-

ковском районе началась 

массовая вакцинация от 

COVID-19 вакциной «Гам-

КОВИД-Вак»  (СпутникV) и 

другими вакцинами. Привито 

за 2021 год более 70000 жи-

телей округа.

Организованы 15 пунктов 

иммунизации, из них 4 в го-

роде Михайловске, которые 

оснащены холодильной каме-

рой, терморегистратором, ап-

течкой для оказания экстрен-

ной медицинской помощи.

По решению главы Шпаков-
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ского муниципально-

го округа в здании 

администрации был 

оборудован кабинет 

вакцинации, что по-

зволило существенно 

разгрузить кабинеты 

вакцинации в здании 

поликлиники.

Проведено за этот 

период тестов на 

COVID-19 методом 

ПЦР-диагностики 

43012.

РАЗВИТИЕ СПОРТА
В 2021 году физкультурно-

оздоровительная работа в округе 

проводилась   в рамках реализа-

ции муниципальной программы 

Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края 

«Развитие физической культуры 

и спорта», утвержденной поста-

новлением администрации Шпа-

ковского муниципального района 

Ставропольского края от 29 дека-

бря 2020 года № 1117. 

Средства расходовались 

на проведение в территори-

альных отделах и окружных 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий, приоб-

ретение спортивной формы и ин-

вентаря, участие команд округа в 

региональных, межрегиональных 

и Всероссийских соревнованиях, 

оплату инструкторов-методистов 

по физической культуре и спорту 

территориальных отделов.

В округе работает 180 (2020г. 

– 154) штатных физкультурных 

работников. Из них, 51 (2020г. 

– 50) – работает в сельской 

местности, в территориальных 

отделах работает 17 (2020 г.-18) 

инструкторов–методистов.

В округе в течение года коми-

тетом проведено 67 спортивно-

массовых мероприятий окружно-

го уровня.

В детско-юношеской 

спортивной школе на 11 

отделениях в 70 группах 

занимается 1280 человек.

Проведены чемпио-

наты Шпаковского окру-

га по волейболу среди 

женских, юношеских, 

мужских команд, команд 

ветеранов, армспорту, гирево-

му спорту, настольному теннису, 

мини-футболу.

Кубки по футболу: «Открытие 

сезона», «Победы», «Закрытие 

сезона», «Ветеранов».

С мая по октябрь проводился 

Чемпионат Шпаковского муни-

ципального округа по футболу, 

в котором приняли участие 8 ко-

манд территориальных отделов 

и других организаций и пред-

приятий.

Спортсмены округа регулярно 

принимают участие в   соревно-

ваниях регионального, межре-

гионального, Всероссийского и 

международного уровней.

В 2021 году подготовлено 265 

(2020-46) спортсменов массовых 

разрядов, 5 (2020-10) человек 

выполнили 1 спортивный раз-

ряд, 14 (2020-6) подтвердили и 

выполнили норматив «кандидат 

в мастера спорта», 20 человек вы-

полнили или подтвердили квали-

фикационные требования спор-

тивных судей.

В округе проводилась рабо-

та по реализации и внедрению 

физкультурно-спортивного ком-

плекса ГТО. 

В Центре тестирования в 2021 

году прошли тестирование 1037 

человек, выполнили и получили 

знаки отличия 734 человека, в 

том числе: на золотой - 277, се-

ребряный - 290, бронзовый - 167 

человек.

В целях продолжения укрепле-

ния спортивной базы округа по 

программе «Реализация проектов 

развития мероприятий муници-

пальных образований Ставро-

польского края, основанных на 

местных инициативах» в г. Ми-

хайловске построена спортивная 

комплексная площадка с синте-

тическим покрытием размером 

20*40 м. 
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Шпаковского му-

ниципального округа занимает 

активную позицию в информиро-

вании жителей о своей деятель-

ности.  В 2021 году информаци-

онное пространство округа было 

представлено газетой «Шпаков-

ский вестник», «Михайловским 

телевидением», официальным 

порталом администрации Шпа-

ковского муниципального окру-

га, уличным экраном на площади 

Ленина, а также в социальных 

сетях.

Самым эффективным сред-

ством по установлению обратной 

связи с жителями округа и их ин-

формированию стал аккаунт гла-

вы округа Игоря Владимировича 

Серова в одной из социальных 

сетей. Было опубликовано свыше 

400 постов, поступали тысячи об-

ращений, давались разъяснения, 

оказывалась помощь.

Газета «Шпаковский вестник» 

формировала информационную 

картину жизни Шпаковского 

округа, используя тексты, фото-

графии, аудио– и видеоконтент. 

Издание было представлено во 

всех популярных социальных се-

тях. За счёт использования раз-

личных каналов коммуникации в 

течение года удавалось охватить 

разную по возрастным, социаль-

ным и иным характеристикам ау-

диторию.

Муниципальное унитарное 

предприятие «Михайловское 

телевидение» Шпаковского муни-

ципального округа в 2021 году ве-

щало на телеканале «СВОЕ ТВ» и 

в кабельных сетях «Ростелеком», 

«Зеленая точка», «Формула свя-

зи», «КАВКАЗ 24», в эфире Став-

ропольской государственной те-

лерадиовещательной компании. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

АНАЛИЗ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ОРГАНИЗАЦИОННАЯ, 
КАДРОВАЯ И ПРАВОВАЯ РАБОТА, РАБОТА АРХИВНОГО ОТДЕЛА

Правовой аспект
За отчётный период проведена правовая экспертиза 1865 проектов постановлений и 326 проектов рас-

поряжений администрации Шпаковского муниципального округа. Обеспечено представительство по 191 

судебному делу в 396 заседаниях.

По мере поступления уведомлений о выявлении самовольных построек проводилась претензионная ра-

бота по пресечению фактов самовольного строительства в Шпаковском муниципальном округе Ставрополь-

ского края. Так, в 2021 году в отношении 8 ответчиков подготовлены и поданы в суд исковые заявления о 

сносе самовольных построек.

В 2021 году проведено 46 заседаний административной комиссии. Рассмотрено 500 протоколов об ад-

министративных правонарушениях, предусмотренных Законом Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. 

№ 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае», назначено административных 

штрафов на общую сумму 2 449 297 рублей.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В целях совершенствования нормативной правовой базы в области противодействия коррупции и её 

приведения в соответствие с действующим законодательством, отделом по профилактике коррупционных 

правонарушений разработано 12 нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность муници-

пальной службы в администрации округа.

За истекший период 2021 года отделом по профилактике коррупционных правонарушений проведена 

антикоррупционная экспертиза 157 проектов нормативных правовых актов администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края в области градостроительной, жилищной, социальной дея-

тельности, а также оказания муниципальных услуг.

Все нормативные документы сопровождались подготовкой заключений о соответствии проектов поста-

новлений администрации Шпаковского муниципального округа действующему законодательству.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
В администрации Шпаковского муниципального округа ведётся контроль над исполнением поручений 

главы Шпаковского округа. Под председательством главы Шпаковского округа проведено 228 совещаний и 

30 планерок, все вопросы, поставленные на контроль, исполнены.

В связи  с преобразованием Шпаковского муниципального района в Шпаковский муниципальный округ  

в 2021 году был образован Общественный Совет Шпаковского муниципального округа  Ставропольского 

края, который является совещательным органом, образованным в целях обеспечения взаимодействия 

жителей Шпаковского муниципального округа, общественных объединений, действующих на территории 

Шпаковского муниципального округа и органов местного самоуправления Шпаковского муниципального 

округа, заседания проводились на постоянной основе. 

 В 2021 году в администрацию 

округа поступило: 

777 краевых нормативно-

правовых актов, из них на кон-

троль поставлено 18 документов. 

На особом контроле в админи-

страции округа находятся ре-

шения постоянно действующего 

координационного совещания 

по обеспечению правопорядка в 

Ставропольском крае при Губер-

наторе Ставропольского края.

За 2021 год администраций 

округа принято 1865 постанов-

лений администрации округа, что 

на 62% больше, чем в 2020 году, 

и 386 распоряжений администра-

ции округа, что на 52% больше, 

чем в 2020 году.  

Ежедневно обрабатывается 

корреспонденция, поступившая 

в администрацию округа. За 2021 

год поступило 11825 писем (в 

2020 году – 9510), увеличение 

составляет 24,3%. Всего на кон-

троль поставлено 3635 писем. 

Количество заявлений, посту-

пивших от граждан за отчётный 

период составило – 1786. Увели-

чилось количество писем со сро-

ками исполнения 1-3 дня (5630 

писем). Отправлено исходящей 

корреспонденцией – 2419 писем 

(в 2020 году – 1664), что соста-

вило увеличение на 45,4%. За от-

чётный период снято с контроля 

3498 документов.

На особом контроле в админи-

страции округа находятся прото-

колы еженедельного совещания 

Губернатора Ставропольского 

края. За отчётный период посту-

пил 21 протокол.

Одним из приоритетных на-

правлений деятельности админи-

страции округа является работа с 

письменными и устными обраще-

ниями граждан. 

В 2021 году в администрацию 

округа поступило 4001 письменных 

обращений граждан 

(в 2020г. – 2150), в 

том числе из управ-

ления по работе с 

обращениями граж-

дан аппарата Пра-

вительства Став-

ропольского края– 

976, (в 2020  году 

–703), на «Телефон 

доверия Губернато-

ра Ставропольско-

го края» – 323, (в 

2020 году – 425), 

из Управления Пре-

зидента РФ-405 (в 

2020 году - 277). На 

официальный сайт 

администрации поступило 674 

обращения (в 2020 году – 232). 

Количество обращений граждан 

увеличилось по сравнению с пред-

ыдущим годом на 86%.

Все поступившие заявления 

были направлены в соответству-

ющие структурные подразделе-

ния администрации округа для 

принятия необходимых мер.

Показателем возрастающего 

объёма электронного взаимодей-

ствия населения и органов власти 

служит активный диалог в раз-

личных соцсетях.

Проводится постоянный мо-

ниторинг обращений граждан в 

жёстких рамках соблюдения уста-

новленных сроков. Зачастую та-

кие обращения требуют выезда на 

место, проведения дополнитель-

ных запросов и мероприятий.

В администрации округа про-

должает работать система мони-

торинга обращений «Инцидент-

Менеджмент». 

Также установлена Федераль-

ная государственная инфор-

мационная система «Единый 

портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» 

в рамках «Единой системы 

идентификации и аутентифи-

кации в инфраструктуре, обе-

спечивающей информационно-

технологическое взаимодействие 

информационных систем, ис-

пользуемых для предоставления 

государственных и муниципаль-

ных услуг в электронной форме» 

в целях создания единого окна 

цифровой обратной связи (далее 

– ПОС).

За 2021 год по направлениям 

«Инцидент-Менеджмент» и ПОС в 

администрацию округа поступило 

2012 обращений. 

В связи с поручением Пре-

зидента Российской Федерации 

(далее – РФ) Общероссийскому 

общественному движению «На-

родный фронт «За Россию» про-

анализировать все обращения 

граждан, поступившие на прямую 

линию Президента РФ с граждана-

ми РФ, и направить информацию 

по её итогам в Администрацию 

Президента РФ, в администрации 

округа также установлено соот-

ветствующее приложение «ОНФ. 

Помощь». 

За 2021 год в администрацию 

округа по данной системе посту-

пило и отработано 256 обраще-

ний. 

 ДОКУМЕНТООБОРОТ

АРХИВ
За отчетный период принято на хранение в 

архивный отдел управленческой документации 

965 единиц хранения и по личному составу до-

кументы в количестве 331 единиц хранения. 

Всего на хранении в архивном отделе находит-

ся 298 фондов, в них более 33000 единиц хра-

нения документов, принятых от организаций-

источников комплектования архива и ликвиди-

рованных организаций.

ЭПК комитета по делам архивов в 2021 году 

утверждены описи в количестве 2586 дел.

За 2021 год исполнен 1041 запрос социально-

правового и тематического характера, для их 

исполнения сотрудниками архива использова-

но 1762 документа.

В целом все показатели эффективности деятельности архивного отдела перевыполнены.

КАДРОВАЯ РАБОТА
Штатная численность работников администрации в 2021 году составила 93 единицы, 88 из которых – 

муниципальные служащие. 

Издано распоряжений по личному составу – 144.

В рамках декларационной компании 49 муниципальных служащих подали справки о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруга (супруги) и несовершеннолет-

них детей (всего 114 справок). Все сведения опубликованы на сайте администрации в установленном 

порядке.

СОДЕЙСТВИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ КОМИССИЯМ
В 2021 году администрацией Шпаковского муниципального округа Ставропольского края проведена мас-

штабная работа по оказанию содействия участковым избирательным комиссиям по подготовке и проведе-

нию выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 

созыва и выборов депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва. 

Был создан новый, 57 участковый избирательный участок.

Так было осуществлено обследование, оснащение необходимыми средствами индивидуальной защиты, 

оборудование всех УИК для проведения комфортного и удобного голосования.

В итоге на территории Шпаковского муниципального округа выборы прошли в штатной обстановке, при 

традиционно высокой явке и активности избирателей – всего отдали свой голос более 80 % избирателей, 

что вывело округ на третье место по краю по активности избирателей и другим показателям.

СОДЕЙСТВИЕ В ПРОВЕДЕНИИ  
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Администрация Шпаковского муниципального округа оказывала необходимое содействие в подготовке 

и проведении Всероссийской переписи населения 2020: уполномоченным по вопросам проведения пере-

писи населения в округе была оказана помощь по подбору переписчиков и контролёров, проведена работа 

по выделению 44 переписных участков на территории округа, все участки были оборудованы необходимой 

мебелью и телефонной связью, активно велась работа по взаимодействию с волонтёрами, которые участво-

вали в информационно-разъяснительной работе с населением и  оказании консультативной помощи. 

Перепись прошла на высоком организационном уровне.

* * *

Подводя итоги, необходимо отметить, что в 2021 году основными целями деятельно-
сти главы и администрации Шпаковского муниципального округа являлись наращивание 

потенциала экономики, организации безопасного и комфортного проживания каждого 
жителя Шпаковского муниципального округа, создание новых рабочих мест, строитель-
ство и реконструкция социально-значимых объектов, развитие дорожной отрасли окру-
га, даже в непростых условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, 

информирование и обратная связь с каждым жителем округа. 
В 2022 году работа будет продолжена.
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ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО 

СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

30 марта 2022 г.   г. Михайловск  № 339
Об отчете главы Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края о 
результатах его деятельности и деятельности 

администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края за 2021 год
В соответствии Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края, 
заслушав отчет главы Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края Серова Игоря 
Владимировича о результатах его деятельности 
и деятельности администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
за 2021 год, Дума Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Отчет главы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края о результатах его 
деятельности и деятельности администрации Шпа-
ковского муниципального округа Ставропольского 
края за 2021 год принять к сведению, признав 
работу удовлетворительной.

2. Отчет главы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края о результатах его 
деятельности и деятельности администрации Шпа-
ковского муниципального округа Ставропольского 
края за 2021 год и настоящее решение подлежат 
опубликованию в общественно-политической 
газете Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края «Шпаковский вестник» и 
размещению на официальном сайте Думы Шпа-
ковского муниципального округа Ставропольского 
края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

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

Председатель Думы  Шпаковского муници-
пального  округа 

Ставропольского края
С.В.ПЕЧКУРОВ

* * *
ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО 
СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

30 марта 2022 г.   г. Михайловск   № 341
О внесении изменений в Положение об 

управлении труда и социальной защиты 
населения администрации Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского края, 
утвержденное решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 
от 16 декабря 2020 года № 65

В соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Ставропольского 
края от 7 декабря 2021 года № 122-кз «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государствен-
ными полномочиями Российской Федерации, 
переданными для осуществления органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
и отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и соци-
альной защиты отдельных категорий граждан» 
Дума Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 12.3.1 раздела III «Основные 

функции Управления» Положения об управлении 
труда и социальной защиты населения админи-
страции Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, утвержденного решением 
Думы Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края от 16 декабря 2020 года № 65 
(с изменениями, внесенными решением Думы 
Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского края от 26 мая 2021 г. № 156), следующие 
изменения:

1.1. Пункт «б» подпункта 3 признать утра-
тившим силу.

1.2. Подпункт 21 изложить в следующей ре-
дакции:

«21) координации проведения на территории 
муниципального округа в установленном порядке 
обучения по охране труда;».

1.3. Подпункт 22 изложить в следующей ре-
дакции:

«22) организации и проведении мониторинга 
состояния условий и охраны труда у работодате-
лей, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального округа;».

1.4. В подпункте 27 слова «за II квартал года, 
предшествующего году обращения за назначением 
ежемесячной денежной выплаты» заменить слова-
ми «на год обращения за назначением ежемесяч-
ной денежной выплаты в соответствии с Законом 
Ставропольского края от 27 декабря 2004 г. 

№ 112-кз «О порядке установления величи-
ны прожиточного минимума в Ставропольском 
крае».

1.5. В подпункте 30 слова «за II квартал года, 
предшествующего году обращения за назначением 
ежемесячной денежной выплаты» заменить слова-
ми «на год  обращения за назначением ежемесяч-
ной денежной выплаты в соответствии с Законом 
Ставропольского края от 27 декабря 2004 г. 

№ 112-кз «О порядке установления величи-
ны прожиточного минимума в Ставропольском 
крае».

1.6. Дополнить подпунктом 39 следующего 
содержания:

«39) осуществлении выплаты социального по-
собия на погребение в случаях, если умерший не 
подлежал обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством на день смерти и не являлся 
пенсионером, а также в случае рождения мертвого 
ребенка по истечении 154 дней беременности, в 
соответствии с Федеральным законом от 12 января 
1996 года № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле.».
2. Подпункт 1.1 пункта 1 настоящего решения 

вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01 июля 
2021 года.

3. Подпункты 1.2, 1.3 пункта 1 настоящего 
решения вступают в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования и 
распространяются на правоотношения, возникшие 
с 01 марта 2022 года.

4. Подпункты 1.4, 1.5, 1.6 пункта 1 настоящего 
решения вступают в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования и 
распространяются на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2022 года.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края

 С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * *
ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО 
СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

30 марта 2022 г.   г. Михайловск    № 342
О внесении изменений в решение Думы 

Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края от 26 мая 2021 г. № 157 «О 
дополнительных мерах социальной поддерж-
ки по обеспечению автономными пожарными 
извещателями отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 

края»
В соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Дума Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края
РЕШИЛА:

1. Внести изменение в решение Думы Шпа-
ковского муниципального округа Ставропольского 
края от 26 мая 2021 г. № 157 «О дополнительных 
мерах социальной поддержки по обеспечению 
автономными пожарными извещателями отдель-
ных категорий граждан, проживающих на тер-
ритории Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края», исключив в пункте 1 слово 
«малоимущих».

2. Внести в Порядок предоставления отдельным 
категориям граждан, проживающих на территории 
Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского края, дополнительных мер социальной под-
держки по обеспечению автономными пожарными 
извещателями, следующие изменения:

2.1. В подпункте 1 пункта 2 слова «, признан-
ная в установленном законодательством порядке 
малоимущей» исключить.

2.2. Абзац второй подпункта 3 пункта 6 из-
ложить в следующей редакции:

«удостоверение многодетной семьи;».
2.3. В пункте 8 слова «31 октября» заменить 

на слова «15 декабря». 
3. Внести изменение в Заявление о предостав-

лении отдельным категориям граждан, проживаю-
щих на территории Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, дополнительных мер 
социальной поддержки по обеспечению автоном-
ными пожарными извещателями, исключив слово 
«малоимущих».

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

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края

 С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * *
ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

30 марта 2022 г.    г. Михайловск     № 343
Об утверждении Порядка принятия решений 
об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений, выпол-

нение работ муниципальными предприятиями 
и учреждениями Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края
В соответствии с Федеральным Законом от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
Дума Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия 

решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений, вы-
полнение работ муниципальными предприятиями 
и учреждениями Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края.

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

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края

 С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * *
УТВЕРЖДЕН решением Думы Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края

от 30 марта 2022 г. № 343
ПОРЯДОК

принятия решений об установлении тарифов 
на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений, выполнение работ муници-

пальными предприятиями и учреждениями 
Шпаковского муниципального округа  Ставро-

польского края
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок принятия решений об 
установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ 
муниципальными предприятиями и учреждениями 
Шпаковского муниципального округа (далее – По-
рядок) разработан на основании Федерального 
Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края.

1.2. Порядок определяет принципы, методы, 
основания, сроки и порядок принятия решений об 
установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ 
муниципальными предприятиями и учреждениями 
Шпаковского муниципального округа (далее, соот-
ветственно – тарифы на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, 
работы, выполняемые муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями), регулирование которых 
отнесено действующим законодательством к ком-
петенции органов местного самоуправления.

1.3. Установление тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями, работы, выполняемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями 
осуществляется администрацией Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
(далее – Администрация).

2. Основные понятия
2.1. В настоящем Порядке применяются сле-

дующие понятия:
– тарифная комиссия – коллегиальный сове-

щательный орган, образованный в установленном 
порядке Администрацией, уполномоченный рас-
сматривать предложения об установлении или 
изменении тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, 
работы, выполняемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, по регулируемым 
видам деятельности;

– услуги и работы муниципального пред-
приятия или учреждения – работа, услуга, выпол-
няемая/оказываемая муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями в рамках осуществления 
предпринимательской или иной приносящей доход 
деятельности;

– поставщик услуг, исполнитель работ – му-
ниципальное предприятие или учреждение, вы-
полняющее работы и предоставляющее услуги 
потребителям в соответствии со своей специали-
зацией;

– потребитель услуг и работ – физическое или 
юридическое лицо, потребляющее услуги и работы 
муниципальных предприятий и учреждений;

– рентабельность – соотношение доходов от 
реализации товаров, работ, услуг без налога на до-
бавленную стоимость к расходам, производимым 
для реализации данных товаров, работ, услуг;

– тарифы на услуги, предоставляемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями, 
работы, выполняемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями – ценовые ставки, 
выраженные в валюте Российской Федерации, 
по которым осуществляются расчеты потреби-
телей услуг с муниципальными предприятиями 
и учреждениями за предоставленные услуги, 
выполненные работы;

– период действия тарифов – период, на ко-
торый устанавливается тариф.

2.2. Настоящий Порядок обязателен для при-
менения всеми муниципальными предприятиями 
и учреждениями Шпаковского муниципального 
округа, если иное не определено законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

3. Экономическое обоснование тарифов 
на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, работы, вы-

полняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями

3.1. Обоснованными признаются тарифы на 
услуги, предоставляемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, 
обеспечивающие компенсацию экономически 
обоснованных расходов и прибыль, а также до-
стижение баланса интересов муниципальных 
предприятий или учреждений и потребителей.

3.2. Уровень рентабельности в тарифах на 
услуги, предоставляемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, работы, выполняемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, 
устанавливается соответствующим постановлени-
ем Администрации при принятии решения об уста-
новлении тарифов, за исключением случаев, когда 
указанный уровень установлен нормативными 
правовыми актами федерального или региональ-
ного органа исполнительной власти.

3.3. При расчете тарифов на услуги, предостав-
ляемые муниципальными предприятиями и учреж-
дениями, работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями учитываются рас-
ходы, связанные с проведением работ, оказанием 
услуг, на которые устанавливаются тарифы.

Определение состава расходов на тарифы, 
их формирование производится в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края, в за-
висимости от характера, условий осуществления, 
вида деятельности и должны предусматривать 
материальные расходы, расходы на оплату труда, 
амортизационные отчисления, расходы на ремонт, 
суммы налогов и сборов, начисленные в соответ-
ствии с действующим законодательством, расходы 
на обязательное и добровольное страхование в 
пределах страховых тарифов, утвержденных в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, прочие расходы, предусмотренные 
действующим законодательством.

3.4. В тарифы на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями, работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями не включаются 
расходы, связанные с недоиспользованием (не 
оптимальным использованием) производствен-
ных мощностей, а также иные необоснованные 
расходы.

3.5. При рассмотрении тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятия-
ми и учреждениями, работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, могут 
учитываться заключения независимой экспертизы 
по проверке обоснованности расчета тарифа 
на услуги, работы. Экспертизу могут проводить 
муниципальные предприятия, учреждения, при 
наличии бюджетных и внебюджетных средств по 
результатам хозяйственной деятельности, преду-
смотренной Уставом муниципального предприятия 
или учреждения.

4. Основные принципы установления или 
изменения тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями, работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями
4.1. Администрация устанавливает, изменяет 

тарифы на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями, 
учреждениями в целях обеспечения экономиче-
ских, социальных, образовательных, культурных и 
других потребностей всех потребителей Шпаков-
ского муниципального округа.

4.2. Регулирование тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями, работы, выполняемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями, 
осуществляется по представлению тарифной 
комиссии.

4.3. Основными принципами установления 
тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, являются:

– проведение единой тарифной политики;
– защита экономических интересов потреби-

телей и бюджета Шпаковского муниципального 
округа от необоснованного завышения тарифов;

– создание экономических условий для ста-
бильной работы муниципальных предприятий и 
учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность 
Шпаковского муниципального округа, улучшение 
качества услуг, предоставляемых потребителям;

– установление пониженных (льготных) та-
рифов на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, для отдельных потребителей услуг 
при условии определения источника и механизма 
компенсации льгот и недопущения завышения 
тарифов для других потребителей услуг, работ;

– открытость информации о тарифах и порядке 
их формирования;

– достижение баланса экономических, со-
циальных и других интересов всех категорий по-
требителей Шпаковского муниципального округа, 
органов местного самоуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений;

– компенсация экономически обоснованных 
расходов муниципальных предприятий и учрежде-
ний по оказанию услуг, выполнению работ;

– выявление неэффективных и необосно-
ванных затрат, включаемых в расчеты тарифов 
на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, работы, вы-
полняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями;

– стимулирование снижения производствен-
ных затрат, применение энергосберегающих техно-
логий, повышение экономической эффективности 
предоставляемых услуг и выполняемых работ му-
ниципальными предприятиями и учреждениями;

– достоверность представляемой муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями информа-
ции, обосновывающей устанавливаемые тарифы 
на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, работы, вы-
полняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями;

– ведение хозяйствующими субъектами раз-
дельного учета доходов и расходов в отношении 
регулируемой и иной деятельности.

4.4. Тарифная комиссия:
– рассматривает предложения муниципальных 

предприятий и учреждений об установлении 
тарифов на их услуги, работы;

– проверяет соответствие предложений, об 
установлении тарифов, требованиям законода-
тельства Российской Федерации, законодатель-
ства Ставропольского края, иных муниципальных 
правовых актов Шпаковского муниципального 
округа и настоящего Порядка;

– запрашивает, в случае необходимости, 
у муниципальных предприятий и учреждений 
дополнительные документы и материалы, под-
тверждающие необходимость установления или 
изменения тарифов;

– участвует в выборе метода, применяемого 
при установлении тарифов в зависимости от видов 
регулируемой деятельности, при этом, в течение 
одного периода действия тарифов применение 
разных методов установления тарифов в отно-
шении одного муниципального предприятия или 
учреждения не допускается;

– осуществляет контроль за применением 
тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями;

– подготавливает заключения о необходимо-
сти изменения тарифов;

– рассматривает разногласия между потре-
бителями и поставщиками услуг и принимает 
решения по их разрешению;

– вправе привлекать соответствующих спе-
циалистов или организации для проверки обо-
снованности расчета тарифов.

5. Методы установления тарифов на 
услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, работы, вы-
полняемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями
5.1. При установлении тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальными предприятия-
ми и учреждениями, работы, выполняемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями, 
используются следующие методы:

5.1.1. Метод установления фиксированных 

тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями.

5.1.2. Метод установления предельных та-
рифов.

5.1.3. Метод индексации установленных та-
рифов.

5.1.4. Метод экономической обоснованности 
расходов.

Экономическая обоснованность расходов, 
включаемых в тарифы на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями, работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, обеспечивается 
соблюдением следующих условий:

– тарифы устанавливаются на основании за-
конодательства Российской Федерации, законов и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление услуг в определенной сфере;

– затраты на материальные ресурсы рассчиты-
ваются исходя из расхода средств на предостав-
ление единицы услуги;

– стоимость нормативных затрат по опла-
те труда производится на основании расходов, 
определённых исходя из тарифных ставок, в со-
ответствии с требованиями соглашения между 
Правительством Ставропольского края, террито-
риальным объединением Федерации профсоюзов 
Ставропольского края и объединением работо-
дателей Ставропольского края, действующим на 
момент установления платы и подтверждается 
расчетом нормативной численности работающих, 
рассчитанной в соответствии с трудоемкостью 
работ и услуг, с учетом фактически сложившихся 
затрат за отчетный период.

5.2. Непроизводственные затраты (затраты, не 
дающие полезного результата, в том числе потери 
при хищении, брак, пени, штрафы, неустойки и 
т.п.) не включаются в расчёт экономически обо-
снованных тарифов.

5.3. При установлении тарифов на услуги, 
включаемые в размер платы за содержание и ре-
монт жилых помещений многоквартирных домов, 
учитываются национальные стандарты, санитар-
ные правила и нормы, установленные субъектами 
полномочий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Ставропольского края, а 
также нормативные правовые акты Шпаковского 
муниципального округа, регулирующие вопросы 
жилищного хозяйства.

Плата за содержание и ремонт жилых по-
мещений определяется в зависимости от состава 
и периодичности работ по содержанию и ремонту 
жилых помещений, а плата за наем жилья – в за-
висимости от качественных характеристик жилого 
помещения.

5.4. В тарифы не включаются расходы му-
ниципальных предприятий и учреждений, свя-
занные с привлечением этими организациями 
избыточных ресурсов, в том числе оплата про-
центов по кредитам банков, использованным для 
финансирования необоснованных расходов, не 
эффективным использованием производственных 
мощностей, финансированием за счет поступлений 
от регулируемой деятельности работ и услуг, не 
относящихся к ней, а также иные необоснован-
ные расходы.

5.5. В целях реализации программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, в соответствии с требованиями 
законодательства об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности, при 
расчете тарифов учитывается разработанный 
хозяйствующим субъектом на планируемый период 
перечень мероприятий по сокращению расходов и 
план мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности.

6. Основания для принятия решения об 
установлении или изменении тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприя-
тиями и учреждениями, работы, выполняемые 

муниципальными 
предприятиями и учреждениями
6.1. Основаниями для принятия решения об 

установлении или изменении тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятия-
ми и учреждениями, работы, выполняемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями, 
являются:

– изменение более чем на 5% расходов по 
услугам, предоставляемым муниципальными 
предприятиями и учреждениями, работам, вы-
полняемым муниципальными предприятиями 
и учреждениями, по сравнению с расходами, 
принятыми при установлении действующих тари-
фов, подтверждённое данными территориального 
органа Федеральной службы государственной 
статистики;

– изменение более чем на 5% суммы нало-
гов, подлежащих уплате муниципальными пред-
приятиями и учреждениями в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

– принятие муниципальных долгосрочных 
целевых программ развития, которые необходи-
мы для поддержания надёжного и безаварий-
ного функционирования объектов жилищно-
коммунальной сферы, снижения расходов муни-
ципальных предприятий и учреждений, а так же 
для реализации согласованных в установленном 
порядке инвестиционных проектов с момента на-
чала действия такой программы или проекта;

– учреждение новых муниципальных пред-
приятий и учреждений, в соответствующей сфере 
услуг;

– результаты проверки хозяйственной деятель-
ности муниципальных предприятий и учреждений, 
свидетельствующие о необходимости изменения 
тарифов на следующий год;

– предписание федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного на осуществле-
ние функций по контролю и надзору за соблюде-
нием законодательства в сфере конкуренции на 
товарных рынках;

– вступивший в законную силу судебный акт;
– изменение размеров оплаты труда работни-

ков муниципальных предприятий и учреждений;
– правовой акт органов исполнительной вла-

сти Ставропольского края.
7. Порядок принятия решения об уста-

новлении или изменении тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприя-
тиями и учреждениями, работы, выполняемые 

муниципальными
предприятиями и учреждениями
7.1. Для установления или изменения тари-

фов на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями, в тарифную комиссию пред-
ставляются:

7.1.1. Письменное мотивированное обращение 
руководителя соответствующего муниципального 
предприятия, учреждения о необходимости уста-
новления или изменения тарифов с перечнем 
приложенных документов (далее – заявление об 
установлении тарифов), подписанное руководи-
телем или лицом, официально его замещающим, 
в котором необходимо указывать:

– сведения о предприятии или учреждении, 
направившем заявление об установлении тари-
фов (реквизиты: наименование предприятия или 
учреждения, юридический и почтовый адреса, 
адрес электронной почты (при наличии), кон-
тактные телефоны и факс, ФИО руководителя 
предприятия или учреждения);

– основание и обоснование необходимости 
установления (изменения) тарифов.

7.1.2. К заявлению об установлении тарифов 
прилагаются документы:

– копии учредительных документов;
– копия лицензии, если соответствующий 

вид деятельности подлежит лицензированию в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

– экономическое обоснование предлагаемых 
тарифов, со ссылкой на нормативные правовые 
акты, регулирующие отношения в соответствующей 
тарифной сфере и изложение технологического 
процесса предоставления услуги, выполнения 
работы;

– данные о расходах материальных ресур-
сов;

– бухгалтерский баланс с приложениями за год, 

предшествующий периоду действия тарифов;
– статистическая отчётность об объёмах ока-

занных услуг;
– информация о планируемом использовании 

амортизации и прибыли;
– данные об основных экономических показа-

телях муниципального предприятия, учреждения, 
в том числе штатное расписание, расчет фонда 
оплаты труда, расчет нормативной численности, 
положение о премировании, разовых выплатах 
стимулирующего характера;

– в случае, если одной из составляющих тарифа 
на услуги, работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями является тариф, 
установление которого относится к ведению ис-
полнительных органов государственной власти, 
в том числе региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, к расчетным материалам 
прилагается соответствующий документ, устанав-
ливающий тариф на составляющую.

7.2. Обращение руководителя муниципального 
предприятия, учреждения с предложением об 
установлении новых или изменении действующих 
тарифов рассматривается тарифной комиссией в 
срок, не превышающий 10 календарных дней со 
дня его регистрации.

7.3. Обращение об установлении новых и (или) 
изменении действующих тарифов, влияющих на 
объемы бюджетного финансирования, рассматри-
вается в период формирования проекта бюджета 
муниципального образования на предстоящий 
год, но не позднее 01 сентября текущего года. При 
этом тарифы на очередной год устанавливаются до 
принятия решения о бюджете муниципального об-
разования на планируемый год исходя из прогноза 
социально-экономического развития муниципаль-
ного образования на предстоящий финансовый год 
и плановый период, а также прогноза изменения 
отраслевых затрат, рентабельности, роста заработ-
ной платы и иных показателей.

7.4. Тарифная комиссия рассматривает посту-
пившие материалы и принимает решение, которое 
оформляется протоколом. Протокол заседания 
комиссии вместе с поступившими материалами 
направляется в Администрацию.

7.5. Тарифной комиссией принимается реше-
ние об отказе в проведении процедуры установле-
ния тарифов после рассмотрения представленных 
документов в случаях:

– несоответствия представленных документов 
требованиям пункта 7.1 настоящего Порядка;

-несоответствия сроков установления тарифов, 
срокам предусмотренным разделом 8 настоящего 
Порядка;

– выявление недостоверной информации, 
представленной для обоснования тарифов;

– осуществление расчета себестоимости ока-
зания услуг (выполнения работ, производства 
товаров) с нарушением действующего законода-
тельства Российской Федерации.

В случае отклонения представленных тарифов 
муниципальное предприятие, учреждение вправе 
вновь направить обращение в орган регулирова-
ния об установлении тарифов либо пересмотре 
действующих тарифов, устранив основания для 
отклонения ранее представленных тарифов.

7.6. В случае принятия тарифной комиссией 
решения об отказе в проведении процедуры 
установления тарифов руководителю муниципаль-
ного предприятия, учреждения Администрацией 
направляется мотивированный ответ.

7.7. Решение об установлении новых или изме-
нении действующих тарифов на услуги, предостав-
ляемые муниципальными предприятиями и учреж-
дениями, работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, принимается 
постановлением Администрации.

7.8. Общий срок проведения процедуры при-
нятия решения об установлении или изменении 
тарифов, предусмотренной настоящим Порядком 
не может превышать 30 календарных дней.

7.9. После принятия постановления Адми-
нистрации об установлении тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятия-
ми и учреждениями, работы, выполняемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями, 
руководители муниципальных предприятий и 
учреждений в установленном законодательством 
порядке обеспечивают уведомление потребителей 
об изменении тарифов.

8. Срок действия тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, работы, выполняемые муници-

пальными предприятиями и учреждениями
8.1. Период действия тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальными предприя-
тиями и учреждениями, работы, выполняемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, 
указывается в постановлении Администрации об 
установлении тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, 
работы, выполняемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями.

8.2. Период действия тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприяти-
ям и учреждениями, работы, выполняемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями, 
устанавливается на один год. Тарифы на услуги 
действуют в течение финансового года.

8.3. Период действия тарифов на услуги, пре-
доставляемые муниципальными предприятиям и 
учреждениями, работы, выполняемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, может быть 
установлен менее чем один год, если:

– оказание услуги носит сезонный характер;
– установление указанного периода на боль-

ший срок может причинить ущерб законным 
интересам потребителей или муниципальных 
предприятий и учреждений.

8.4. В случае необходимости продления 
действия тарифов на очередной финансовый 
год муниципальное предприятие, учреждение 
направляет в тарифную комиссию заявление 
о продлении действия тарифов на очередной 
финансовый год.

9. Заключительные положения
Ответственность за достоверность материалов, 

представленных для обоснования установления 
или изменения тарифов на услуги, предоставляе-
мые муниципальными предприятиям и учрежде-
ниями, работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, а также за обо-
снованность применения установленных тарифов 
на услуги, работы возлагается на руководителей 
соответствующих муниципальных предприятий 
и учреждений.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 марта 2022 г.     г. Михайловск      № 459
О назначении и проведении общественных 

обсуждений
В соответствии со статьями 39-40 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Ставропольского края от 02 марта 
2005 года № 12-кз «О местном самоуправлении 
в Ставропольском крае», Уставом Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края, 
решением Думы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от  31 марта 2021 
г. № 139 «Об утверждении Положения о поряд-
ке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края», постановлением администра-
ции Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края от 24 февраля 2021г. № 200
«О создании комиссии по землепользованию и 
застройке в администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края», в связи 
с поступившими заявлениями заинтересованных 

лиц администрация Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести общественные обсуждения по 

следующему проекту:
1.1. Предоставление разрешений на откло-

нение от предельных параметров разрешенного 
строительства и отклонение от предельных ми-
нимальных (максимальных) размеров следующих 
земельных участков:

с кадастровым номером 26:11:031303:162, по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, село Верхнерусское, 
улица Батайская, 15 А;

с кадастровым номером 26:11:080503:3839, по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, село Надежда, улица 
Мира, 100;

с кадастровым номером 26:11:011104:2474, по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, село Пелагиада, улица 
Ленина, 75.

2. Установить:
2.1. Срок проведения общественных обсуж-

дений: с 01 апреля 2022 года по 21 апреля 2022 
года. 

2.2. Предварительно ознакомиться с пред-
ставленными проектами можно на экспозиции 
с 01 апреля 2022 года по 21 апреля 2022 года в 
комитете по градостроительству, земельным и 
имущественным отношениям администрации Шпа-
ковского муниципального округа Ставропольского 
края, по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 
район, город Михайловск, ул. Ленина, 113, в рабо-
чие дни с 10 час.00 мин. до 17 час. 00 мин.

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

3.1. Организацию и проведение обществен-
ных обсуждений в соответствии с законодатель-
ством.

3.2. Своевременную подготовку и опублико-
вание постановления и заключение о результатах 
общественных обсуждений.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
общественно-политической газете Шпаковского 
муниципального округа «Шпаковский вестник», 
разместить на официальном сайте администра-
ции Шпаковского муниципального округа и в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

Первый заместитель главы 
администрации

Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 марта 2022 г.   г. Михайловск   № 460
О назначении и проведении публичных 

слушаний
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, решением Думы Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края от 31 марта 2021 г. № 139 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности 
на территории Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края», постановлением 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 24 февраля 2021 
г. № 200 «О создании комиссии по землепользо-
ванию и застройке в администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края», 
Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования города Михайловска, 
утвержденными решением Думы муниципального 
образования города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края от 26 мая 2016 г. № 
478 «О Правилах землепользования и застройки 
муниципального образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского края», в 
связи с поступившими заявлениями заинтересо-
ванных лиц, администрация Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 08 апреля 2022 года в 11 часов 

00 минут в зале заседаний Михайловского терри-
ториального отдела администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края по 
адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 
город Михайловск, ул. Ленина, № 98, публичные 
слушания по вопросам:

1.1. Предоставление разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельных 
участков и изменения наименований объектов 
капитального строительства:

с кадастровым номером 26:11:020233:863, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, город Михайловск, 
переулок Белевцева, 17;

с кадастровым номером 26:11:020401:2952, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020139:486, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, город Михайловск, 
переулок Каштановый, 52/3;

с кадастровым номером 26:11:020401:2982, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020401:2955, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020401:2954, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:330, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020207:131, по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, город Михайловск, улица 
Кирова, 39;

с кадастровым номером 26:11:020601:329, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020247:2218, по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, город Михайловск, улица 
Орджоникидзе;

с кадастровым номером 26:11:020133:97, по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, город Михайловск, улица 
Р. Люксембург, 155;

с кадастровым номером 26:11:020134:507, по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, город Михайловск, улица 
Октябрьская.

1.2. Предоставление разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства и отклонение от предельных ми-
нимальных (максимальных) размеров следующих 
земельных участков:

с кадастровым номером 26:11:020110:861, по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, город Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020601:159, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020201:7845, по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, город Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020401:3322, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020240:1318, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, город Михайловск, 
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по всем вопросам обращаться по тел.: 

+7 962 441 96 55

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
для работы в г. Михайловске 

ВНИМАНИЕ!
АРЕНДАТОРАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Администрация Шпаковского округа напоминает, что всем аренда-
торам земель до 15 апреля надлежит в обязательном порядке внести 
арендную плату за 1 квартал 2022 года и погасить образовавшуюся за-
долженность за предшествующие периоды. Сообщаем, что за несвоевре-
менную оплату, начисляется пеня за каждый день просрочки.

Реквизиты для внесения арендной платы за земельные участки
Для земельных участков с категорией земель – 

земли населенных пунктов
Платежные реквизиты: 
Получатель платежа: УФК по Ставропольскому краю (Комитет по 

градостроительству, земельным и имущественным отношениям админи-
страции Шпаковского муниципального округа СК л/с 04213D19550) 

ИНН 2623031642      КПП 262301001     Банк: Отделение Ставрополь 
Банка России УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь
БИК 010702101          ЕКС/р/сч 03100643000000012100 
к/сч 40102810345370000013,           КБК 70211105012140000120
ОКТМО 07558000
Телефон для справок 8 (86553) 6-00-16 добавочный 8340,8331)

Для земельных участков с категорией земель – 
земли сельскохозяйственного назначения, государственная 

собственность на которые не разграничена.
Платежные реквизиты: 

Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю 

(государственное казенное учреждение Ставропольского края «Земель-

ный фонд Ставропольского края») л/с 04212D26660

ИНН 2636218704     КПП 263601001

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому 

краю г. Ставрополь

БИК 010702101    Единый казначейский счет 40102810345370000013

Казначейский счет 03100643000000012100

КБК 011 1 11 05012 14 1000 120       ОКТМО 07558000
Обращаем внимание!

При заполнении квитанции на оплату в назначении платежа необхо-
димо обязательно указывать реквизиты договора аренды земельного 

участка (номер и дата договора, кадастровый номер)

СПИЛИВАНИЕ 
ДЕРЕВЬЕВ

ПОКОС  ТРАВЫ
 8-906-441-51-11
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ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ 

КАНАЛИЗАЦИИ
(от раковины, 
унитаза, ямы)
ЗВОНИТЕ !

88--961961--490490--4040--4040

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Приходько Светланой Владимировной, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1 

e-mail faina71082@mail.ru, тел. 8(86553) 6-14-03, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 24410, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 26:11:031302:278, расположенного по адресу: край 
Ставропольский, р-н Шпаковский, с. Верхнерусское, ул. Батурлина, 122. 

Заказчиком кадастровых работ является: Внукова Нина Владимировна, проживающая по 
адресу: Ставропольский край, р-н Шпаковский, село Верхнерусское, улица Батурлина, 122, теле-
фон 8-961-471-54-39.        Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится: 
12 мая 2022 г. в 09 часов 10 минут, по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаковский, село 
Верхнерусское, улица Батурлина, 122. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск ул. Кирова,13/1.       
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 02 апреля 2022 г. по 12 мая 2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02 
апреля 2022 г. по 12 мая 2022 г. по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, 
ул. Кирова,13/1.        Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ставропольский край, р-н Шпаковский, с. Верхнерусское, ул. 
Кочубея, дом 125 с КН 26:11:031302:3088; край Ставропольский, р-н Шпаковский, с. Верх-
нерусское, ул. Кочубея, дом 123 с КН 26:11:031302:3086.        При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Приходько Светланой Владимировной, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1 

e-mail faina71082@mail.ru, тел. 8(86553) 6-14-03, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 24410, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 26:11:031302:2902, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский муниципальный район, сельское 
поселение Верхнерусский сельсовет, село Верхнерусское, улица Батурлина, № 124. 

Заказчиком кадастровых работ является: Николаенко Андрей Андреевич, проживающий по 
адресу: Ставропольский край, р-н Шпаковский, село Верхнерусское, улица Батурлина, 124, телефон 
8-962-426-64-41.        Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится: 12 мая 
2022 г. в 09 часов 00 минут, по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 
муниципальный район, сельское поселение Верхнерусский сельсовет, село Верхнерусское, улица 
Батурлина, № 124. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск ул. Кирова,13/1.        Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02 апреля 
2022 г. по 12 мая 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02 апреля 2022 г. по 12 мая 2022 г. 
по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1. 

  Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местополо-
жение границы: Ставропольский край, р-н Шпаковский, с. Верхнерусское, ул. Кочубея, дом 125 с КН 
26:11:031302:3088.      При проведении согласования местоположения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

переулок Кубанский, 18;
с кадастровым номером 26:11:020209:66, по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 
район, город Михайловск, улица Войкова, 423а;

с кадастровым номером 26:11:020233:125, по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 
район, город Михайловск, улица Терешковой, 230;

с кадастровым номером 26:11:020301:16, по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 
район, город Михайловск, улица Самусенко, 33;

с кадастровым номером 26:11:020101:32, по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 
район, город Михайловск, улица Гоголя, 43;

с кадастровым номером 26:11:020401:3380, по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 
район, город Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020238:148, по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 
район, город Михайловск, улица Шрамко, 43;

с кадастровым номером 26:11:011102:2705, по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 
район, город Михайловск, улица Ленина, 208;

с кадастровым номером 26:11:020601:267, по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 
район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020301:6425, по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 
район, город Михайловск, улица Живописная, 15;

с кадастровым номером 26:11:020401:3349, по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 
район, город Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020401:3350, по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 
район, город Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020401:1395, по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 
район, город Михайловск, улица А. Скокова, 54.

2. Утвердить прилагаемое информационное сообщение 
о проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и изменению наименований объектов 
капитального строительства, предоставлению разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства и отклонение от предельных минимальных 
(максимальных) размеров земельного участка.

3. Комиссии по землепользованию и застройке админи-
страции Шпаковского муниципального округа обеспечить:

3.1. Организацию и проведение публичных слушаний в 
соответствии с законодательством.

3.2. Своевременную подготовку и опубликование поста-
новления и заключения о результатах публичных слушаний.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-
политической газете Шпаковского муниципального округа 
«Шпаковский вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шпаковского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Первый заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края
В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации

Шпаковского муниципального округа  Ставропольского 
края от 29 марта 2022 г. № 460

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по предостав-

лению разрешений на  условно разрешенный вид 
использования земельных участков и изменению 
наименований объектов капитального строитель-

ства, предоставлению разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
и отклонение от предельных минимальных  (макси-

мальных) размеров земельного участка
Администрация Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края сообщает о проведении публичных 
слушаний по предоставлению разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков и изме-
нению наименований объектов капитального строительства, 
предоставлению разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства и отклонение от 
предельных минимальных (максимальных) размеров земель-
ного участка, 08 апреля 2022 года в 11 час. 00 мин. по адре-
су: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 98 (зал заседаний Михайловского территориаль-
ного отдела администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края).

В публичных слушаниях могут участвовать жители 
города Михайловска, обладающие активным избирательным 
правом и проживающие на территории города Михайловска, 
а также юридические лица, общественные и иные организа-
ции, осуществляющие деятельность на территории города 
Михайловска (далее – участники публичных слушаний).

Участники публичных слушаний вправе участвовать 
в публичных слушаниях по объявленным вопросам по-
средством подачи в письменной форме замечаний и пред-
ложений в комиссию по землепользованию и застройке 
администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, а также личного участия в публичных 
слушаниях. Поступившие замечания и предложения будут 
внесены в протокол публичных слушаний.

Замечания и предложения предоставляются в пись-
менной форме в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 10 час. 00 
мин. по 07 апреля 2022 года включительно (с пометкой «В 
комиссию по землепользованию и застройке администра-
ции Шпаковского муниципального округа») по адресу:  
Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 113.

Замечания и предложения, поступающие от граждан, 
должны быть ими собственноручно подписаны с указанием 

фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, серии, 
номера и даты выдачи паспорта, или иного документа, удо-
стоверяющего личность, места жительства. 

Замечания и предложения, поступающие от юриди-
ческих лиц, общественных и иных организаций, осущест-
вляющих деятельность на территории города Михайловска, 
должны быть подписаны их руководителями и скреплены 
печатью, если таковая имеется.

Предварительно ознакомиться с материалами мож-
но в рабочие дни  с 9 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. 
по 07 апреля 2022 года включительно по адресу: Став-
ропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 113.

Гражданам ,  явившимся  на  публичные  слу-
шания 08 апреля 2022 года  в 11 час. 00 мин. по 
адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, ул. Ленина, 98, в зал заседаний Михайлов-
ского территориального отдела администрации Шпаков-
ского муниципального округа, необходимо при себе иметь 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 
Представители юридических лиц, общественных и иных 
организаций, осуществляющих деятельность на территории 
города Михайловска, участвуют в публичных слушаниях 
при наличии надлежащим образом оформленных и под-
твержденных полномочий.

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
29 марта 2022 г.       г.Михайловск         № 483

О проведении общественных обсуждений (в 
форме простого информирования общественности) 

по предварительным материалам оценки воздействия 
на окружающую среду проекта «Водоснабжение 

технической водой садовых домов СНТ «Политехник» 
г. Ставрополь»

В соответствии с федеральными законами от 23 ноября 
1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 
06 октября 2003 года № 131– ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приказом Минприроды России от 01 декабря 
2020 года № 999 «Об утверждении требований к материалам 
оценки воздействия на окружающую среду», постановле-
нием администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 21 марта 2022 г. № 390 «Об утверж-
дении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на территории Шпаковского муниципального округа, 
подлежащей государственной экологической экспертизе», 
на основании заявления СНТ «Политехник» от  15 марта 
2022 года администрация Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории Шпаковского муниципаль-

ного округа общественные обсуждения (в форме простого 
информирования) общественности по предварительным 
материалам оценки воздействия на окружающую среду 
проекта «Водоснабжение технической водой садовых домов 
СНТ «Политехник» г.Ставрополь» в период с 04 апреля по 
04 мая 2022 года (далее – Объект).

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Уведомление о проведении общественных обсуж-

дений предварительных материалов оценки воздействия на 
окружающую среду проекта «Водоснабжение технической 
водой садовых домов СНТ «Политехник» г.Ставрополь».

2.2. Состав комиссии по проведению общественных 
обсуждений  по предварительному варианту материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду проекта 
«Водоснабжение технической водой садовых домов СНТ 
«Политехник» г.Ставрополь» (далее – комиссия).

3. Комиссии обеспечить проведение общественных 
обсуждений по предварительному варианту материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду Объекта, 
а также подготовку итогового протокола общественных 
обсуждений.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
общественно-политической газете Шпаковского муници-
пального округа «Шпаковский вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации Шпаковского муници-
пального округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Первый заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «О проведении обще-
ственных обсуждений (в форме про-стого информирования 
общественности) по предварительным материалам оценки 
воздейст-вия на окружающую среду проекта «Водоснабже-
ние технической водой садовых домов СНТ «Политехник» 
г.Ставрополь», утвержденным постановлением администра-
ции Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края от 29 марта 2022 г № 483» можно ознако-миться на 
официальном сайте администрации Шпаковского муници-
пального округа Ставро-польского края в информационно-
коммуникационной сети Интернет по ссылке: https://shmr.
ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/postanovleniya-
rasporyazheniya/19456/

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА   СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

29 марта 2022 г.         г.Михайловск       № 484
Об установлении единовременной платы за 

резервирование места под семейное (родовое) 
захоронение, превышающего размер бесплатно 

предоставляемого места на общественных кладбищах 
Шпаковского муниципального округа

 В соответствии с федеральными законами от 12 января 
1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Ставропольского 
края от 08 июня 2015 г. № 62-кз «О некоторых вопросах 
погребения и похоронного дела в Ставропольском крае» 
администрация Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить единовременную плату за резервирование 

места под семейное (родовое) захоронение, превышающего 
размер бесплатно предоставляемого места на общественных 
кладбищах Шпаковского муниципального округа свыше 10 
квадратных метров в размере 2050 (две тысячи пятьдесят) 
рублей за каждый квадратный метр.

Срок внесения единовременной платы за резервиро-
вание места под семейное (родовое) захоронение, пре-
вышающего размер бесплатно предоставляемого места на 
общественных кладбищах Шпаковского муниципального 
округа, составляет 5 календарных дней с момента получения 
решения о предоставлении участка земли для создания 
семейного (родового) захоронения.

2. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации Шпаковского муниципального 
округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Первый заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об установлении еди-
новременной платы за резервирование места под семейное 
(родовое) захоронение, превышающего размер бесплатно 
предоставляемого места на общественных кладбищах 
Шпаковского муниципального округа», утвержденным 
постановлением администрации Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края от 29 марта 2022 г № 484» 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
в информационно-коммуникационной сети Интернет по 
ссылке: https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-
akty/postanovleniya-rasporyazheniya/19503/

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 марта 2022 г.    г. Михайловск    № 486
О внесении изменений и дополнений в постанов-

ление администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. 

№ 1095 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, решением Думы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 7 декабря 2021 г. № 286 
«О бюджете Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» администрация Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края от 29 декабря 
2020 г. № 1095 «Об утверждении муниципальной программы 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края «Обеспечение жильем молодых семей» следующие 
изменения:

1.1. Дополнить постановление пунктом 2 следующего 
содержания:

«2. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации Шпаковского муниципального 
округа и в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет.».

1.2.Пункты 2-3 считать пунктами 3-4 соответственно.
1.3.Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Настоящее постановление вступает в силу на сле-

дующий день после дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2021 года».

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 
в муниципальную программу Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края «Обеспечение жильем моло-
дых семей», утвержденную постановлением администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 29 декабря 2020 г. № 1095 «Об утверждении 
муниципальной программы Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края «Обеспечение жильем 
молодых семей».

3. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации Шпаковского муниципального 
округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Шпаковского муниципального округа Миненко Т.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования. 

Первый заместитель главы администрации  
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края                                                                      
В.Д.ПРИХОДЬКО

 ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
Объекты охраны находятся 

в г. МИХАЙЛОВСКЕ и в г. СТАВРОПОЛЕ
режим работы: сутки через двое 

З/п от 13 000 до 15 000. Условия работы комфортные.

Тел. 8-928-327-69-19
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Геолинк» Павловой Еленой Юрьевной находящийся по адресу: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной почты geolink.sk@gmail.com, ква-

лификационный аттестат №26-11-124, тел. 8(8652) 24-09-12. тел. 8(962)452-27-31.(Свидетельство в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 от 17 мая 2016 г.).  в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 26:11:081401:1162, расположенного по адресу: РФ, Ставропольский край, р-н Шпаковский, х Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Вторая, 26 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.     Заказчиком кадастровых работ является Погребняк Александр Сергеевич проживающий по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь 
ул. Фроленко, д.12, кв.45, телефон +79187584754.       Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставропольский край, г.Ставрополь _, 
улица Мира № 297  ООО «ГЕОЛИНК»  12 мая 2022 г. в 10:00.       

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу : город Ставрополь, улица Мира №297 ООО «ГЕОЛИНК» .       Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02 апреля 2022 г. по 12 мая 2022 г.,  
по адресу: город Ставрополь, улица Мира №297 ООО «ГЕОЛИНК» .    Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:   РФ, Ставропольский край, р-н 
Шпаковский, х Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Вторая, 28 с кадастровым номер 26:11:081401:845;    РФ, Ставропольский край, р-н Шпаковский, х. Демино,, ул. Третья, дом 25 с кадастровым номер 26:11:081401:1192;    
РФ, Ставропольский край, р-н Шпаковский, х. Демино,, ул. Третья, дом 25 с кадастровым номер 26:11:081401:1191;   РФ, Ставропольский край, р-н Шпаковский, х. Демино,, ул. Вторая, дом 24, ДСНТ «Альфа»
с кадастровым номер 26:11:081401:1161.      При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА 
    На 81-м году скоропостижно ушла из жизни 

ТАРАСОВА ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВНА 
Ветеран категории «Дети войны», член районного 

и городского Советов ветеранов, заместитель предсе-

дателя Совета ветеранов города Михайловска, верный 

и надежный друг, опора и надежда родных.

Валентина Анатольевна – коренной житель 

г.Михайловска, 25 лет её трудовой жизни отданы 

заводу «Цитрон», где она выросла от сборщицы ра-

диодеталей до начальника сборочного цеха. Человек 

активный, неравнодушный, она с ранней молодости 

занималась общественной работой: руководила 

профсоюзным комитетом завода, избиралась пред-

седателем товарищеского суда, была кандидатом в 

члены краевого комитета КПСС. После выхода на 

пенсию неоднократно избиралась в состав районного 

и городского Советов ветеранов. Человек неиссякаемой энергии, талантливый 

организатор, она болела душой за старшее поколение, вела работу по со-

циальной поддержке ветеранов своей организации. Валентина Анатольевна, 

дочь фронтовика, предпринимала всё возможное, чтобы передать своим детям, 

внукам, молодёжи правду о Великой Отечественной войне, её Героях. Она тесно 

сотрудничала с городским краеведческим музеем по сохранению истории округа, 

города, привлекая к этой работе свою семью, имеющую богатые традиции. 

 Администрация Шпаковского муниципального округа, Советы ветеранов окру-

га и города Михайловска выражают глубокое соболезнование семье по поводу 

смерти Тарасовой Валентины Анатольевны, настоящего патриота России. 


