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Губернатор Владимир Владимиров провёл в режиме ви-
деоконференцсвязи заседание краевого координационного 
совета по противодействию коронавирусной инфекции. 
С участием членов краевого кабмина, руководителей 
министерств и ведомств, глав миниципальных образова-
ний региона обсуждена санитарно-эпидемиологическая 
обстановка на Ставрополье.

Ваше здоровье – в ваших руках!Ваше здоровье – в ваших руках!

По данным краевого Минз-

драва, в связи возросшей 

заболеваемостью в COVID-

госпиталях региона развер-

нуто 4086 коек – их число 

было увеличено по поруче-

нию Губернатора. При этом 

30% коечного фонда остаётся 

свободным.

Отмечено, что коронавирус-

ная инфекция «молодеет». До 

35% пациентов в больницах 

Ставрополья – люди в возрас-

те от 20 до 40 лет.

Обсуждены вопросы, свя-

занные с обеспеченностью 

медучреждений края ресур-

сами для оказания помощи 

пациентам. Губернатор под-

черкнул, что увеличение 

заболеваемости не должно 

создавать проблем с наличи-

ем в больницах и в аптечной 

сети региона противовирус-

ных лекарств. Владимир 

Владимиров поручил обе-

спечить необходимый запас 

в системе здравоохранения 

Ставрополья.

Среди тем заседания – со-

блюдение в крае профилак-

тических мер, установлен-

ных Роспотребнадзором. По 

поручению главы региона 

будет усилен контроль за 

выполнением этих требова-

ний в общественных местах, 

включая общественный транс-

порт, предприятия торговли, 

организации общественного 

питания.

Отдельно обсуждён ход 

иммунизационной кампании 

в крае. Как прозвучало, в 

медицинских организациях 

в наличии около 220 тысяч 

доз вакцины. Накануне на 

Ставрополье поступило ещё 

28,2 тысячи доз «Спутник V» 

и 50,7 тысячи доз «Спутник 

Лайт».

Глава региона поставил 

задачу оперативно довести 

поступившую вакцину в ме-

дучреждения края, а также со-

вместно с главами территорий 

усилить разъяснительную ра-

боту о важности прививочной 

кампании.

– Только вакцинация – за-

лог нашей победы над ко-

ронавирусной инфекцией. 

В тех муниципальных обра-

зованиях, где прививочная 

кампания идёт более высо-

кими темпами, заболевае-

мость ниже. Это аргумент, о 

котором люди должны знать. 

Как и то, что дефицита вак-

цины нет ни в одной террито-

– Благодаря Губернатору В.В. 
Владимирову Шпаковская районная 
больница обеспечена вакцинами от ко-
ронавируса, – комментирует глава Шпа-
ковского муниципального округа Игорь 
Серов. – Крайне важно, чтобы каждый 
осознал свою ответственность за 
здоровье и жизнь окружающих людей. 
Массовая вакцинация позволит сфор-
мировать коллективный иммунитет, 
а значит, мы все сможем вернуться к 
нормальной жизни без ограничпений.

В
б
р
к
С
о
з
М
м
а
н

рии края, – сказал Владимир 

Владимиров.

Всего для проведения 

вакцинации на Ставрополье 

задействовано 116 приви-

вочных пунктов и 134 мо-

бильные бригады. В кругло-

суточном режиме работают 

10 пунктов. Организована 

выездная вакцинация в 20 

крупных торговых центрах и 

на рынках.

Для удобства жителейДля удобства жителей
Пункт вакцинации открылся в среду в администрации Шпаковского 
муниципального округа. Сделать прививку от коронавирусной ин-
фекции можно теперь прямо в центре города по адресу: Михайловск, 
улица Ленина, 113.

Жители округа уже оценили 

удобство расположения пункта. За 

два дня его работы медицинской 

услугой воспользовались больше 

тридцати человек. Всего же в округе 

привито 50 процентов жителей.

Пункт работает по будням с 9.00 

до 13.00. Чтобы вакцинироваться 

или ревакцинироваться, при себе 

необходимо иметь паспорт, полис 

или СНИЛС. Врачи предлагают на 

выбор любую из трёх зарегистри-

рованных в России вакцин, про-

консультируют об обязательных 

мерах предосторожности после 

процедуры.

По словам врача-эпидемиолога 

Шпаковской районной больницы 

Аллы Элькановой, особенно реко-

мендовано вакцинироваться граж-

данам в возрасте 60+. Это группа 

риска.

Также в населённых пунктах окру-

га работают две выездные бригады. 

По заявке руководителей предпри-

ятий, организаций, председателей 

уличных комитетов передвижной 

пункт можно разместить в опреде-

лённом месте для удобства мест-

ных жителей. Кроме того, врачи 

выезжают к маломобильным людям. 

Сохранность вакцины обеспечена 

хранением при соответствующем 

температурном режиме. Для это-

го администрация больницы при-

обрела переносные морозильные 

камеры.

Для вакцинации от COVID-19 не-

посредственно в Шпаковской рай-

онной больнице можно записаться 

по телефонам 8(86553) 3-37-01. В 

будние дни с 7:30 до 19:00, в суб-

боту с 8:00 до 15:30, воскресенье 

– выходной.
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На 95-м году ушёл из жизни ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ЛОКТИО-
НОВ, участник Великой Отечественной войны, кавалер орде-

нов Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, награждённый 

медалями «За Победу над Германией», «За Победу над Япони-

ей», юбилейными медалями Великой Отечественной войны.

Иван Николаевич с 1943 года служил и закончил войну на 

Дальнем Востоке. Несколько раз ранен, контужен, потерял 

слух.

И. Локтионов уроженец нашего района, вся его трудовая 

жизнь прошла на родной земле.

Администрация Шпаковского муниципального округа, 

районный Совет ветеранов глубоко скорбят и выражают со-

болезнование родным и близким ветерана.

Светлая память о нём живёт в наших сердцах. 

ПАМЯТИ ВЕТЕРАНАПАМЯТИ ВЕТЕРАНА

Центры образовательного проекта «Точка роста» к началу учебного года будут открыты 
в двух школах Шпаковского муниципального округа. 

Сельским школьникам – Сельским школьникам – 
ВОЗМОЖНОСТИВОЗМОЖНОСТИ

Современные лаборатории с 

необходимым оборудованием 

ожидают ребят школы №9 ста-

ницы Темнолесской и школы 

№6 села Пелагиады. 

Новые «Точки роста» из-

менят свою направленность. 

Они станут естественнонауч-

ными. Цифровые лаборатории 

предназначены для занятий 

химией, физикой, биологией, 

экологией. 

Всего  по  Ставрополью 

на базе сельских школ к 1 

сентября планируется от-

крыть 54 подобных центра. 

Так в крае идёт реализации 

региональной программы 

«Современная школа» на-

ционального проекта «Об-

разование». 

Напомним, что за два минув-

ших года в Шпаковском округе 

открыты центры «Точка роста» 

в школах села Сенгилеевского, 

села Татарка, села Дубовка, 

станицы Новомарьевской и 

хутора Дёмино. Направления 

обучения – «Технология», 

«Математика и информатика», 

«Физическая культура и осно-

вы безопасности жизнедея-

тельности».

С благословения митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла на тер-
ритории Шпаковского муниципального округа крестьянским (фермерским) хозяйством 
протоиерея Подоситникова Игоря Владимировича в 2017 году заложен виноградник.

ословения митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла на тер-
м ии Шпаковского муниципального округа крестьянским (фермерским) хозяйством

иерея Подоситникова Игоря Владимировича в 2017 году заложен виноградник.

Особенное виноОсобенное вино

Для посадки выбрали юж-

ный склон хутора Кожевников, 

недалеко от Михайловска. На 

17 га заложили сорта Лево-

кумский устойчивый, Саперави 

северный и Саперави грузин-

ский. В резерве осталась ещё 

земля, которая постепенно 

будет освоена.

Собранный урожай вино-

града идет на приготовление 

«Кагора Трифонопольского» 

- вина для церковных богос-

лужений.

В рамках краевой про-

граммы поддержки виногра-

дарства фермер ежегодно 

пользуется субсидиями на 

закладку виноградников, на 

уход за ними и на закупку 

спецтехники.

Сотрудники Отдела МВД России по Шпаковскому району предупреждают, что за подделку 
сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции либо их использование 
предусмотрена уголовная ответственность.

10 августа исполнилось 80 лет поэтессе и прозаику Н. И. Авраменко.

На очередном заседании 

Думы Шпаковского муници-

пального округа под предсе-

дательством Сергея Печкуро-

ва с участием главы Шпаков-

ского муниципального округа 

Игоря Серова депутаты рас-

смотрели и приняли важные 

для округа решения. В том 

числе о дополнительных ме-

рах социальной поддержки 

отдельным категориям граж-

дан, работающим и прожи-

вающим в сельской местно-

сти, об утверждении Порядка 

организации и осуществле-

ния территориального обще-

ственного самоуправления в 

Шпаковском муниципальном 

округе Ставропольского края 

и другие. Проекты решений 

предварительно рассмотрены 

и обсуждены на профильных 

комитетах.

Для людей, для округаДля людей, для округа

Уголовка за подделкуУголовка за подделку

Санкции статей действующе-

го уголовного законодатель-

ства могут быть применены не 

только к должностным лицам, 

которые подделывают серти-

фикаты о вакцинации, но и 

к гражданам, покупающим и 

использующим их.

Подобные противоправ-

ные деяния подпадают под 

действие статьи 327 УК РФ 

(подделка, изготовление или 

оборот поддельных докумен-

тов, государственных наград, 

штампов, печатей или блан-

ков). Поскольку сертификат 

о вакцинации является офи-

циальным документом, то за 

его подделку, изготовление 

или оборот к нарушителям 

может быть применено мак-

симальное наказание до двух 

лет лишения свободы, а за по-

купку и хранение – до одного 

года.

Кроме того, есть вероятность 

стать жертвой мошенников при 

приобретении сертификата о 

вакцинации без прививки. 

Злоумышленники вводят в за-

блуждение граждан, убеждают 

внести предоплату, но никакие 

документы по итогу не предо-

ставляют.

Владельцы фиктивных сер-

тификатов о вакцинации ста-

вят под угрозу жизни других 

людей, так как продолжают 

оставаться потенциальным 

источником инфекции. За та-

кие неправомерные действия 

предусматривается как уголов-

ная, так и административная 

ответственность.

Отдел МВД России по Шпа-

ковскому району призывает 

граждан к бдительности. Об 

имеющихся сведениях поддел-

ки, продажи и использования 

документов о вакцинации от 

коронавирусной инфекции со-

общайте в ближайший отдел 

полиции или по телефонам 

02, 102 (с мобильного теле-

фона).

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО 
ШПАКОВСКОМУ РАЙОНУ

В селе Татарка строят новую амбулаторию. Уже окончили подготовку участка, заложили 
на нем фундамент и приступили к возведению кирпичных стен.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
старого учреждениястарого учреждения

Объект возводят на замену 

старому зданию амбулато-

рии. Оно давно обветшало и 

признано не пригодным для 

функционирования медучреж-

дения. В новом будут оборудо-

ваны кабинет врача-терапевта, 

процедурная, лаборатория, 

физиотерапевтический ка-

бинет. Первых пациентов ам-

булатория примет уже в этом 

году.

Строительство ведётся в 

рамках программы модер-

низации первичного звена 

здравоохранения Ставро-

польского края. Ее реали-

зация началась в этом году 

и продлится пять лет. За это 

время на территории края 

планируется строительство 

82 объектов. Среди них два 

офиса врача общей практики, 

59 ФАПов, 17 врачебных ам-

булаторий, участковая боль-

ница, три поликлинических 

подразделения.

В Шпаковском муници-

пальном округе идет подго-

товка к Всероссийской акции 

«Сохраним лес». Она пройдёт 

в октябре-ноябре. К участию 

в акции приглашаются все, 

кто умеет держать в руках 

лопату и любит лес. Костяк 

«зелёной гвардии» соста-

вят волонтёры, школьники, 

студенты, работники лесни-

честв. На территории окру-

га основным организатором 

высадки деревьев выступит 

МБУ ДО «Детский экологи-

ческий центр».

В прошлом году Шпаков-

ский район участвовал в 

экологической акции «Со-

храним природу Ставропо-

лья». Высадили 860 дере-

вьев, более 1,1 тысяч ку-

старников, около 5,5 тысяч 

экземпляров декоративных 

многолетников, создали 280 

цветников и клумб, заложи-

ли 38 аллей.

Вступай в «зелёную гвардию»!Вступай в «зелёную гвардию»!

Творить и веритьТворить и верить
Нина Ивановна – велико-

лепный учитель русского язы-

ка и литературы в МОУ СОШ 

№2 города Михайловска, го-

рячо любимый и почитаемый 

не одним поколением учени-

ков. Нина Ивановна родилась 

в 1941 году в многодетной 

семье. Отец погиб, и маме 

пришлось самой поднимать 

пятерых детей. Нина очень 

рано пошла работать и с пят-

надцати лет жила с двойной 

нагрузкой – училась и тру-

дилась.

Нине Ивановне везло на 

хороших людей. В школе бы-

ли замечательные учителя, 

мудрые и требовательные. К 

читающей и певучей семье 

тянулись добрые люди. Их 

судьбы интересовали Авра-

менко, становились сюже-

тами её стихов и небольших 

рассказов, которые публико-

вались в газетах.

Поэт верила, что все окру-

жающие её люди интересны и 

достойны уважения. Верила 

и верит в любовь. Верит, что 

конфликты можно разрешать 

мирным путем, что рано или 

поздно люди отрекутся от во-

йн, межнациональных и рели-

гиозных конфликтов. Верит, 

что только добро всесильно. 

С надеждой смотрит на своих 

питомцев и верит в будущее и 

светлую судьбу страны.

В её произведениях звучит 

призыв сохранять всё лучшее 

в себе, служить людям, не 

требуя ничего взамен, учиться 

состраданию и милосердию, 

любить свою родину и своих 

близких, верить и творить 

только добрые дела.

Многие стихи Н.И. Авра-

менко переложены на му-

зыку композиторами Н.В. 

Аполоновым (руководитель 

народного хора «Селяноч-

ка») и Ю.С. Скворцовым. 
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Официально
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 августа 2021 г.  г.Михайловск   № 1092

О разработке проекта внесения из-
менений в правила землепользования и 
застройки муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края в части приведения 
градостроительных регламентов террито-

риальных зон Ж-2, Ж-3, Ж-4 в соответствие 
с действующим законодательством.

В соответствии со статьей 32, 33 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Уставом Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, администрация 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разработать проект внесения изменений 

в правила землепользования и застройки муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края в 

части приведения в соответствие с действую-

щим законодательством градостроительных 

регламентов территориальных зон: 

1.1. Ж-2 «Зона застройки малоэтажны-

ми жилыми домами (не более 4 этажей)» с 

приведением в соответствие параметров ис-

пользования земельных участков и объектов 

капитального строительства, а именно пункта № 

5 статьи № 39 путем исключения предложений 

«Минимальный размер земельного участка 

для блокированного и коттеджного типа для 

вновь осваиваемых территорий для одного 

блока коттеджа (для домов с количеством от 

3 до 10) – 150 м2» и «Минимальный размер 

земельного участка в сложившейся застройке 

блокированного и коттеджного типа для одного 

блока коттеджа 300 м2»;

1.2. Ж-3 «Зона застройки среднеэтажными 

жилыми домами (5-8 этажей)» с приведением 

в соответствие параметров использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства, а именно пункта № 9 статьи № 40 

путем исключения предложений «Минимальный 

размер земельного участка для блокированного 

и коттеджного типа для вновь осваиваемых 

территорий для одного блока коттеджа (для 

домов с количеством от 3 до 10) – 150 м2» и 

«Минимальный размер земельного участка 

в сложившейся застройке блокированного и 

коттеджного типа для одного блока коттеджа 

300 м2»;

1.3. Ж-4 «Зона застройки многоэтажными 

жилыми домами (9 этажей и более)» с приведе-

нием в соответствие параметров использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства, а именно пункта № 6 статьи № 41 

путем исключения предложений «Минимальный 

размер земельного участка для блокированного 

и коттеджного типа для вновь осваиваемых 

территорий для одного блока коттеджа (для 

домов с количеством от 3 до 10) – 150 м2» и 

«Минимальный размер земельного участка 

в сложившейся застройке блокированного и 

коттеджного типа для одного блока коттеджа 

300 м2»;

2. Опубликовать настоящее постановление в 

общественно-политической газете Шпаковского 

муниципального округа «Шпаковский вестник» 

и разместить на официальном сайте админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации

  Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края   В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *

ДУМА 

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25 августа 2021 г.   г. Михайловск   № 209

Об утверждении Порядка организации 
и осуществления территориального обще-
ственного самоуправления в Шпаковском 
муниципальном округе Ставропольского 

края
В соответствии с Федеральным законом от 

6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

Дума Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый Порядок орга-

низации и осуществления территориального 

общественного самоуправления в Шпаковском 

муниципальном округе Ставропольского края.

2. Опубликовать настоящее решение в 

общественно-политической газете Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

«Шпаковский вестник», на сайте Думы Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края и на сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края.

3. Настоящее решение вступает в силу с 15 

ноября 2021 года.

4. Признать утратившими силу с 15 ноября 

2021 года следующие нормативные правовые 

акты Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края:

4.1. Решение Думы муниципального образо-

вания Верхнерусского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края от 27.04.2006 № 

54 «Об утверждении Положения о территори-

альном общественном самоуправлении».

4.2. Решение Думы муниципального обра-

зования Деминского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края от 03.05.2006 

№ 69 «Об утверждении Положения о терри-

ториальном общественном самоуправлении 

в муниципальном образовании Деминского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края».

4.3. Решение Думы муниципального образо-

вания Дубовского сельсовета Шпаковского рай-

она Ставропольского края от 17.10.1997 № 28 «О 

Положении о территориальном общественном 

самоуправлении в Дубовском сельсовете».

4.4. Решение Думы муниципального образо-

вания Казинского сельсовета Шпаковского рай-

она Ставропольского края от 03.02.1998 № 5 «О 

Положении о территориальном общественном 

самоуправлении в Казинском сельсовете».

4.5. Решения Думы муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края:

от 29.06.2006 № 72 «Об утверждении По-

ложения о территориальном общественном 

самоуправлении на территории МО г. Михай-

ловска»;

от 07.10.2014 № 333 «Об утверждении 

формы типового Устава микрорайона для осу-

ществления территориального общественного 

самоуправления на территории муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 25.10.2016 № 22 «Об утверждении границ 

микрорайонов для осуществления террито-

риального общественного самоуправления 

на территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края»;

от 25.10.2016 № 23 «О назначении конфе-

ренций граждан по вопросам организации и 

осуществления территориального обществен-

ного самоуправления в микрорайонах муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края»;

от 29.11.2017 № 83 «О назначении конфе-

ренций граждан».

4.6. Решения Думы муниципального образо-

вания Сенгилеевского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края:

от 24.01.2001 № 17 «Об организации тер-

риториального общественного самоуправле-

ния»;

от 24.01.2001 № 18 «О порядке регистрации 

Положения об органах территориального обще-

ственного самоуправления»;

от 23.03.2001 № 35 «Об утверждении По-

ложения в органы территориального обще-

ственного самоуправления с добавлениями и 

изменениями»;

от 05.04.2006 № 88 «О работе террито-

риального общественного самоуправления 

и общественных организаций на территории 

Сенгилеевского сельсовета. Утвердить По-

ложение о территориальном общественном 

самоуправлении, границы территориального 

общественного самоуправления».

4.7. Решения Думы муниципального об-

разования Татарского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края:

от 26.01.2006 № 26 «О Положении о тер-

риториальном общественном самоуправлении 

населения в муниципальном образовании Та-

тарского сельсовета»;

от 26.07.2007 № 90 «Об утверждении Ре-

гламента взаимодействия органов местного 

самоуправления, их структурных подразделе-

ний, должностных лиц, органов территориально 

общественного самоуправления муниципально-

го образования Татарского сельсовета».

4.8. Решение Думы муниципального образо-

вания Темнолесского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края от 30.06.2006 № 

38 «Об утверждении Положения об ТОС».

4.9. Решения Думы муниципального обра-

зования Цимлянского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края:

от 23.12.2016 № 25 «Об установлении 

границ территориального общественного са-

моуправления муниципального образования 

Цимлянского сельсовета и графике приёма 

депутатами Думы муниципального образования 

Цимлянского сельсовета»;

от 21.12.2018 № 132 «О внесении изменений 

в решение Думы муниципального образования 

Цимлянского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края от 23 декабря 2016 года № 

25 «Об установлении границ территориального 

общественного самоуправления муниципально-

го образования Цимлянского сельсовета и гра-

фике приёма депутатами Думы муниципального 

образования Цимлянского сельсовета».

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа
 Ставропольского края     

С.В.ПЕЧКУРОВ
Исполняющий полномочия

и обязанности главы – 
первый заместитель главы админи-

страции Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *

Утвержден

решением Думы Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края

от 25 августа 2021 г. № 209

ПОРЯДОК
организации и осуществления террито-

риального общественного самоуправления 
в Шпаковском муниципальном округе 

Ставропольского края
Настоящий Порядок разработан в соот-

ветствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

и определяет систему, компетенцию, органи-

зацию деятельности органов территориального 

общественного самоуправления в Шпаковском 

муниципальном округе Ставропольского края 

(далее соответственно – Шпаковский муници-

пальный округ; округ).

1. Общие положения

1.1. Под территориальным общественным 

самоуправлением в Шпаковском муниципаль-

ном округе (далее – ТОС) понимается само-

организация граждан по месту их жительства 

на части территории Шпаковского муниципаль-

ного округа (подъезд многоквартирного жилого 

дома; многоквартирный жилой дом; группа 

жилых домов; жилой микрорайон; сельский 

населенный пункт; улица; иные территории 

проживания граждан) для самостоятельного 

и под свою ответственность осуществления 

собственных инициатив по вопросам местного 

значения непосредственно населением путем 

проведения собраний и конференций граждан 

или через созданные им органы ТОС.

1.2. ТОС служит для реализации принципов 

народовластия и призвано обеспечить разви-

тие инициативы и расширение возможностей 

самостоятельного решения населением во-

просов социально-экономического развития 

соответствующей территории Шпаковского 

муниципального округа, укрепление гарантий 

реализации прав и свобод граждан.

2. Цели, задачи и направления деятель-

ности ТОС

2.1. Целью ТОС является осуществление 

права граждан соответствующей территории на 

участие в местном самоуправлении. ТОС не вхо-

дит в систему органов местного самоуправления 

Шпаковского муниципального округа.

2.2. Задачами ТОС являются:

определение гражданами, проживающими 

на соответствующей территории, вопросов 

местного значения, которые непосредственно 

затрагивают их интересы и решение которых 

они могут осуществлять самостоятельно, под 

свою ответственность, своими силами и за счет 

собственного имущества;

объединение граждан соответствующей 

территории, их имущества и усилий для решения 

указанных вопросов;

создание условий для реализации граж-

данами их инициатив по вопросам местного 

значения.

2.3. Основные направления деятельности 

ТОС:

привлечение жителей к участию в обще-

ственных мероприятиях по благоустройству 

территории ТОС, жилых и вспомогательных 

помещений, обеспечению сохранности зеленых 

насаждений, содержанию и улучшению сани-

тарного состояния дорог и тротуаров;

оказание содействия правоохранительным 

органам, общественным формированиям по 

охране общественного порядка и поддержанию 

порядка в границах территории ТОС;

оказание помощи органам пожарного над-

зора в осуществлении противопожарных ме-

роприятий на территории ТОС, в надзоре за 

соблюдением правил пожарной безопасности 

жилого дома и других объектов, расположенных 

на территории ТОС;

оказание помощи органам здравоохранения 

в проведении санитарно-профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, в орга-

низации санитарно-просветительской работы 

среди жителей на территории ТОС;

участие в организации и проведении кон-

курсов среди домов, дворов, другой территории 

за образцовый порядок и высокую культуру, а 

также других конкурсах организуемых органами 

местного самоуправления Шпаковского муници-

пального округа;

оказание помощи органам местного самоу-

правления в выявлении фактов самовольного 

строительства пристроек к жилым домам, уста-

новления гаражей, палаток и других объектов;

участие в разработке планов обустройства 

территории ТОС, привлечение на доброволь-

ной основе средств граждан – членов ТОС для 

проведения мероприятий по благоустройству 

территории, в том числе основанных на местных 

инициативах;

оказание помощи депутатам, кандидатам 

в депутаты в организации встреч с избира-

телями;

содействие реализации избирательных прав 

граждан, проживающих на территории ТОС.

3. Система ТОС

3.1. Система ТОС включает в себя:

собрания граждан, конференции граждан;

органы территориального общественного 

самоуправления населения (советы);

органы самоуправления населения по месту 

жительства (уличные комитеты, хуторские коми-

теты, Советы многоквартирных домов, Советы 

микрорайонов).

3.2. Границы территории, на которой 

осуществляется ТОС, устанавливаются Думой 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края по предложению населения, 

проживающего на данной территории. Границы 

территорий, на которых осуществляется ТОС, не 

должны пересекаться. Территория, на которой 

осуществляется ТОС, должна быть единой.

3.3. Территория, на которой осуществляется 

ТОС, не может входить в состав другой аналогич-

ной территории.

3.4. Органы ТОС создаются и действуют в 

границах территории с учетом исторических и 

иных местных традиций.

3.5. Органы ТОС избираются на собраниях 

или конференциях граждан, проживающих на 

соответствующей территории Шпаковского 

муниципального округа.

3.6. Органы ТОС функционируют в тесном 

взаимодействии с предприятиями и организа-

циями, общественными организациями, учреж-

дениями, расположенными на территории Шпа-

ковского муниципального округа, содействуют 

органам местного самоуправления в создании 

необходимых условий для реализации права 

каждого гражданина участвовать в решении 

вопросов местного значения.

3.7. ТОС имеет свой Устав, принятый собра-

нием (конференцией) населения округа. ТОС 

считается учрежденным с момента регистрации 

Устава ТОС администрацией Шпаковского муни-

ципального округа.

3.8. ТОС в соответствии с его Уставом может 

являться юридическим лицом. В этом случае 

оно подлежит государственной регистрации в 

организационно-правовой форме некоммер-

ческой организации.

3.9. Решения, принятые на собрании, кон-

ференции граждан в пределах их компетенции, 

обязательны для исполнения органами, вы-

борными лицами ТОС и жителями соответствую-

щей территории. Данные решения могут быть 

изменены или отменены только собранием, 

конференцией граждан. В случае противо-

речия решений законодательству Российской 

Федерации, законодательству Ставропольского 

края, они могут быть обжалованы в судебном 

порядке.

4. Порядок образования органов ТОС

4.1. Орган ТОС образуется по инициати-

ве жителей и согласно решению собрания 

граждан, достигших 16-летнего возраста и 

постоянно проживающих на соответствующей 

территории ТОС, либо решению конференции 

граждан, собрания уличных, домовых и хутор-

ских комитетов.

4.2. Созыв собрания, конференции граж-

дан осуществляется органом ТОС, а во вновь 

создаваемых органах инициативной группой, 

состоящей из граждан, проживающих на соот-

ветствующей территории ТОС. Собрание граж-

дан правомочно, если в нем принимают участие 

не менее одной трети жителей соответствующей 

территории, достигших шестнадцатилетнего 

возраста.

Конференция граждан по вопросам орга-

низации и осуществления ТОС считается право-

мочной, если в ней принимают участие не менее 

двух третей избранных на собраниях граждан 

делегатов, представляющих не менее одной 

трети жителей соответствующей территории, 

достигших шестнадцатилетнего возраста.

4.3. К исключительным полномочиям собра-

ния, конференции граждан, осуществляющих 

ТОС, относятся:

1) установление структуры органов ТОС;

2) принятие Устава ТОС, внесение в него 

изменений и дополнений;

3) избрание органов ТОС;

4) определение основных направлений 

деятельности ТОС;

5) утверждение сметы доходов и расходов 

ТОС и отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о 

деятельности органов ТОС.

4.4. Совет ТОС избирается на сроком на 

5 лет. 

4.5. Совет ТОС избирается открытым либо 

тайным голосованием в составе председателя, 

заместителя председателя, секретаря и членов 

Совета ТОС из числа граждан, достигших 18-

летнего возраста, постоянно проживающих на 

территории, в границах которой осуществляется 

деятельность ТОС. Форма голосования и числен-

ный состав Совета устанавливается собранием, 

конференцией граждан.

4.6. В состав Совета ТОС по решению со-

брания, конференции граждан могут входить 

представители предприятий, учреждений и ор-

ганизаций, а также общественных объединений 

и формирований, общественно-политических 

центров, уличных, хуторских комитетов и Сове-

тов многоквартирных домов (далее – МКД).

4.7. Численный состав выборного органа 

ТОС определяется на собрании, конференции 

жителей. В состав органа ТОС может быть выдви-

нуто неограниченное количество кандидатур. 

Голосование проводится по каждой кандидатуре 

персонально.

Избранными в состав Совета ТОС считаются 

лица, получившие наибольшее число голосов 

участников собрания, конференции граждан.

4.8. Должностным лицом Совета ТОС явля-

ется председатель Совета ТОС. Председатель и 

члены Совета ТОС, а также председатели коми-

тетов улиц, хуторов и председатели Совета МКД 

работают на неосвобожденной основе. 

4.9. Положение об уличных комитетах в 

Шпаковском муниципальном округе утвержда-

ется постановлением администрации Шпаков-

ского муниципального округа.

4.10. Председатель, заместитель председа-

теля, секретарь, члены Совета ТОС могут быть 

выведены из его состава избравшим его собра-

нием, конференцией, простым большинством 

голосов за нарушение Устава ТОС, настоящего 

Порядка или законодательства Российской 

Федерации, законодательства Ставропольско-

го края.

5. Компетенция выборного органа ТОС

5.1. Вопросы организации и осуществления 

ТОС регулируются Уставом ТОС в соответствии 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г.     

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Феде-

рации» и Уставом Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края.

5.2. Полномочия и компетенция Совета ТОС, 

а также председателя Совета ТОС определяются 

Уставом ТОС, принятым собранием, конферен-

цией граждан.

6. Устав территориального общественного 

самоуправления и порядок его регистрации

6.1. ТОС действует на основании Устава, 

принятого собранием (конференцией) граж-

дан, проживающих на соответствующей тер-

ритории.

Устав ТОС должен соответствовать действую-

щему законодательству, Уставу Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, 

настоящему Положению, иным муниципальным 

правовым актам.

6.2. Уставом ТОС устанавливаются:

территория, на которой осуществляется 

ТОС;

цели, задачи, формы и основные направле-

ния деятельности ТОС;

порядок формирования, прекращения 

полномочий, права и обязанности, срок полно-

мочий органов ТОС;

порядок принятия решений;

порядок приобретения имущества, порядок 

пользования и распоряжения указанным иму-

ществом и финансовыми средствами;

порядок прекращения осуществления ТОС.

В Уставе ТОС могут предусматриваться и 

иные положения, относящиеся к деятельности 

ТОС, в соответствии с действующим законо-

дательством.

Дополнительные требования к Уставу ТОС 

органами местного самоуправления Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края устанавливаться не могут.

6.3. Устав ТОС, утвержденный собранием 

(конференцией) граждан, представляется на 

регистрацию в администрацию Шпаковского 

муниципального округа уполномоченным лицом 

или руководителем органа ТОС в течение 15 

дней со дня его принятия.

6.4. Для регистрации Устава ТОС в админи-

страцию округа представляются следующие 

документы:

заявление, подписанное председателем и 

секретарем учредительного собрания (кон-

ференция) граждан, а в случае избрания на 

собрании (конференция) органов ТОС – руко-

водителем органа ТОС;

Устав ТОС в 3-х экземплярах;

протокол учредительного собрания (конфе-

ренции) граждан;

список участников учредительного собра-

ния (конференции) граждан с указанием нормы 

представительства;

копия решения Думы округа, устанавливаю-

щего границы ТОС;

проект постановления администрации го-

рода о регистрации Устава ТОС, внесенный в 

установленном порядке.

6.5. Рассмотрение документов, представлен-

ных для учреждения ТОС, осуществляется адми-

нистрацией округа в течение одного месяца со 

дня их представления. По итогам рассмотрения 

документов администрацией города принимает-

ся одно из следующих решений:

о регистрации Устава ТОС;

об отказе в регистрации Устава ТОС.

В случае принятия решения о регистрации 

Устава ТОС администрацией округа направляет-

ся соответствующее постановление в ТОС.

6.6. В регистрации Устава ТОС может быть 

отказано по следующим основаниям:

Устав ТОС противоречит действующему за-

конодательству, Уставу округа, настоящему 

Положению, иным муниципальным правовым 

актам округа;

документы представлены не в соответствии 

с пунктом 6.4. настоящего Положения;

в представленных документах содержится 

недостоверная информация.

6.7. Изменения и дополнения в Устав ТОС 

вносятся собранием (конференцией) граждан 

в порядке, предусмотренном Уставом ТОС. Из-

менения и дополнения, внесенные в Устав ТОС, 

регистрируются в администрации округа.

Для ТОС, являющегося некоммерческой орга-

низацией, изменения и дополнения, внесенные 

в Устав ТОС, регистрируется в порядке, установ-

ленном действующим законодательством.

7. Государственная регистрация территори-

ального общественного самоуправления

7.1. ТОС в соответствии с его Уставом может 

являться юридическим лицом и подлежит госу-

дарственной регистрации в организационно-

правовой форме некоммерческой организации 

в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.

7.2. В государственной регистрации ТОС мо-

жет быть отказано по причине противоречия его 

Устава действующему законодательству. 

8. Экономическая база и финансовые ре-

сурсы органов ТОС

8.1. Органы ТОС могут обладать финансовы-

ми и материальными ресурсами для осуществле-

ния своих задач и удовлетворения потребностей 

жителей соответствующей территории.

Экономическая база и финансовые ресурсы 

являются общей собственностью граждан соот-

ветствующей территории для осуществления 

полномочий, установленных для данных ор-

ганов законодательством РФ, Ставропольского 

края.

Органы ТОС могут осуществлять свою дея-

тельность за счет заемных средств и средств, 

передаваемых администрацией Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, а 

также за счет доходов от собственной деятель-

ности и добровольных взносов и пожертвова-

ний населения.

ТОС может иметь собственные средства и 

имущество только в случае, если ТОС является 

юридическим лицом.

В случае если ТОС не является юридическим 

лицом, на собрании (конференции) граждан 

ТОС могут приниматься лишь решения о добро-

вольных взносах населения на определенные 

цели. 

Органы ТОС ежегодно отчитываются об ис-

полнении сметы доходов и расходов перед 

собранием, конференцией граждан, прожи-

вающих на территории ТОС. Порядок составле-

ния, утверждения, исполнения сметы расходов 

устанавливается уставом ТОС.

Контроль за расходованием финансовых и 

материальных ресурсов органов ТОС осущест-

вляют избираемые собранием, конференцией 

граждан ревизионные комиссии.

8.2. Для осуществления своей финансово-

экономической деятельности органы ТОС, наде-

ленные правами юридического лица вправе:

 создавать в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке пред-

приятия;

 заключать договоры с юридическими лица-

ми по решению социально-экономических задач 

на данной территории по согласованию с орга-

нами местного самоуправления Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края;

разрабатывать и представлять органам 

местного самоуправления Шпаковского муни-

ципального округа проекты планов и программ 

развития соответствующей территории для 

использования их в составе планов экономи-

ческого и социального развития и программ, 

принимаемых органами местного самоуправ-

ления;

выступать заказчиком по строительным 

и ремонтным работам, осуществляемым за 

счет средств, находящихся в распоряжении 

органа ТОС;

принимать на свой баланс имущество, соз-

данное за счет средств и трудового участия 

населения, в качестве общей собственности или 

переданное ему на праве хозяйственного веде-

ния органами местного самоуправления;

объединять на договорных началах соб-

ственные средства и средства юридических лиц, 

общественных объединений для строительства и 

содержания различных объектов коммунально-

бытового и социально-культурного назначения, 

получать под свою ответственность кредиты и 

предоставлять ссуды из собственных средств, 

приобретать акции и облигации;

принимать решения о должностях в органах 

ТОС и его аппаратах;

осуществлять другую финансовую деятель-

ность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации.

9. Взаимоотношения органов ТОС с органами 

местного

самоуправления Шпаковского муниципаль-

ного округа,

а также субъектами хозяйственной дея-

тельности

9.1. Органы местного самоуправления Шпа-

ковского муниципального округа во взаимоот-

ношениях с органами ТОС:

оказывают содействие населению в реали-

зации права на ТОС;

оказывают помощь органам ТОС, инициа-

тивным группам граждан в проведении общих 

собраний, конференций и принимают в них 

участие;

оказывают помощь в разработке Уставов 

ТОС, других документов;

координируют деятельность органов ТОС, 

оказывают им организационную и методиче-

скую помощь;

участвуют по приглашению органов ТОС в 

работе конференций и собраний ТОС;

заключают договоры с органами ТОС;

осуществляют другие полномочия по взаи-

модействию с органами ТОС.

Рекомендуются следующие формы эконо-

мической поддержки ТОС органами местного 

самоуправления:

выделение бюджетных средств на создание 

и развитие, включая финансирование текущей 

деятельности;

материальное поощрение активистов;

предоставление на безвозмездной основе 

помещений и оборудования для временного 

пользования органами ТОС, компенсация рас-

ходов;

конкурсное распределение денеж-

ных средств на реализацию социально-

экономическим программ органам ТОС. 

9.2. Население, органы и выборные лица ТОС 

строят отношения с субъектами хозяйственной 

деятельности на договорной основе.

9.3. Субъекты хозяйственной деятельности, 

расположенные на территории ТОС, обязаны 

выполнять решения органов ТОС, принятые в 

пределах их полномочий.

10. Заключительные положения

10.1. Ограничение прав жителей Шпаков-

ского муниципального округа на осуществление 

ТОС запрещается.

10.2. Органы ТОС, а также граждане, про-

живающие на соответствующей территории, в 

случае нарушения их прав на территориальное 

общественное самоуправление вправе об-

ращаться в суд за защитой нарушенных прав и 

законных интересов.

10.3. Органы ТОС несут ответственность 

перед населением, органами местного самоу-

правления Шпаковского муниципального округа 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа
 Ставропольского края     

С.В.ПЕЧКУРОВ
Исполняющий полномочия

и обязанности главы – 
первый заместитель главы админи-

страции Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *

ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО 

СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25 августа 2021 года   г. Михайловск    № 211

Об утверждении Порядка предоставле-
ния дополнительной меры социальной под-

держки отдельным категориям граждан, 
работающим в муниципальных учрежде-

ниях Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края  и проживающим в 

сельской местности 
Руководствуясь Федеральным законом от 6 

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

ципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Соглашением между 

администрацией Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, представитель-

ством территориального союза «Федерация про-

фсоюзов Ставропольского края» в Шпаковском 

муниципальном округе и Союзом работодателей 

Ставропольского края «Конгресс деловых кру-

гов Ставрополья» в Шпаковском муниципальном 

округе на 2021-2023 годы, Уставом Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

Дума Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предо-

ставления дополнительной меры социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, 

работающим в муниципальных учреждениях 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края  и проживающим в сельской 

местности (далее - Порядок).

2. Комитету по культуре и туризму админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, комитету образования 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края:

2.1. В пределах своей компетенции давать 

разъяснения по вопросам, связанным с реали-

зацией настоящего Порядка.

2.2. Обеспечить предоставление допол-

нительной меры социальной поддержки от-

дельным категориям граждан, работающим в 

муниципальных учреждениях Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края  

и проживающим в сельской местности.

3. Контроль за выполнением Порядка, 

утвержденного настоящим решением, воз-

ложить на комитет по культуре и туризму ад-

министрации Шпаковского муниципального 

Ставропольского края, комитет образования 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края, в части касающейся.

4. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официального 

опубликования и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 01 января 2021 года.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа
 Ставропольского края     

С.В.ПЕЧКУРОВ
Исполняющий полномочия

и обязанности главы – 
первый заместитель главы админи-

страции Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *
УТВЕРЖДЕН

решением Думы Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края

от 25 августа 2021 г. № 211

ПОРЯДОК
предоставления дополнительной 

меры социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, работающим в 

муниципальных учреждениях Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 

края и проживающим в сельской местности
1. Настоящий Порядок разработан в целях 

эффективного использования средств бюд-

жета Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края (далее - бюджет округа) 

и устанавливает механизм предоставления до-

полнительной меры социальной поддержки по 

оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, работающим в муниципаль-

ных учреждениях Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края  и проживающим 

в сельской местности (далее - дополнительная 

мера социальной поддержки).

Размер дополнительной меры социальной 

поддержки устанавливается в соответствии с 

решением Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края о бюджете на 

текущий год и плановый период в виде еже-

месячной денежной выплаты.

2. Дополнительная мера социальной под-

держки, устанавливается следующим кате-

гориям:

2.1. Заведующим библиотеками и библи-

отекарям муниципальных образовательных 

учреждений.

2.2. Работникам муниципальных учрежде-

ний культуры:

директорам библиотек и их заместителям, 

заведующим библиотеками и их филиалами (от-

делениями), заведующим отделами и секторами, 

библиотекарям, библиографам, библиотекарям-

каталогизаторам, методистам, редакторам;

директорам культурно-досуговых учреж-

дений, художественным руководителям, ме-

тодистам, хормейстерам, балетмейстерам, 

аккомпаниаторам, руководителям кружков, 

культорганизаторам, звукорежиссерам, костю-

мерам, хореографам, руководителям коллектива 

самодеятельного искусства, звукооператорам, 

художественным руководителям структурных 

подразделений, хормейстерам народного 

фольклорного ансамбля, аккомпаниаторам 

народного фольклорного ансамбля, хормей-

стерам народного хора, аккомпаниаторам на-

родного хора.

Граждане, указанные в подпунктах 2.1 и 2.2 

настоящего Порядка, пользуются правом на 

установление дополнительной меры социаль-

ной поддержки после выхода на пенсию при 

условии, если они проработали на указанных 

должностях в сельской местности не менее 

десяти лет и на момент выхода на пенсию имели 

право на эти льготы.

Право на дополнительную меру социальной 

поддержки имеют нетрудоспособные члены 

семьи граждан.

3. Для назначения дополнительной меры 

социальной поддержки граждане представляют 

по основному месту работы в муниципальное 

учреждение культуры Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края, муници-

пальное учреждение образования Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

(далее - муниципальное учреждение) следую-

щие документы:

письменное заявление по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку;

справка (с места жительства) о составе 

семьи, совместном проживании с заявителем 

нетрудоспособных членов семьи, находящихся 

на его иждивении;

копия свидетельства о заключении брака;

копия свидетельства о рождении ребенка;

справка об обучении в случае учебы ребенка 

из числа иждивенцев старше 16 лет на дневной 

форме обучения.

Для подтверждения факта нетрудоспособ-

ности члена семьи и факта его нахождения 

на иждивении заявителя, которое является 

для него постоянным источником средств к 

существованию, представляют:

копию справки об установлении инвалид-

ности, устанавливающей степень ограничения 

способности к трудовой деятельности одного 

из супругов;

копию трудовой книжки члена семьи, имею-

щего инвалидность.

В случае если в семье оба супруга являются 

работниками, имеющими право на дополнитель-

ные меры социальной поддержки, нетрудоспо-

собные члены их семьи, зарегистрированные 

по месту их жительства и совместно с ними 

проживающие, находящиеся у этих работников 

на иждивении (дети в возрасте до 18 лет, а в 

случае учебы на дневной форме обучения - до 

23 лет), учитываются при начислении еже-

месячной денежной выплаты только одному 

из супругов.

Граждане указывают в заявлении полные 

платежные реквизиты кредитной организации 

и номер лицевого счета заявителя.

Граждане, являющиеся получателями мер 

дополнительной социальной поддержки, после 

выхода на пенсию продолжают получать их по 

прежнему основному месту 

работы, представляя само-
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стоятельно или через свое 

доверенное лицо в муници-

пальное учреждение, являющееся его прежним 

основным местом работы, копию пенсионного 

удостоверения и копию трудовой книжки.

При подаче указанных в настоящем пункте 

документов граждане предъявляют паспорт 

или иной документ, удостоверяющий личность 

заявителя. В случае подачи документов до-

веренным лицом он предъявляет паспорт или 

иной документ, удостоверяющий его личность, и 

документ, подтверждающий его полномочия.

4. Периодом предоставления гражданам 

дополнительной меры социальной поддержки 

является календарный год.

В случае если гражданин в течение кален-

дарного года приобрел право на получение 

дополнительной меры социальной поддержки, 

периодом предоставления ему дополнительной 

меры социальной поддержки является период 

с даты приобретения гражданином права на 

получение дополнительных мер социальной 

поддержки до 31 декабря текущего года.

В случае если гражданин в течение ка-

лендарного года утратил право на получение 

дополнительной меры социальной поддержки, 

периодом предоставления ему дополнительной 

меры социальной поддержки является период 

с 1 января текущего года до даты утраты граж-

данином права на получение дополнительной 

меры социальной поддержки.

5. Граждане, являющиеся получателями 

дополнительной меры социальной поддержки, 

обязаны извещать муниципальное учреждение 

об изменении условий, дающих право на их 

получение, снятии с регистрационного учета, 

а также о наступлении иных обстоятельств, 

влекущих изменение объема предоставляемых 

мер социальной поддержки или прекращение 

их предоставления. Срок, в течение которого 

получатели обязаны извещать муниципальное 

учреждение об изменении условий, влияющих 

на предоставление дополнительной меры со-

циальной поддержки, не может превышать 

трех месяцев с момента его наступления, а 

при снятии с регистрационного учета - одного 

месяца.

В случае снятия гражданина с регистраци-

онного учета и переезда его на новое место 

жительства в сельскую местность в Шпаковском 

муниципальном округе Ставропольского края 

возобновление предоставления мер социальной 

поддержки производится на основании заявле-

ния, подаваемого им или его доверенным лицом 

в муниципальное учреждение, являющееся 

основным местом работы гражданина по новому 

месту жительства. При переезде на новое место 

жительства в сельскую местность в Шпаковском 

муниципальном округе Ставропольского края 

гражданина, вышедшего на пенсию, являюще-

гося получателем мер социальной поддержки, 

возобновление предоставления мер социаль-

ной поддержки производится на основании его 

заявления, копии пенсионного удостоверения, 

копии трудовой книжки, подаваемых им или его 

доверенным лицом в муниципальное учрежде-

ние по новому месту жительства.

6. Суммы ежемесячной  дополнительной 

меры социальной поддержки, излишне выпла-

ченные получателю, вследствие его злоупотре-

бления (представление документов с заведомо 

неверными сведениями, сокрытие данных, 

влияющих на право назначения ежемесячной 

денежной выплаты, несоблюдение срока из-

вещения об изменении условий, влияющих на 

предоставление дополнительных мер социаль-

ной поддержки), возмещаются им добровольно, 

а в случае спора взыскиваются в судебном 

порядке соответствующим муниципальным 

учреждением.

Суммы ежемесячной дополнительной меры 

социальной поддержки, недополученной в 

связи со смертью получателя, выплачиваются 

его наследникам на общих основаниях.

7. Муниципальное учреждение:

7.1. Ежемесячно, до 17 числа текущего меся-

ца, формирует и предоставляет списки граждан, 

получающих дополнительную меру социальной 

поддержки, в комитет по культуре и туризму 

администрации Шпаковского муниципального 

округа, комитет образования Шпаковского 

муниципального округа  для внесения данных 

в единую государственную информационную 

систему социального обеспечения. 

7.2. Производит проверку достоверности 

представленных гражданами сведений о том, 

что дополнительными мерами социальной под-

держки по иному основанию они не пользуются. 

Проверка производится не реже одного раза 

в год.

7.3. В случае изменения права на получение 

дополнительной меры социальной поддержки 

уточненные списки предоставляются до 01 

числа месяца, следующего за отчетным.

7.4. Обеспечивает перечисление средств на 

лицевые счета заявителей, открытые в кредит-

ных организациях для дополнительной меры 

социальной поддержки гражданам, в срок до 05 

числа месяца, следующего за отчетным.

7.5. Несет ответственность за своевре-

менное и в полном объеме предоставление 

гражданам дополнительной меры социальной 

поддержки в виде ежемесячной денежной 

выплаты.

8. Комитет по культуре и туризму админи-

страции Шпаковского муниципального округа, 

комитет образования Шпаковского муниципаль-

ного округа, распределяет средства на выплату 

дополнительной меры социальной поддержки 

между подведомственными учреждениями, ис-

ходя из установленного размера и количества 

получателей дополнительной меры социальной 

поддержки.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа
 Ставропольского края     

С.В.ПЕЧКУРОВ
Исполняющий полномочия

и обязанности главы – 
первый заместитель главы

 администрации Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *
Приложение

к Порядку предоставления дополнитель-

ной меры социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, работающим и прожи-

вающим в сельской местности Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края, утвержденному решением Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края 

от 25 августа 2021 г. № 211

____________________________________

___________________________________

(наименование муниципального учреж-

дения Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении дополнительной меры 

социальной поддержки  отдельным катего-

риям граждан, работающим и проживающим 

в сельской местности Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края 

Фамилия, имя, отчество  _______________

________________________

Наименование 

документа, 

удостоверяю-

щего личность

Дата выдачи

Номер 

документа

дата рождения

Кем выдан дата регистра-

ции по месту 

жительства

прошу предоставлять мне дополнитель-

ную меру социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, работающим и прожи-

вающим в сельской местности Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

установленной решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края о 

бюджете Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края на текущий финансовый 

год и плановый период, в виде ежемесячной 

денежной выплаты.

________________________

Дата Подпись заявителя

Отметка о регистрации заявления

Данные, указанные в заявлении, соответ-

ствуют документу, удостоверяющему личность, 

и требованиям настоящего Порядка.

Гражданину разъяснены его права на по-

лучение дополнительной меры социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, 

работающим и проживающим в сельской мест-

ности Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края.

Регистраци-

онный номер 

заявления

Дата 

приема 

заявле-

ния

Подпись 

специалиста 

(расшифровка 

подписи)

Уведомление

Заявление принято  ________________

Регистраци-

онный номер 

заявления

Дата 

приема за-

явления

Подпись 

специалиста 

(расшифровка 

подписи)

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа
 Ставропольского края     

С.В.ПЕЧКУРОВ
Исполняющий полномочия

и обязанности главы – 
первый заместитель главы админи-

страции Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО

* * * 
ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ

25 августа 2021 г.   г. Михайловск   № 213

Об утверждении Положения о порядке и 
размерах возмещения расходов, связанных 

со служебными командировками главы 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края и муниципальных 
служащих органов местного самоуправле-
ния Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
В соответствии со статьей 168 Трудового ко-

декса Российской Федерации, Уставом Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края Дума Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке и раз-

мерах возмещения расходов, связанных со слу-

жебными командировками главы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

и муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края, согласно 

приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официального 

опубликования.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа
 Ставропольского края     

С.В.ПЕЧКУРОВ
Исполняющий полномочия

и обязанности главы – 
первый заместитель главы админи-

страции Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом решения Думы Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края от 25 августа 2021 г. № 213  «Об утверж-

дении Положения о порядке и размерах воз-

мещения расходов, связанных со служебными 

командировками главы Шпаковского муни-

ципального округа  Ставропольского края и 

муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края» можно ознако-

миться на официальном сайте Думы Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по ссылке: https://dumashpak.

ru/dokumenty/resheniya-soveta/index.

php?ELEMENT_ID=2554

* * *

ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО 

СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25 августа 2021 г. г. Михайловск  № 214

Об утверждении квалификационных 
требований для замещения должностей 

муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом от 

02 марта 2007 года № 25-ФЗ  «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Законом 

Ставропольского края от 24 декабря 2007 года 

№ 78-кз «Об отдельных вопросах муниципаль-

ной службы в Ставропольском крае», Уставом 

Шпаковского муниципального округа Дума 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемые квалификаци-

онные требования для замещения должностей 

муниципальной службы в органах местного 

самоуправления 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
Исполняющий полномочия

и обязанности главы – 
первый заместитель главы админи-

страции Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом решения Думы Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края от 25 августа 2021 г. № 214  «Об утверж-

дении квалификационных требований  для за-

мещения должностей муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края»  

можно ознакомиться на официальном сайте 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края  в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по ссыл-

ке: https://dumashpak.ru/dokumenty/resheniya-

soveta/index.php?ELEMENT_ID=2555

* * * 

ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО 

СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25 августа 2021 г.       г. Михайловск    № 215

О должностях муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Шпаков-
ского муниципального округа Ставрополь-

ского края
Руководствуясь федеральными законами от 

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

ципах организации местного самоуправления  в 

Российской Федерации», от 02 марта 2007 г. № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», законами Ставропольского края 

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

вопросах муниципальной службы в Ставро-

польском крае», от 18 декабря 2007 г. № 65-кз 

«О Реестре должностей муниципальной службы 

в Ставропольском крае», Уставом Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

Дума Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Перечень должностей муници-

пальной службы в органах местного самоуправ-

ления Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края согласно приложению.

2. Установить, что допускается двойное наи-

менование должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

(далее – должность муниципальной службы) 

в случае, если:

заместитель руководителя органа местного 

самоуправления является руководителем струк-

турного подразделения этого органа;

заместитель руководителя структурного 

подразделения органа местного самоуправле-

ния является руководителем подразделения в 

структурном подразделении этого органа;

лицо, замещающее должность муниципаль-

ной службы, является главным бухгалтером или 

его заместителем;

лицо, замещающее должность муниципаль-

ной службы, является юрисконсультом;

лицо, замещающее должность муниципаль-

ной службы, является главным архитектором;

лицо, замещающее должность муниципаль-

ной службы, является главным художником 

(дизайнером);

лицо, замещающее должность муници-

пальной службы, является экспертом органа 

внутреннего муниципального финансового 

контроля, осуществляющего контроль в сфере 

закупок;

на лицо, замещающее должность муници-

пальной службы, возлагается исполнение кон-

трольных функций с указанием в наименовании 

должности сферы деятельности.

3. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официального 

опубликования и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 01 декабря 2020 года.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа
 Ставропольского края     

С.В.ПЕЧКУРОВ
Исполняющий полномочия

и обязанности главы – 
первый заместитель главы админи-

страции Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом решения Думы Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края от 25 августа 2021 г. № 215 «О должностях 

муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края» можно ознако-

миться на официальном сайте Думы Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по ссылке: https://dumashpak.

ru/dokumenty/resheniya-soveta/index.

php?ELEMENT_ID=2556

* * *

ДУМА 

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25 августа 2021 г.   г. Михайловск     № 216

Об утверждении Порядка ведения Рее-
стра муниципальных служащих в органах 
местного самоуправления Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 
края

В соответствии с Федеральным законом 

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

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации», 

Законом Ставропольского края от 24 декабря 

2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах му-

ниципальной службы в Ставропольском крае» 

Дума Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения 

Реестра муниципальных служащих в органах 

местного самоуправления Шпаковского муници-

пального 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
Исполняющий полномочия

и обязанности главы – 
первый заместитель главы админи-

страции Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом решения Думы Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края от 25 августа 2021 г. № 216  «Об утвержде-

нии Порядка ведения  Реестра муниципальных 

служащих в органах местного самоуправления 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края» можно ознакомиться на 

официальном сайте Думы Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края 

в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по ссылке: https://dumashpak.

ru/dokumenty/resheniya-soveta/index.

php?ELEMENT_ID=2557

* * * 

ДУМА

 ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25 августа 2021 г.    г. Михайловск   № 217

О комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципаль-

ных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в аппарате Думы 

Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, и урегулированию 

конфликта интересов
В соответствии с федеральными законами 

«О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации» и «О противодействии коррупции», 

Указом Президента Российской Федерации от 

01 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблю-

дению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов», поста-

новлением Губернатора Ставропольского края 

от 30 августа 2010 г.  № 449 «О комиссиях по со-

блюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Став-

ропольского края и урегулированию конфликта 

интересов» Дума Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Образовать комиссию по соблюдению тре-

бований к служебному поведению муниципаль-

ных служащих, замещающих должности муници-

пальной службы в аппарате Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, и 

урегулированию конфликта интересов и утвер-

дить её состав согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих, замещающих долж-

ности муниципальной службы в аппарате Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края, и урегулированию конфликта 

интересов  согласно приложению 2.

3. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официального 

опубликования.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа
 Ставропольского края     

С.В.ПЕЧКУРОВ
Исполняющий полномочия

и обязанности главы – 
первый заместитель главы админи-

страции Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом решения Думы Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края от 25 августа 2021 г. № 217  «О комиссии 

по соблюдению требований  к служебному 

поведению муниципальных служащих,  заме-

щающих должности муниципальной службы  в 

аппарате Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, и урегулированию 

конфликта интересов» можно ознакомиться 

на официальном сайте Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края  

в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по ссылке: https://dumashpak.

ru/dokumenty/resheniya-soveta/index.

php?ELEMENT_ID=2558

* * *

ДУМА 

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25 августа 2021 г.    г. Михайловск  № 218

О мерах по реализации в аппарате Думы 
Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края отдельных положений 
Федерального закона 

«О противодействии коррупции»
В соответствии с федеральными законами 

от 25 декабря 2008 г.  № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции», от 02 марта 2007 г. № 

25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Указом Президента Российской 

Федерации от 18 мая 2009 года № 557 «Об 

утверждении перечня должностей федеральной 

государственной службы, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых 

федеральные государственные служащие обя-

заны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей», Указом Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 

925 «О мерах по реализации отдельных положе-

ний Федерального закона «О противодействии 

коррупции» Дума Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края 

РЕШИЛА:

1. Утвердить:

1.1. Перечень должностей муниципальной 

службы в аппарате Думы Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края, 

при назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные служащие 

аппарата Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края обязаны пред-

ставлять сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, согласно при-

ложению 1. 

1.2. Перечень должностей муниципальной 

службы в аппарате Думы Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края, 

замещение которых налагает на гражданина 

ограничения при заключении им трудового до-

говора и (или) гражданско-правового договора 

после увольнения с муниципальной службы со-

гласно приложению 2 (далее – Перечень).

2. Установить, что гражданин Российской 

Федерации, замещавший в аппарате Думы Шпа-

ковского муниципального округа Ставрополь-

ского края должность муниципальной службы, 

включенную в Перечень, в течение двух лет со 

дня увольнения с муниципальной службы в 

Ставропольском крае:

а) не вправе без согласия комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих, замещающих долж-

ности муниципальной службы в аппарате Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края, и урегулированию конфликта 

интересов  замещать на условиях трудового до-

говора должности в организации и (или) выпол-

нять в данной организации работу (оказывать 

данной организации услуги) в течение месяца 

стоимостью более 100 тыс. рублей на условиях 

гражданско-правового договора (гражданско-

правовых договоров), если отдельные функции 

муниципального (административного) управле-

ния данной организацией входили в должност-

ные (служебные) обязанности муниципального 

служащего (при этом согласие данной комиссии 

дается в порядке, установленном Положением о 

комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению муниципальных служащих, за-

мещающих должности муниципальной службы 

в аппарате Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края,  и урегулиро-

ванию конфликта интересов, утверждаемым 

решением Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края);

б) обязан при заключении трудовых дого-

воров и (или) гражданско-правовых договоров 

в случаях, предусмотренных подпунктом «а» 

настоящего пункта, сообщать работодателю 

сведения о последнем месте муниципальной 

службы в Ставропольском крае с соблюдением 

законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне.

3. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официального 

опубликования и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 01 декабря 2020 года.

Председатель Думы Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края     

С.В.ПЕЧКУРОВ
Исполняющий полномочия и обязан-

ности главы – первый заместитель главы 
администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом решения Думы Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края от 25 августа 2021 г. № 218 «О мерах по 

реализации в аппарате Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

отдельных положений Федерального закона  

«О противодействии коррупции»  можно озна-

комиться на официальном сайте Думы Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по ссылке: https://dumashpak.

ru/dokumenty/resheniya-soveta/index.

php?ELEMENT_ID=2559

* * *

ДУМА 

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25 августа 2021 г.    г. Михайловск     № 219

О внесении изменений в решение Думы 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 01.10.2020 № 20 
«О вопросах правопреемства»

На основании Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Закона Ставропольского 

края от 31 января 2020 г. № 16-кз «О преоб-

разовании муниципальных образований, вхо-

дящих в состав Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края, и об организа-

ции местного самоуправления на территории 

Шпаковского района Ставропольского края» 

Дума Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края от 

01.10.2020 № 20 «О вопросах правопреемства» 

следующие изменения:

1.1. Подпункт 5.4 пункта 5 дополнить сло-

вами «(за исключением случаев, предусмо-

тренных подпунктом 5.2 пункта 5 настоящего 

решения)».

1.2. Пункт 6 изложить в следующей ре-

дакции:

«6. Отмена и изменение правовых актов ор-

ганов местного самоуправления (должностных 

лиц местного самоуправления) муниципальных 

образований, указанных в пункте 2 настоящего 

решения, 

с учетом норм законодательства Российской 

Федерации, законодательства Ставропольского 

края о правопреемстве в соответствии с компе-

тенцией осуществляются:

6.1. Думой Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского 

края – в части правовых актов, принятых 

представительными органами местного са-

моуправления муниципальных образований, 

указанных 

в пункте 2 настоящего решения.

6.2. Председателем Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

– в части правовых актов, изданных руково-

дителями представительных органов местного 

самоуправления, муниципальных образований, 

указанных в пункте 2 настоящего решения.

6.3. Главой Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края в части:

правовых актов администраций муници-

пальных образований, указанных в пункте 2 

настоящего решения;

правовых актов глав муниципальных об-

разований, указанных 

в пункте 2 настоящего решения.».

1.3. Пункт 10 признать утратившим силу.

1.4. В подпункте 11.2 пункта 11 слова «пун-

кте 11.1» заменить словами «подпункте 11.1 

пункта 11».

1.5. В пункте 12 слова «пунктами 11 – 11.2» 

заменить словами «пунктом 11».

2. Контроль за выполнением настоящего 

решения оставляю за собой.

3. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официального 

опубликования.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа
 Ставропольского края     

С.В.ПЕЧКУРОВ
Исполняющий полномочия

и обязанности главы – 
первый заместитель главы админи-

страции Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *
ДУМА

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25 августа 2021 г. г. Михайловск № 220

О внесении изменений в  решение 
Думы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 26 мая 2021 г. № 

167 «Об утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного ха-
рактера лиц, замещающих муниципальные 
должности Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, муниципаль-
ных служащих аппарата Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 
края, их супруг (супругов) и несовер-
шеннолетних детей на официальных 

сайтах органов местного самоуправления 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования»  
В соответствии с Уставом Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края 

Дума Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Внести изменение в решение Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края от 26 мая 2021 г. № 167 «Об 

утверждении Порядка размещения сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера лиц, за-

мещающих муниципальные должности Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края, муниципальных служащих аппарата Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края, их супруг (супругов) и несо-

вершеннолетних детей на официальных сайтах 

органов местного самоуправления Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опублико-

вания», признав пункт 3 утратившим силу.

2. Внести  изменение в пункт 1 Порядка 

размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные 

должности Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, муниципальных 

служащих аппарата Думы Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края, 

их супруг (супругов) и несовершеннолетних 

детей на официальных сайтах органов местного 

самоуправления Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

предоставления этих сведений средствам мас-

совой информации для опубликования, заменив 

слова «постановлением председателя Думы» 

словами «решением Думы».

3. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официального 

опубликования.

Председатель Думы Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края     

С.В.ПЕЧКУРОВ
Исполняющий полномочия и обязан-

ности главы –  первый заместитель главы 
администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *

ДУМА 

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25 августа 2021 г.    г. Михайловск   № 221

О признании утратившими силу неко-
торых решений Совета Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края, 

представительных органов муниципальных 
образований Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом 

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

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Законом 

Ставропольского края от 31 января 2020 г. 

№ 16-кз «О преобразовании муниципальных 

образований, входящих в состав Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края, 

и об организации местного самоуправления на 

территории Шпаковского района Ставрополь-

ского края» Дума Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу следующие 

муниципальные правовые акты Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края 

и муниципальных образований Шпаковского му-

ниципального района Ставропольского края:

1) решения Совета Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края:

от 12 декабря 2017 года № 15 «О системе 

налогообложения в виде единого налога на 

вменённый доход для отдельных видов дея-

тельности на территории Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 27 апреля 2018 года № 51 «О внесении 

изменения в решение Совета Шпаковского му-

ниципального района Ставропольского края от 

12 декабря 2017 года № 15 «О системе налогоо-

бложения в виде единого налога на вменённый 

доход для отдельных видов деятельности на 

территории Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

от 27 апреля 2018 года № 55 «Об определе-

нии официального периодического печатного 

издания Шпаковского муниципального райо-

на Ставропольского края для опубликования 

нормативных правовых актов Шпаковского 

муниципального района»;

2) решения Думы муниципального образо-

вания Верхнерусского сельсовета Шпаковско-

го муниципального района Ставропольского 

края:

от 31 марта 2005 года № 323 «Положение 

о премировании лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в органах местно-

го самоуправления Верхнерусского сельсо-

вета, работников, занимающих должности, 

не отнесенные к муниципальной службе, и 

осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления 

Верхнерусский сельсовет и обслуживающего 

персонала (рабочих), порядке выплаты еже-

годной единовременной материальной помощи 

и иных денежных выплат»

от 30 октября 2008 года № 294 «Об утверж-

дении «Положения о проведении аттестации 

муниципальных служащих в органах местного 

самоуправления администрации Верхнерус-

ского сельсовета Шпаковского района Ставро-

польского края»

от 18 апреля 2013 года № 140 «Об утверж-

дении Положения об Общественном Совете 

муниципального образования Верхнерусского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

от 20 июля 2013 года № 155 «Об утверж-

дении «Положения о погребении, похоронном 

деле и содержании мест захоронения на терри-

тории Верхнерусского сельсовета»

от 24 апреля 2014 года № 201 «Об утверж-

дении Положения о создании условий для 

массового отдыха жителей муниципального 

образования Верхнерусского сельсовета и 

организации обустройства мест массового от-

дыха населения»

от 19 июня 2014 года № 216 «О внесении 

изменений в решение Думы Верхнерусского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края четвертого созыва от 20 июля 2013 

года № 155 «Об утверждении Положения о 

погребении, похоронном деле и правилах со-

держания мест захоронения на территории 

Верхнерусского сельсовета»

от 19 февраля 2015 года № 275 «Об утверж-

дении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Верхнерусского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

от 27 августа 2015 года № 301 «Об утверж-

дении Положения о порядке реализации право-

творческой инициативы граждан в муниципаль-

ном образовании Верхнерусского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»

от 25 августа 2016 года № 364 «Об утверж-

дении Положения о порядке проведения кон-

курса по отбору кандидатур на должность главы 
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муниципального образования Верхнерусского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

от 06 октября 2016 года № 1 «Об утвержде-

нии Регламента Думы муниципального образо-

вания Верхнерусского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 06 октября 2016 года № 7 «О внесении 

изменений в Положение о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования Верхне-

русского сельсовета Шпаковского района Став-

ропольского края»

от 29 июня 2017 года № 52 «Об утверждении 

Порядка предоставления лицами, замещающими 

муниципальные должности в органах местного 

самоуправления Верхнерусского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края 

сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характе-

ра, а также сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей»

от 29 июня 2017 года № 53 «Об утвержде-

нии Положения о проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых лицами, 

замещающими муниципальные должности в ор-

ганах местного самоуправления Верхнерусского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края и соблюдения ограничений лицами, 

замещающими муниципальные должности в 

органах местного самоуправления Верхнерус-

ского сельсовета Шпаковского района Ставро-

польского края»

от 29 июня 2017 года № 54 «Об установлении 

квалификационных требований для замещения 

должностей муниципальной службы в орга-

нах местного самоуправления Верхнерусского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

от 29 июня 2017 года № 57 «Об утверж-

дении Порядка размещения сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности в органах местного 

самоуправления Верхнерусского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края и 

членов их семей на официальных сайтах органов 

местного самоуправления Верхнерусского сель-

совета Шпаковского района Ставропольского 

края в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и предоставления этих све-

дений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования»

от 23 ноября 2017 года № 73 «О переда-

че контрольно-счетному органу Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края 

полномочий контрольно-счетного органа му-

ниципального образования Верхнерусского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края по осуществлению внешнего муни-

ципального финансового контроля»

от 14 декабря 2017 года № 81 «О внесении 

дополнения в Положение о погребении, похо-

ронном деле и содержании мест захоронения 

на территории Верхнерусского сельсовета», 

утвержденного решением Думы Верхнерусского 

сельсовета от 20 июля 2013 года № 155

от 23 мая 2019 года № 148 «О внесении изме-

нения в решение Думы муниципального образо-

вания Верхнерусского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края от 19 февраля 

2015 года № 275 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образо-

вании Верхнерусского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 23 мая 2019 года № 149 «О внесении 

изменений в «Положение о погребении, по-

хоронном деле и содержании мест захоронения 

на территории Верхнерусского сельсовета», 

утвержденное решением Думы Верхнерусского 

сельсовета от 20 июля 2013 года № 155;

3) решения Думы муниципального образова-

ния Деминского сельсовета Шпаковского муни-

ципального района Ставропольского края: 

от 28 апреля 2008 года № 296 «Об утверж-

дении Положения о собраниях граждан, кон-

ференциях граждан (собраниях делегатов) 

на территории муниципального образования 

Деминского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»

от 31 октября 2008 года № 336 «О внесении 

дополнений в решение Думы муниципального 

образования Деминского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края от 03 мая 

2006 года № 65 «Об утверждении Положения 

о публичных слушаниях в муниципальном об-

разовании Деминского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 29 декабря 2008 года № 359 «Об утверж-

дении Положения о проведении аттестации 

муниципальных служащих в администрации 

муниципального образования Деминского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

от 27 августа 2010 года № 500 «Об утвержде-

нии Правил выгула и содержания домашних жи-

вотных (собак, кошек) на территории муници-

пального образования Деминского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»

от 30 ноября 2011 года № 88 «О создании 

муниципального дорожного фонда муници-

пального образования Деминского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»

от 16 августа 2012 года № 143 «Об утверж-

дении квалификационных требований для 

замещения должностей муниципальной службы 

в администрации муниципального образования 

Деминского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»

от 04 апреля 2013 года № 200 «Об утверж-

дении Положения об Общественном Совете 

муниципального образования Деминского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

от 05 октября 2016 года № 1 «Об утверж-

дении Регламента Думы муниципального об-

разования Деминского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края в новой 

редакции»

от 05 октября 2016 года № 7 «Об утверж-

дении Положения о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования Деминского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

от 10 марта 2017 года № 37 «Об утверждении 

стоимости гарантированных услуг по погребе-

нию, предоставляемых на территории муници-

пального образования Деминского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»

от 10 мая 2017 года № 42 «О внесении из-

менений и дополнений в Правила благоустрой-

ства территории муниципального образования 

Деминского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края, утвержденные решением 

Думы муниципального образования Деминского 

сельсовета Шпаковского района Ставропольско-

го края от 10 июля 2012 года № 139»

от 02 августа 2017 года № 48 «Об утверж-

дении Порядка размещения сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности в органах местного 

самоуправления муниципального образования 

Деминского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края и членов их семей на 

официальных сайтах органов местного са-

моуправления муниципального образования 

Деминского сельсовета Шпаковского райо-

на Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

предоставления этих сведений общероссий-

ским средствам массовой информации для 

опубликования»

от 08 декабря 2017 года № 63 «О переда-

че контрольно-счетному органу Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края 

полномочий контрольно-счетного органа муни-

ципального образования Деминского сельсове-

та Шпаковского района Ставропольского края 

по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля»

от 06 ноября 2019 года № 126 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования Деминского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края от 03 мая 

2006 года № 65 «Об утверждении Положения 

о публичных слушаниях в муниципальном об-

разовании Деминского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 22 ноября 2019 года № 128 «Об утверж-

дении Положения об оплате труда выборных 

должностных лиц, осуществляющих свои полно-

мочия на постоянной основе, и муниципальных 

служащих муниципальной службы Деминского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

от 22 ноября 2019 года № 129 «Об утверж-

дении Положения об оплате труда работников, 

не замещающих должности муниципальной 

службы ставропольского края и исполняющих 

обязанности по техническому обеспечению 

деятельности администрации муниципального 

образования Деминского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края»

от 22 ноября 2019 года № 130 «Об утвержде-

нии Положения о порядке выплаты и условиях 

оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессии 

рабочих в администрации муниципального об-

разования Деминского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»;

4) решения Думы муниципального образова-

ния Дубовского сельсовета Шпаковского муни-

ципального района Ставропольского края:

от 11 декабря 2007 года № 137 «О порядке 

учета предложений граждан по проекту Устава, 

проекту решения о внесении и дополнений в 

Устав МО Дубовского сельсовета Шпаковского 

района СК и Порядке участия граждан в их 

обсуждении»

от 27 мая 2008 года № 159 «О Реестре долж-

ностей муниципальной службы»

от 25 апреля 2013 года № 138 «Об утвержде-

нии Положения об Общественном Совете муни-

ципального образования Дубовского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»

от 07 апреля 2014 года № 189 «Об утверж-

дении Положения «О дорожном фонде муници-

пального образования Дубовского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»

от 27 февраля 2015 года № 230 «Об утверж-

дении Положения о погребении и похоронном 

деле, стоимости гарантированных услуг по по-

гребению и показателей качества ритуальных 

услуг на территории муниципального образова-

ния Дубовского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»

от 29 октября 2015 года № 250 «Об утверж-

дении Положения о порядке реализации право-

творческой инициативы граждан на территории 

муниципального образования Дубовского сель-

совета Шпаковского района Ставропольского 

края»

от 07 июня 2016 года № 280 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования Дубовского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края от 01 июня 

2012 года № 76 «Об утверждении Правил бла-

гоустройства и обеспечения чистоты и порядка 

на территории муниципального образования 

Дубовского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»

от 19 апреля 2019 года № 124 «Об утвержде-

нии Положения о порядке проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность главы муни-

ципального образования Дубовского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»

от 24 июня 2019 года № 138 «Об утверждении 

Регламента Думы муниципального образования 

Дубовского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края в новой редакции»

от 19 ноября 2019 года № 155 «О внесении 

изменений в подпункт 4.3 пункта 4 Регламента 

Думы муниципального образования Дубовского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края, утвержденного решением Думы 

муниципального образования Дубовского сель-

совета Шпаковского района Ставропольского 

края от 24 июня 2019 г. № 138 «Об утверждении 

Регламента Думы муниципального образования 

Дубовского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края в новой редакции»;

5) решения Думы муниципального образова-

ния Казинского сельсовета Шпаковского муни-

ципального района Ставропольского края:

от 07 декабря 2007 года № 192 «О Порядке 

учета предложений граждан по проекту Устава, 

проекту решения о внесении изменений и до-

полнений в Устав муниципального образования 

Казинского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края и порядке участия граж-

дан в их обсуждении» 

от 19 августа 2008 года № 271 «Об оплате 

труда выборных должностных лиц, осущест-

вляющих свои полномочия на постоянной осно-

ве, муниципальных служащих, занимающих 

должности муниципальной службы, работни-

ков, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы ставро-

польского края и исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению, органов местного 

самоуправления муниципального образования 

Казинского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»

от 19 августа 2008 года № 272 «Об утверж-

дении Положения о премировании выборных 

должностных лиц муниципального образования 

Казинского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муници-

пальных служащих, занимающих должности 

муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования 

Казинского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края, работников замещающих 

должности, не отнесенные к должностям муни-

ципальной службы и исполняющих обязанности 

по техническому обеспечению, обслуживающе-

го персонала (рабочих) и порядке выплаты ма-

териальной помощи, ежемесячного денежного 

поощрения и иных денежных выплат»

от 19 августа 2008 года № 273 «Об утверж-

дении Положения о порядке выплаты денежной 

компенсации стоимости санаторной путевки 

выборным должностным лицам, осуществляю-

щим свои полномочия на постоянной основе, 

и муниципальным служащим, занимающим 

должности муниципальной службы, в органах 

местного самоуправления муниципального об-

разования Казинского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 19 августа 2008 года № 274 «Об утвержде-

нии Положения о порядке и условиях выплаты 

ежемесячной надбавки к должностному окладу 

выборных должностных лиц муниципального об-

разования Казинского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муни-

ципальных служащих, занимающих должности 

муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования 

Казинского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края за особые условия дея-

тельности (за особые условия муниципальной 

службы)»

от 19 августа 2008 года № 277 «Об утвержде-

нии Положения о порядке и условиях выплаты 

ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за выслугу лет выборным должностным лицам 

муниципального образования Казинского сель-

совета Шпаковского района Ставропольского 

края, осуществляющим свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальным служащим, 

замещающим должности муниципальной служ-

бы в органах местного самоуправления муници-

пального образования Казинского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»

от 30 января 2014 года № 166 «Об утверж-

дении Положения о проведении аттестации му-

ниципальных служащих муниципальной службы 

в администрации муниципального образования 

Казинского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»

от 25 февраля 2015 года № 221 «Об утверж-

дении Положения о погребении и похоронном 

деле, стоимости гарантированных услуг по по-

гребению и показателей качества ритуальных 

услуг на территории муниципального образова-

ния Казинского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края» 

от 24 июня 2016 года № 291 «О внесении 

изменений и дополнений в Положение о про-

ведении аттестации муниципальных служащих 

муниципальной службы в администрации муни-

ципального образования Казинского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края, 

утвержденное решением Думы Казинского сель-

совета Шпаковского района Ставропольского 

края от 30 января 2014 года № 166»

от 07 октября 2016 года № 1 «Об утверж-

дении Регламента Думы муниципального об-

разования Казинского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края в новой 

редакции»

от 07 октября 2016 года № 7 «Об утвержде-

нии Положения о порядке проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность главы муни-

ципального образования Казинского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»

от 20 июня 2017 года № 48 «Об установлении 

квалификационных требований для замещения 

должностей муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципального об-

разования Казинского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 02 августа 2017 года № 53 «Об утверж-

дении Порядка размещения сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности в органах местного 

самоуправления муниципального образования 

Казинского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края и членов их семей на 

официальном сайте администрации муници-

пального образования Казинского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой инфор-

мации для опубликования»

от 06 декабря 2017 года № 67 «О переда-

че контрольно-счетному органу Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края 

полномочий контрольно-счетного органа муни-

ципального образования Казинского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края 

по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля»

от 26 июня 2018 года № 87 «О внесении 

изменений и дополнений в квалификацион-

ные требования для замещения должностей 

муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования 

Казинского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края, установленные решением 

Думы Казинского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края от 20 июня 2017 

года № 48»

от 26 июня 2018 года № 89 «Об утверждении 

Положения о комиссии по соблюдению требова-

ний к служебному поведению лиц, замещающих 

муниципальные должности в органах местного 

самоуправления муниципального образования 

Казинского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края, и урегулированию кон-

фликта интересов»;

6) решения Думы муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края:

от 16 ноября 2005 года № 620 «Об утверж-

дении Положения о премировании» 

от 29 января 2009 года № 327 «Об уста-

новлении квалификационных требований для 

замещения должностей муниципальной службы 

в органах местного самоуправления муници-

пального образования города Михайловска»

от 30 апреля 2009 года № 356 «О введе-

нии новых систем оплаты труда работников 

муниципального образования г. Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

осуществляющих профессиональную деятель-

ность по профессиям рабочих»

от 29 октября 2009 года № 387 «Об утверж-

дении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании г. Михайловска»

от 21 декабря 2010 года № 482 «Об утверж-

дении стоимости услуг по погребению»

от 28 апреля 2011 года № 13 «Об утверж-

дении Правил по обеспечению санитарного 

порядка и благоустройству территорий муници-

пального образования города Михайловска»

от 27 октября 2011 года № 75 «Об утвержде-

нии Положения о контрольно-счетной комиссии 

администрации муниципального образования 

города Михайловска»

от 30 августа 2012 года № 134 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования города Михайловска от 31 мая 

2012 года № 118 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 19 декабря 2013 года № 235 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края от 31 мая 

2012 года № 118 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 28 августа 2014 года № 316 «Об утверж-

дении Положения о порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 28 августа 2014 года № 319 «Об утверж-

дении Положения о порядке внесения проектов 

решений на рассмотрение Думы муниципально-

го образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края»

от 28 августа 2014 года № 322 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края от 31 мая 

2012 года № 118 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 07 октября 2014 года № 332 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования города Михайловска от 22 мая 

2014 года № 274 «Об утверждении Положения 

о порядке проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации муниципаль-

ного образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края»

от 18 декабря 2014 года № 354 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 29 января 2009 

года № 327 «Об установлении квалификацион-

ных требований для замещения должностей 

муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования 

города Михайловска»

от 23 января 2015 года № 358 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края от 31 мая 

2012 года № 118 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 23 января 2015 года № 360 «Об оплате тру-

да работников аппарата Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края и ее органов, не замещающих должности 

муниципальной службы и исполняющих обя-

занности по техническому обеспечению их 

деятельности»

от 23 января 2015 года № 362 «О внесении 

дополнений в решение Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 30 апреля 

2009 года № 356 «О системах оплаты труда 

работников администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профес-

сиям рабочих»

от 30 апреля 2015 года № 376 «Об утверж-

дении Положения о проведении аттестации 

муниципальных служащих в органах местного 

самоуправления муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края» 

от 24 декабря 2015 года № 449 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края от 31 мая 

2012 года № 118 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 26 мая 2016 года № 481 «О внесении из-

менений в Положение о порядке проведения 

аттестации муниципальных служащих в органах 

местного самоуправления муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, утвержденное 

решением Думы муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 30 апреля 2015 года № 

376 «Об утверждении Положения о проведении 

аттестации муниципальных служащих в органах 

местного самоуправления муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 24 июня 2016 года № 486 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 28 августа 

2014 года № 316 «Об утверждении Положе-

ния о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края»

от 26 августа 2016 года № 492 «Об утверж-

дении Положения «О порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края» 

от 26 августа 2016 года № 495 «Об утвержде-

нии «Положения о правотворческой инициативе 

граждан в муниципальном образовании города 

Михайловска»

от 06 октября 2016 года № 13 «О внесении 

изменений в Положение «О порядке проведения 

конкурса на замещение должности главы муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края» 

утвержденное решением Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 26 августа 

2016 года № 492 «Об утверждении Положения 

«О порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 30 августа 2017 года № 69 «Об утверж-

дении Порядка проведения общественного 

обсуждения социально значимых проектов 

нормативных правовых актов Думы города 

Михайловска»

от 30 августа 2017 года № 71 «Об утверж-

дении Порядка размещения сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных 

главой города Михайловска и депутатами Ду-

мы города Михайловска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

предоставления этих сведений средствам мас-

совой информации для опубликования в связи 

с их запросом»

от 23 октября 2017 года № 77 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края от 28 ию-

ня 2017 года № 65 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 29 ноября 2017 года № 84 «Об утверж-

дении Положения об оплате труда главы муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

председателя Думы муниципального обра-

зования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, муниципальных 

служащих муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

от 28 марта 2018 года № 103 «О комиссии 

по соблюдению требований к служебному пове-

дению муниципальных служащих Думы города 

Михайловска и урегулированию конфликта 

интересов»

от 13 сентября 2018 года № 122 «О внесении 

изменений и дополнений в решение Думы 

города Михайловска от 28 июня 2017 года № 

65 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории муниципального образования го-

рода Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края»

от 27 февраля 2019 года № 142 «Об утверж-

дении Регламента Думы муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 27 марта 2019 года № 156 «О внесении из-

менений в Положение о системах оплаты труда 

работников администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профес-

сиям рабочих, утвержденное решением Думы 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края от 30 апреля 2009 года № 356 «О введении 

новых систем оплаты труда работников муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

осуществляющих профессиональную деятель-

ность по профессиям рабочих»

от 24 сентября 2019 года № 171 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 23 января 2015 

года № 360 «Об оплате труда работников аппа-

рата Думы муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставрополь-

ского края, администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края и ее органов, 

не замещающих должности муниципальной 

службы и исполняющих обязанности по техни-

ческому обеспечению их деятельности»

от 24 сентября 2019 года № 172 «О внесении 

изменений в Положение об оплате труда главы 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края, председателя Думы муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, муниципальных 

служащих муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставрополь-

ского края, утвержденное решением Думы му-

ниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края от 

29 ноября 2017 года № 84»

от 30 октября 2019 года № 175 «О внесении 

изменений в Положение о системах оплаты тру-

да работников администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профес-

сиям рабочих, утвержденное решением Думы 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края от 30 апреля 2009 года № 356 «О введении 

новых систем оплаты труда работников муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

осуществляющих профессиональную деятель-

ность по профессиям рабочих»

от 26 августа 2020 № 214 «О внесении изме-

нений в решение Думы города Михайловска от 

24 сентября 2019 года № 169 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведе-

ния публичных слушаний или общественных 

обсуждений по вопросам градостроительной 

деятельности на территории муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района ставропольского края» и об отмене 

решения Думы города Михайловска от 26 фев-

раля 2020 года № 193 «О внесении изменений 

в решение Думы города Михайловска от 24 

сентября 2019 года № 169 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и прове-

дения публичных слушаний или общественных 

обсуждений по вопросам градостроительной 

деятельности на территории муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края»;

7) решения Думы муниципального образо-

вания Надеждинского сельсовета Шпаковско-

го муниципального района Ставропольского 

края:

от 30 августа 2007 года № 129 «Об утверж-

дении Положения о порядке осуществления 

народной правотворческой инициативы в МО 

Надеждинского сельсовета»

от 10 марта 2009 года № 285 «Об утверж-

дении Положения об оплате труда депутатов, 

выборных должностных лиц, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муни-

ципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования 

Надеждинского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края» 

от 19 марта 2009 года № 287 «Об утверж-

дении стоимости услуг по погребению, пре-

доставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению на территории 

муниципального образования Надеждинского 

сельсовета»

от 08 февраля 2010 года № 347 «Об утверж-

дении Правил благоустройства и обеспечения 

чистоты и порядка на территории муниципаль-

ного образования Надеждинского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»

от 27 июля 2012 года № 125 «О муниципаль-

ном дорожном фонде муниципального образо-

вания Надеждинского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 28 октября 2015 года № 345 «Об утверж-

дении Положения о порядке реализации право-

творческой инициативы граждан в муниципаль-

ном образовании Надеждинского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края» 

от 25 января 2017 года № 25 «Об утвержде-

нии Положения о порядке проведения конкур-

са по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования Надеждинского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края» 

от 24 марта 2017 года № 37 «О проведении 

конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования Надеждин-

ского сельсовета Шпаковского района Ставро-

польского края»

от 04 апреля 2017 года № 40 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования Надеждинского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края от 24 

марта 2017 года № 37 «О проведении конкурса 

по отбору кандидатур на должность главы му-

ниципального образования Надеждинского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

от 07 ноября 2017 года № 66 «Об утверж-

дении Регламента Думы муниципального об-

разования Надеждинского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края в новой 

редакции»

от 30 августа 2017 года № 71 «Об утверж-

дении Порядка размещения сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности в органах местного 

самоуправления муниципального образования 

Надеждинского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края и членов их семей на 

официальных сайтах органов местного са-

моуправления муниципального образования 

Надеждинского сельсовета Шпаковского райо-

на Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

предоставления этих сведений общероссий-

ским средствам массовой информации для 

опубликования»

от 11 ноября 2019 года № 167 «О внесении 

изменения в Регламент Думы муниципально-

го образования Надеждинского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края, 

утвержденный решением Думы муниципаль-

ного образования Надеждинского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края от 

07 ноября 2017 года № 66»;

8) решения Думы муниципального образова-

ния станицы Новомарьевской Шпаковского му-

ниципального района Ставропольского края:

от 28 марта 2008 года № 114 «Об утвержде-

нии Порядка исчисления стажа работы, дающего 

право на получение ежемесячных надбавок 

за выслугу лет работникам администрации 

МО ст. Новомарьевской, замещающих долж-

ности, не являющиеся должностями муници-

пальной службы и исполняющих обязанности 

по техническому обеспечению деятельности 

администрации МО ст. Новомарьевской Шпа-

ковского района»

от 20 марта 2013 года № 90 «Об утверж-

дении Положения о порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального 

образования станицы Новомарьевской Шпаков-

ского района Ставропольского края»

от 19 мая 2015 года № 186 «Об утверждении 

Регламента Думы муниципального образования 

станицы Новомарьевской Шпаковского района 

Ставропольского края в новой редакции» 

от 25 сентября 2015 года № 194 «Об утверж-

дении Положения о порядке реализации право-

творческой инициативы граждан на территории 

муниципального образования станицы Ново-

марьевской Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

от 12 августа 2016 года № 234 «Об утверж-

дении Положения о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования станицы 

Новомарьевской Шпаковского района Ставро-

польского края»

от 14 октября 2016 года № 4 «О внесении 

изменений в Положение о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатов на должность 

главы МО ст. Новомарьевской Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 17 февраля 2017 года № 25 «Об утверж-

дении Положения об Общественном совете и 

состав Общественного совета администрации 

муниципального образования станицы Ново-

марьевской Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

от 29 марта 2017 года № 30 «Об утверждении 

Положения о порядке и условиях выплаты еже-

месячной надбавки к должностному окладу за 

выслугу лет, выборным должностным лицам 

администрации муниципального образования 

станицы Новомарьевской Шпаковского района 

Ставропольского края, осуществляющим свои 

полномочия на постоянной основе, муниципаль-

ным служащим, замещающим должности муни-

ципальной службы в администрации муници-

пального образования станицы Новомарьевской 

Шпаковского района Ставропольского края»

от 29 марта 2017 года № 31 «Об утверждении 

Положения о порядке установления и условиях 

выплаты надбавки к должностному окладу 

муниципальным служащим муниципальной 

службы в администрации муниципального обра-

зования станицы Новомарьевской Шпаковского 

района Ставропольского края за особые условия 

муниципальной службы»

от 29 марта 2017 года № 33 «Об утверждении 

Положения об оплате труда выборных долж-

ностных лиц, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе и муниципальных служа-

щих, замещающих должности муниципальной 

службы в администрации муниципального обра-

зования станицы Новомарьевской Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 29 марта 2017 года № 34 «Об утверждении 

Положения о порядке и условиях оплаты труда 

работников администрации муниципального 

образования станицы Новомарьевской Шпаков-

ского района Ставропольского края, замещаю-

щих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы Ставропольского края 

и исполняющих обязанности по техническому 

обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления Шпаковского района Ставро-

польского края»

от 29 марта 2017 года № 35 «Об утверждении 

Положения о системах оплаты труда работников 

администрации муниципального образования 

станицы Новомарьевской Шпаковского района 

Ставропольского края, осуществляющих про-

фессиональную деятельность по профессиям 

рабочих»

от 28 июля 2017 года № 52 «Об утверж-

дении Порядка размещения сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности в органах местного 

самоуправления муниципального образовании 

станицы Новомарьевской Шпаковского района 

Ставропольского края и членов их семей на офи-

циальном сайте администрации муниципаль-

ного образовании станицы Новомарьевской 

Шпаковского района Ставропольского края в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой инфор-

мации для опубликования»

от 28 июля 2017 года № 56 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории муници-

пального образования станицы Новомарьевской 

Шпаковского района Ставропольского края»

от 24 ноября 2017 года № 68 «О переда-

че контрольно-счетному органу Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края 

полномочий контрольно-счетного органа муни-

ципального образования станицы Новомарьев-

ской Шпаковского района Ставропольского края 

по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля»

от 22 марта 2018 года № 78 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования станицы Новомарьевской от 18 

октября 2012 года № 72 «Об утверждении Поло-

жения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании станицы Новомарьевской»

от 07 августа 2018 года № 95 «Об утверж-

дении Положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению лиц, 

замещающих муниципальные должности в 

органах местного самоуправления муниципаль-

ного образования станицы Новомарьевской 

Шпаковского района Ставропольского края, и 

урегулированию конфликта интересов»

от 14 ноября 2018 года № 107 «О внесении 

изменений в Положение о системах оплаты 

труда работников администрации муниципаль-

ного образования станицы 

Новомарьевской Шпаковско- стр. 6 

Официально
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го района Ставропольского 

края, осуществляющих про-

фессиональную деятельность по профессиям 

рабочих»

от 13 марта 2020 года № 153 «Об утверж-

дении Положения о премировании, выборных 

должностных лиц муниципального образования 

станицы Новомарьевской Шпаковского района 

Ставропольского края, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муници-

пальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в администрации му-

ниципального образования станицы Новома-

рьевской Шпаковского района Ставропольского 

края, работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной и 

исполняющих обязанности по техническому 

обеспечению деятельности администрации 

муниципального образования станицы Новома-

рьевской Шпаковского района Ставропольского 

края, обслуживающего персонала (рабочих) 

и порядке выплаты материальной помощи, 

ежемесячного денежного поощрения и иных 

денежных выплат»;

9) решения Думы муниципального образова-

ния Пелагиадского сельсовета Шпаковского му-

ниципального района Ставропольского края:

от 21 февраля 2013 года № 119 «Об утверж-

дении положений о порядке выплаты ежемесяч-

ных и иных дополнительных выплат, выборному 

должностному лицу, осуществляющему свои 

полномочия на постоянной основе, муници-

пальным служащим и работникам, замещаю-

щим должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы и работникам осу-

ществляющих профессиональную деятель-

ность по профессиям рабочих в администрации 

муниципального образования Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

от 18 апреля 2013 года № 125 «Об утверж-

дении Правил содержания, регистрации и учета 

собак и кошек на территории муниципального 

образования Пелагиадского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»

от 18 апреля 2013 года № 126 «Об утвержде-

нии Положения о порядке отлова безнадзорных 

собак и кошек, их содержания и использования 

на территории муниципального образования 

Пелагиадского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»

от 30 сентября 2015 года № 211 «Об утверж-

дении Положения о порядке реализации право-

творческой инициативы граждан на территории 

муниципального образования Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

от 24 июня 2016 года № 297 «О внесении 

изменений и дополнений в решение Думы 

муниципального образования Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района Ставропольско-

го края от 21 июня 2012 года № 80 «Об утверж-

дении Правил благоустройства на территории 

муниципального образования Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

от 20 апреля 2017 года № 39 «О внесении 

изменений и дополнений в Правила благоу-

стройства территории муниципального образо-

вания Пелагиадского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края, утвержденные 

решением Думы муниципального образования 

Пелагиадского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края от 21 июня 2012 года № 

80 (с внесенными изменениями от 24 декабря 

2015 года № 281)

от 21 июня 2018 года № 92 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения конкур-

са по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

от 13 сентября 2018 года № 103 «О внесении 

изменений и дополнений в Положение о поряд-

ке проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы муниципального образо-

вания Пелагиадского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края, утвержденного 

решением Думы муниципального образования 

Пелагиадского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края от 21 июня 2018 года 

№ 92 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы муниципального образования 

Пелагиадского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»

от 13 сентября 2018 года № 104 «Об утверж-

дении Регламента Думы муниципального об-

разования Пелагиадского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края»

от 14 февраля 2019 года № 141 «О внесении 

изменений и дополнений в Правила благоу-

стройства территории муниципального образо-

вания Пелагиадского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края, утвержденных 

решением Думы муниципального образова-

ния Пелагиадского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края от 31 июля 2017 

года № 51»;

10) решения Думы муниципального обра-

зования Сенгилеевского сельсовета Шпаков-

ского муниципального района Ставропольского 

края:

от 26 апреля 2006 года № 95 «О собраниях, 

конференциях (собраниях делегатов) граждан 

в муниципальном образовании Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

от 21 апреля 2010 года № 42 «Об утверж-

дении Положения о порядке оплаты труда 

работников администрации муниципально-

го образования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края, 

осуществляющих профессиональную деятель-

ность по профессиям рабочих»

от 01 февраля 2012 года № 178 «Об утверж-

дении Положения о проведении аттестации 

муниципальных служащих в органах местного 

самоуправления муниципального образования 

Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»

от 18 июня 2014 года № 416 «Об утверж-

дении Положения о создании условий для 

массового отдыха жителей муниципально-

го образования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края 

и организации обустройства мест массового 

отдыха населения»

от 19 сентября 2014 года № 6 «Об утвержде-

нии Положения о порядке проведения конкурса 

на замещение должности главы администрации 

муниципального образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края и формы контракта с лицом, на-

значаемым на должность главы администрации 

муниципального образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

от 16 сентября 2015 года № 79 «Об утверж-

дении Положения о порядке реализации право-

творческой инициативы граждан на территории 

муниципального образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

от 16 марта 2016 года № 124 «Об утверж-

дении Положения о порядке представления 

и рассмотрения ежегодного отчета главы му-

ниципального образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

от 16 марта 2016 года № 125 «Об утверж-

дении Положения о порядке представления 

и рассмотрения ежегодного отчета главы ад-

министрации муниципального образования 

Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края» 

от 18 мая 2016 года № 140 «Об утверж-

дении Положения об оплате труда выборных 

должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на посто-

янной основе, и муниципальных служащих 

муниципальной службы органа местного са-

моуправления муниципального образования 

Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»

от 16 ноября 2016 года № 178 «Об утверж-

дении Положения об оплате труда работников 

администрации муниципального образования 

Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края, не замещающих долж-

ности муниципальной службы и исполняющих 

обязанности по техническому обеспечению ее 

деятельности»

от 22 декабря 2016 года № 193 «Об утверж-

дении Положения о порядке проведения кон-

курса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

от 14 марта 2017 года № 214 «Об утверж-

дении Регламента Думы муниципального об-

разования Сенгилеевского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края в новой 

редакции»

от 28 июля 2017 года № 246 «Об утверж-

дении Порядка размещения сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности в органах местного 

самоуправления муниципального образова-

ния Сенгилеевского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края и членов их се-

мей на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования 

Сенгилеевского сельсовета Шпаковского райо-

на Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

предоставления этих сведений общероссий-

ским средствам массовой информации для 

опубликования»

от 15 декабря 2017 года № 283 «О внесе-

нии изменений и дополнений в Положение 

об оплате труда выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, и му-

ниципальных служащих муниципальной службы 

органа местного самоуправления муниципаль-

ного образования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края, 

утвержденное решением Думы муниципаль-

ного образования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района ставропольского края от 

18 мая 2016 года №140»

от 24 января 2018 года № 296 «О внесе-

нии изменений и дополнений в Положение 

об оплате труда выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, и му-

ниципальных служащих муниципальной службы 

органа местного самоуправления муниципаль-

ного образования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края, 

утвержденное решением Думы муниципаль-

ного образования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района ставропольского края от 

18 мая 2016 года №140»

от 24 января 2018 года № 297 «О внесе-

нии изменений и дополнений в Положение 

об оплате труда работников администрации 

муниципального образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края, не замещающих должности муници-

пальной службы и исполняющих обязанности 

по техническому обеспечению ее деятельности, 

утвержденное решением Думы муниципального 

образования Сенгилеевского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края от 16 

ноября 2016 года № 178»

от 24 января 2018 года № 298 «О внесении 

изменений в Положение о порядке оплаты 

труда работников администрации муниципаль-

ного образования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края, 

осуществляющих профессиональную деятель-

ность по профессиям рабочих, утвержденное 

решением Думы муниципального образова-

ния Сенгилеевского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края от 21 апреля 

2010 г. № 42»

от 23 мая 2018 года № 328 «Об утвержде-

нии Положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению лиц, 

замещающих муниципальные должности в 

органах местного самоуправления муниципаль-

ного образования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края, и 

урегулированию конфликта интересов»

от 19 ноября 2018 года № 359 «О внесе-

нии изменений в Положение об оплате труда 

работников администрации муниципального 

образования Сенгилеевского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края, не за-

мещающих должности муниципальной службы 

и исполняющих обязанности по техническому 

обеспечению ее деятельности, утвержденное 

решением Думы муниципального образова-

ния Сенгилеевского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края от 16 ноября 

2016 года № 178»

от 12 декабря 2018 года № 366 «О внесе-

нии изменения в Положение об оплате труда 

работников администрации муниципального 

образования Сенгилеевского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края, не за-

мещающих должности муниципальной службы 

и исполняющих обязанности по техническому 

обеспечению ее деятельности, утвержденное 

решением Думы муниципального образова-

ния Сенгилеевского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края от 16 ноября 

2016 года №178»

от 12 декабря 2018 года № 367 «О внесении 

изменения в Положение о порядке оплаты труда 

работников администрации муниципально-

го образования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края, 

осуществляющих профессиональную деятель-

ность по профессиям рабочих, утвержденное 

решением Думы муниципального образова-

ния Сенгилеевского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края от 21 апреля 

2010 года № 42»

от 20 марта 2019 года № 395 «О внесе-

нии изменения в Положение об оплате труда 

работников администрации муниципального 

образования Сенгилеевского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края, не за-

мещающих должности муниципальной службы 

и исполняющих обязанности по техническому 

обеспечению ее деятельности, утвержденное 

решением Думы муниципального образова-

ния Сенгилеевского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края от 16 ноября 

2016 года № 178»

от 20 марта 2019 года № 396 «О внесении 

изменений в Положение о порядке оплаты 

труда работников администрации муниципаль-

ного образования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края, 

осуществляющих профессиональную деятель-

ность по профессиям рабочих, утвержденное 

решением Думы муниципального образова-

ния Сенгилеевского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края от 21 апреля 

2010 года № 42»

от 22 мая 2019 года № 407 «Об утверждении 

Порядка выплаты премии по результатам рабо-

ты муниципальным служащим, замещающим 

должности муниципальной службы, работни-

кам, замещающим должности, не отнесенные 

к должностям муниципальной службы и ис-

полняющим обязанности по техническому 

обеспечению деятельности администрации 

муниципального образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

от 16 октября 2019 года № 10 «О внесении 

изменений и дополнений в Положение об 

оплате труда выборных должностных лиц мест-

ного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, и муни-

ципальных служащих муниципальной службы 

органа местного самоуправления муниципаль-

ного образования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края, 

утвержденное решением Думы муниципаль-

ного образования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края от 

18 мая 2016 года №140»

от 16 октября 2019 года № 11 «О внесе-

нии изменений и дополнений в Положение 

об оплате труда работников администрации 

муниципального образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края, не замещающих должности муници-

пальной службы и исполняющих обязанности 

по техническому обеспечению ее деятельности, 

утвержденное решением Думы муниципального 

образования Сенгилеевского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края от 16 

ноября 2016 года № 178»

от 16 октября 2019 года № 12 «О внесении 

изменений в Положение о порядке оплаты 

труда работников администрации муниципаль-

ного образования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края, 

осуществляющих профессиональную деятель-

ность по профессиям рабочих, утвержденное 

решением Думы муниципального образова-

ния Сенгилеевского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края от 21 апреля 

2010 года № 42»

от 19 февраля 2020 года № 41 «О внесе-

нии изменений в Положение об оплате труда 

работников администрации муниципального 

образования Сенгилеевского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края, не за-

мещающих должности муниципальной службы 

и исполняющих обязанности по техническому 

обеспечению ее деятельности, утвержденное 

решением Думы муниципального образова-

ния Сенгилеевского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края от 16 ноября 

2016 года № 178»;

11) решения Думы муниципального образо-

вания Татарского сельсовета Шпаковского му-

ниципального района Ставропольского края:

от 23 мая 2007 года № 187 «О внесении из-

менений в Положение о порядке подготовки и 

проведения публичных слушаний»

от 11 декабря 2007 года № 237 «О Порядке 

учета предложений граждан по проекту Устава, 

проекту решения о внесении изменений и до-

полнений в Устав муниципального образования 

Татарского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края и порядке участия граж-

дан в их обсуждении»

от 19 марта 2008 года № 261 «Об установ-

лении квалификационных требований для 

замещения должностей муниципальной службы 

в Татарском сельсовете Шпаковского района 

Ставропольского края»

от 04 февраля 2013 года № 149 «Об утверж-

дении Положения о порядке выплаты и услови-

ях оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессии 

рабочих в администрации Татарского сельсове-

та Шпаковского района»

от 04 февраля 2013 года № 150 «Об утверж-

дении Положения об оплате труда работников, 

занимающих должности инспектора по воин-

скому учету и бронированию военнообязанных 

на территории Татарского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края»

от 26 июня 2014 года № 217 «Об утверж-

дении Положения о создании условий для 

массового отдыха жителей муниципального 

образования татарского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края и орга-

низации обустройства мест массового отдыха 

населения»

от 08 сентября 2016 года № 309 «Об утверж-

дении Положения о порядке проведения кон-

курса по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования Татарского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

от 11 октября 2016 года № 1 «Об утверж-

дении Регламента Думы муниципального об-

разования Татарского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края в новой 

редакции»

от 11 октября 2016 года № 7 «О внесении 

изменений в Положение о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования Татарского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

от 05 апреля 2017 года № 37 «Об утверж-

дении Положения о погребении и похоронном 

деле, стоимости гарантированных услуг по по-

гребению и показателей качества ритуальных 

услуг на территории муниципального образова-

ния Татарского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края

от 24 мая 2017 года № 52 «О внесении из-

менений в решение Думы муниципального об-

разования Татарского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края от 05 апреля 

2017 года № 37 «Об утверждении Положения 

о погребении и похоронном деле, стоимо-

сти гарантированных услуг по погребению 

и показателей качества ритуальных услуг на 

территории муниципального образования 

Татарского сельсовета Шпаковского района 

ставропольского края»

от 10 ноября 2017 года № 85 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования Татарского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края от 05 апре-

ля 2017 г. № 37 «Об утверждении Положения 

о погребении и похоронном деле, стоимости 

гарантированных услуг на территории муни-

ципального образования Татарского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»

от 24 октября 2019 года № 203 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования Татарского сельсовета Шпаковско-

го района Ставропольского края от 04 февраля 

2013 года № 147 «Об утверждении Положения 

об оплате труда выборных должностных лиц, 

осуществляющих свои полномочия на посто-

янной основе, и муниципальных служащих 

муниципальной службы в Татарском сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»

от 24 октября 2019 года № 204 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципально-

го образования Татарского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края от 04 

февраля 2013 года № 149 «Об утверждении 

Положения о порядке выплаты и условиях 

оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессии 

рабочих в администрации Татарского сельсове-

та Шпаковского района»

от 24 октября 2019 года № 205 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципально-

го образования Татарского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края от 04 

февраля 2013 года № 150 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников, зани-

мающих должности инспектора по воинскому 

учету и бронированию военнообязанных на 

территории татарского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 13 ноября 2019 года № 210 «О внесении 

изменений в Регламент Думы муниципального 

образования Татарского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края»

от 19 декабря 2019 года № 221 «О внесе-

нии изменений и дополнений в Положение 

об оплате труда выборных должностных лиц, 

осуществляющих свои полномочия на посто-

янной основе, и муниципальных служащих 

муниципальной службы в Татарском сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»

от 19 декабря 2019 года № 222 «О внесе-

нии изменений и дополнений в Положение 

о порядке выплаты и условиях оплаты труда 

работников, осуществляющих профессиональ-

ную деятельность по профессии рабочих в 

администрации Татарского сельсовета Шпа-

ковского района»

от 11 июня 2020 года № 236 «О внесении 

изменений и дополнений в квалификацион-

ные требования для замещения должностей 

муниципальной службы в Татарском сельсовете 

Шпаковского района Ставропольского края, 

установленные решением Думы муниципаль-

ного образования Татарского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края от 19 

марта 2008 года № 261»

от 11 июня 2020 года № 237 «О внесении из-

менений в решение Думы муниципального об-

разования Татарского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края от 24 октября 

2019 года № 205 «О внесении изменений в 

решение Думы муниципального образования 

Татарского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края от 04 февраля 2013 года 

№ 150 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников, занимающих должности ин-

спектора по воинскому учету и бронированию 

военнообязанных на территории Татарского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

от 10 сентября 2020 года № 252 «О внесе-

нии изменений в решение Думы от 11 июня 

2020 года № 236 «О внесении изменений и 

дополнений в квалификационные требования 

для замещения должностей муниципальной 

службы в Татарском сельсовете Шпаковского 

района Ставропольского края, установленные 

решением Думы муниципального образования 

Татарского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края от 19 марта 2008 года 

№ 261»;

12) решения Думы муниципального об-

разования Темнолесского сельсовета Шпаков-

ского муниципального района Ставропольского 

края:

от 10 декабря 2007 года № 112 «О Порядке 

учета предложений граждан по проекту Устава, 

проекту решения о внесении изменений и до-

полнений в Устав муниципального образования 

Темнолесского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края и порядке участия граж-

дан в их обсуждении»

от 16 декабря 2010 года № 276 «Об утверж-

дении Положения о премировании за счет 

экономии фонда оплаты труда выборных лиц 

администрации муниципального образования 

Темнолесского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края, выполняющих свои пол-

номочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих, замещающих должности муници-

пальной службы в администрации муниципаль-

ного образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края, 

лиц, занимающих должности, не отнесенные 

к муниципальной службе и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности ад-

министрации муниципального образования 

Темнолесского сельсовета Шпаковского райо-

на Ставропольского края и обслуживающего 

персонала»

от 23 апреля 2013 года № 128 «Об утвержде-

нии Положения о порядке содержания собак и 

кошек на территории муниципального образо-

вания Темнолесского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 29 мая 2014 года № 188 «Об утверждении 

Положения о создании условий для массового 

отдыха жителей муниципального образования 

Темнолесского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края и организации обустрой-

ства мест массового отдыха населения»

от 26 марта 2015 года № 241 «Об утвержде-

нии Положения о депутатской фракции партии 

«Единая Россия» в Думе муниципального об-

разования Темнолесского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края»

от 28 мая 2015 года № 247 «О внесении 

изменений в решение Думы Темнолесского 

сельсовета от 26 марта 2015 года № 236 «Об 

утверждении Положения о погребении и по-

хоронном деле, стоимости гарантированных 

услуг по погребению и показателей качества 

ритуальных услуг на территории муниципаль-

ного образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»

от 27 августа 2015 года № 255 «Об утверж-

дении Положения о порядке реализации право-

творческой инициативы граждан на территории 

муниципального образования Темнолесского 

сельсовета Шпаковского района ставрополь-

ского края»

от 23 августа 2016 года № 301 «Об утверж-

дении Положения о порядке проведения кон-

курса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования Темнолесского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

от 06 октября 2016 года № 1 «Об утверж-

дении Регламента Думы муниципального об-

разования Темнолесского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края в новой 

редакции»

от 06 октября 2016 года № 7 «О внесении 

изменений в Положение о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования Темнолес-

ского сельсовета Шпаковского района Ставро-

польского края»

от 11 ноября 2016 года № 24 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования Темнолесского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края от 25 

сентября 2012 года № 89 «Об утверждении 

Правил по благоустройству территорий му-

ниципального образования Темнолесского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

от 28 июля 2017 года № 56 «Об утвержде-

нии Порядка размещения сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности в органе местного 

самоуправления муниципального образова-

ния Темнолесского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края и членов их 

семей на официальном сайте органа местного 

самоуправления муниципального образования 

Темнолесского сельсовета Шпаковского райо-

на Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

предоставления этих сведений общероссий-

ским средствам массовой информации для 

опубликования»

от 14 ноября 2017 года № 75 «Об утверж-

дении Положения о погребении и похоронном 

деле, стоимости гарантированных услуг по по-

гребению и показателей качества ритуальных 

услуг на территории муниципального образо-

вания Темнолесского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 21 декабря 2017 года № 83 «О внесении 

изменений и дополнений в решение Думы 

муниципального образования Темнолесского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края от 16 августа 2017 года № 58 «О 

создании муниципального дорожного фонда 

муниципального образования Темнолесского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

от 20 февраля 2018 года № 90 «Об утверж-

дении Положения об оплате труда выбор-

ных должностных лиц, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, и муници-

пальных служащих муниципальной службы в 

муниципальном образовании Темнолесского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

от 20 февраля 2018 года № 91 «Об утверж-

дении Положения об оплате труда работников, 

не замещающих должности муниципальной 

службы ставропольского края и исполняющих 

обязанности по техническому обеспечению 

деятельности администрации муниципального 

образования Темнолесского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»

от 20 февраля 2018 года № 92 «Об утверж-

дении Положения об оплате труда работников, 

занимающих должности инспектора по воин-

скому учету и бронированию военнообязанных 

на территории муниципального образования 

Темнолесского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»

от 20 февраля 2018 года № 93 «Об утвержде-

нии Положения о порядке выплаты и условиях 

оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессии 

рабочих в администрации мо Темнолесского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

от 28 июня 2018 года № 111 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования Темнолесского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края от 16 ав-

густа 2017 года № 59 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального 

образования Темнолесского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»

от 08 ноября 2018 года № 122 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования Темнолесского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края от 16 

августа 2017 года № 58 «О создании муници-

пального дорожного фонда муниципального 

образования Темнолесского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»

от 22 ноября 2019 года № 171 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования Темнолесского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края от 16 ав-

густа 2017 года № 59 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального 

образования Темнолесского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»

от 11 февраля 2020 года № 181 «О внесении 

изменений и дополнений в Положение о до-

рожном фонде муниципального образования 

Темнолесского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»;

13) решения Думы муниципального об-

разования Цимлянского сельсовета Шпаков-

ского муниципального района Ставропольского 

края:

от 08 апреля 2005 года № 297 «Об оплате 

труда муниципальных служащих администра-

ции Цимлянского сельсовета»

от 07 декабря 2007 года № 169 «О Порядке 

учета предложений гражданами по проекту 

Устава, проекту решения о внесении изменений 

дополнений в Устав муниципального образо-

вания Цимлянского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края и порядке уча-

стия граждан в их обсуждении»

от 29 апреля 2008 года № 192 «Об уста-

новлении квалификационных требований для 

замещения должностей муниципальной службы 

в администрации муниципального образования 

Цимлянского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»

от 18 декабря 2008 года № 223 «Об утверж-

дении Положения о порядке выплаты и усло-

виях оплаты труда работников администрации 

муниципального образования Цимлянского 

сельсовета Шпаковского района Ставро-

польского края, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной 

службы Ставропольского края и исполняющих 

обязанности по техническому обеспечению 

деятельности администрации Цимлянского 

сельсовета»

от 22 апреля 2009 года № 240 «Об утвержде-

нии стоимости услуг по погребению, предостав-

ляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению»

от 23 декабря 2009 года № 280 «Положение 

о бюджетном процессе в муниципальном обра-

зовании Цимлянского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края» 

от 12 ноября 2012 года № 94 «О внесении 

изменений в квалификационные требования 

для замещения должностей муниципальной 

службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования Цимлянского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края, утвержденные решением Думы 

муниципального образования Цимлянского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края от 29 апреля 2008 года № 192»

от 30 сентября 2015 года № 211 «Об утверж-

дении Положения о порядке реализации право-

творческой инициативы граждан на территории 

муниципального образования Цимлянского 

сельсовета Шпаковского района ставрополь-

ского края»

от 04 октября 2016 года № 1 «Об утверж-

дении Регламента Думы муниципального об-

разования Цимлянского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края в новой 

редакции»

от 04 октября 2016 года № 7 «Об утверж-

дении Положения о порядке проведения кон-

курса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования Цимлянского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

от 02 августа 2017 года № 53 «Об утверж-

дении Порядка размещения сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности в органах местного 

самоуправления муниципального образования 

Цимлянского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края и членов их семей на 

официальном сайте администрации муници-

пального образования Цимлянского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой инфор-

мации для опубликования»

от 02 августа 2017 года № 56 «Об утверж-

дении Правил благоустройства и обеспечения 

чистоты и порядка на территории Цимлянского 

сельсовета»

от 08 декабря 2017 года № 74 «О передаче 

контрольно-счетному органу Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края 

полномочий контрольно-счетного органа муни-

ципального образования Цимлянского сельсо-

вета Шпаковского района Ставропольского края 

по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля»

от 23 апреля 2018 года № 92 «О внесении 

изменений в решение Думы Цимлянского сель-

совета Шпаковского района Ставропольского 

края от 25 августа 2017 года № 61 «Положения 

о бюджетном процессе в муниципальном обра-

зовании Цимлянского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 27 июня 2018 года № 98 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории муници-

пального образования Цимлянского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»

от 27 июня 2018 года № 106 «Об утверж-

дении Положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению лиц, 

замещающих муниципальные должности в 

органе местного самоуправления муниципаль-

ного образования Цимлянского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края, и 

урегулированию конфликта интересов»

от 25 февраля 2020 год № 175 «Об утвержде-

нии Положений о порядке выплаты ежемесяч-

ных и иных дополнительных выплат, выборному 

должностному лицу, осуществляющему свои 

полномочия на постоянной основе, муници-

пальным служащим и работникам, замещающим 

должности, не являющимися должностями 

муниципальной службы и работникам, осущест-

вляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих в администрации муници-

пального образования Цимлянского сельсовета 

Шпаковского района 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
Исполняющий полномочия

и обязанности главы – 
первый заместитель главы админи-

страции Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *

ДУМА 

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25 августа 2021 г.   г. Михайловск    № 224

О признании утратившими силу некото-
рых решений представительных органов 

муниципальных образований Шпаковского 
муниципального района Ставропольского 

края по вопросам налогообложения
В соответствии с Федеральным законом 

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

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Законом 

Ставропольского края от 31 января 2020 г. 

№ 16-кз «О преобразовании муниципальных 

образований, входящих в состав Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края, 

и об организации местного самоуправления на 

территории Шпаковского района Ставрополь-

ского края», решениями Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 25 ноября 2020 года № 53 «Об установлении 

налога на имущество физических лиц и введе-

нии его в действие на территории Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края», 

от 25 ноября 2020 года № 54 «Об установлении 

земельного налога и введении его в действие 

на территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края» Дума Шпаков-

ского муниципального округа Ставрополь-

ского края

РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу следующие 

муниципальные нормативные правовые акты 

представительных органов муниципальных 

образований Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края:

1) решения Думы муниципального образо-

вания Верхнерусского сельсовета Шпаковско-

го муниципального района Ставропольского 

края:

от 25 февраля 2016 года № 335 «Об утверж-

дении Положения о порядке перечисления 

в бюджет Верхнерусского сельсовета части 

прибыли муниципального унитарного пред-

приятия, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей»

от 23 ноября 2017 года № 70 «Об установ-

лении ставок налога на имущество физических 

лиц на территории муниципального образова-

ния Верхнерусского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 23 ноября 2017 года № 71 «Об установ-

лении ставок земельного налога на территории 

муниципального образования Верхнерусского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

от 25 октября 2018 года № 114 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципально-

го образования Верхнерусского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края от 

23 ноября 2017 года № 70 «Об утверждении 

ставок налога на имущество физических лиц 

на территории муниципального образования 

Верхнерусского сельсовета Шпаковского райо-

на Ставропольского края»

от 29 ноября 2018 года № 123 «О внесении 

изменений в решение Думы Верхнерусско-

го сельсовета № 71 от 23 ноября 2017 года 

«Об установлении ставок земельного налога 

на территории муниципального образования 

Верхнерусского сельсовета Шпаковского райо-
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на Ставропольского края»

от 31 октября 2019 года № 162 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования Верхнерусского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края от 23 

ноября 2017 года № 71 «Об установлении ставок 

земельного налога на территории муниципаль-

ного образования Верхнерусского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»

от 21 ноября 2019 года № 167 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования Верхнерусского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края от 23 

ноября 2017 года № 71 «Об установлении ставок 

земельного налога на территории муниципаль-

ного образования Верхнерусского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»

от 12 мая 2020 года № 181 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципально-

го образования Верхнерусского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края от 

23 ноября 2017 года № 70 «Об установлении 

ставок налога на имущество физических лиц 

на территории муниципального образования 

Верхнерусского сельсовета Шпаковского райо-

на Ставропольского края»;

2) решения Думы муниципального образо-

вания Деминского сельсовета Шпаковского му-

ниципального района Ставропольского края: 

от 28 ноября 2016 года № 13 «Об установ-

лении ставок налога на имущество физических 

лиц на территории муниципального образо-

вания Деминского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 28 ноября 2016 года № 14 «Об установ-

лении ставки земельного налога на территории 

муниципального образования Деминского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

от 14 июня 2018 года № 76 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования Деминского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края от 28 

ноября 2016 года № 13 «Об установлении 

ставок налога на имущество физических лиц 

на территории муниципального образования 

Деминского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»

от 25 октября 2018 года № 86 «О внесении 

изменения в решение Думы муниципального 

образования Деминского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края от 28 

ноября 2016 года № 13 «Об установлении 

ставок налога на имущество физических лиц 

на территории муниципального образования 

Деминского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»

от 25 октября 2018 года № 87 «О внесении 

изменения в решение Думы муниципального 

образования Деминского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края от 14 

июня 2018 года № 76 «О внесении изменений 

в решение Думы муниципального образования 

Деминского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края от 28 ноября 2016 года 

№ 13 «Об установлении ставок налога на иму-

щество физических лиц на территории муници-

пального образования Деминского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»

от 16 октября 2019 года № 125 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования Деминского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края от 28 

ноября 2016 года № 14 «Об установлении став-

ки земельного налога на территории муници-

пального образования Деминского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»

от 22 ноября 2019 № 132 «О внесении изме-

нения в решение Думы муниципального обра-

зования Деминского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края от 28 ноября 2016 

года № 14 «Об установлении ставки земельного 

налога на территории муниципального обра-

зования Деминского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 18 мая 2020 года № 152 «О внесении 

изменения в подпункт 3.1.6. подпункта 3.1 

пункта 3 решения Думы муниципального обра-

зования Деминского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края от 28 ноября 2016 

года № 13 «Об установлении ставок налога на 

имущество физических лиц на территории 

муниципального образования Деминского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

3) решения Думы муниципального образо-

вания Дубовского сельсовета Шпаковского му-

ниципального района Ставропольского края:

от 30 ноября 2017 года № 55 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования Дубовского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края от 20 ноя-

бря 2017 года № 50 «Об установлении налога 

на имущество физических лиц на территории 

муниципального образования Дубовского сель-

совета Шпаковского района Ставропольского 

края на 2018 год»

от 27 апреля 2018 года № 76 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования Дубовского сельсовета от 20 октя-

бря 2017 года № 50 «Об установлении налога 

на имущество физических лиц на территории 

муниципального образования Дубовского сель-

совета Шпаковского района Ставропольского 

края на 2018 год (с изменениями, внесенными 

решением Думы муниципального образования 

Дубовского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края от 30 ноября 2017 года 

№ 55)»

от 23 августа 2018 года № 92 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования Дубовского сельсовета «О внесе-

нии изменений в решение Думы муниципаль-

ного образования Дубовского сельсовета от 20 

ноября 2017 года № 51 «О ставках земельного 

налога на территории муниципального обра-

зования Дубовского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края на 2018 год»

от 23 августа 2018 года № 96 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального об-

разования Дубовского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края от 20 октября 

2017 года № 50 «Об установлении налога на 

имущество физических лиц на территории 

муниципального образования Дубовского сель-

совета Шпаковского района Ставропольского 

края на 2018 год»

от 15 ноября 2018 года № 100 «О ставках зе-

мельного налога на территории муниципального 

образования Дубовского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края»

от 15 ноября 2018 года № 101 «Об установ-

лении налога на имущество физических лиц 

на территории муниципального образования 

Дубовского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»

от 25 февраля 2019 года № 116 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования Дубовского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края от 15 ноября 

2018 года № 110 «Об установлении налога на 

имущество физических лиц на территории муни-

ципального образования Дубовского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»

от 16 мая 2019 года № 133 «О внесении из-

менения в подпункт 2 пункта 3 решения Думы 

муниципального образования Дубовского сель-

совета Шпаковского района Ставропольского 

края от 15 ноября 2018 года № 100 «О ставках 

земельного налога на территории муниципаль-

ного образования Дубовского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»

от 31 октября 2019 года № 152 «О внесении 

изменений в подпункт 1 пункта 2 решения Думы 

муниципального образования Дубовского сель-

совета Шпаковского района Ставропольского 

края от 15 ноября 2018 года № 100 «О ставках 

земельного налога на территории муниципаль-

ного образования Дубовского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»

от 27 ноября 2019 года № 159 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования Дубовского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края от 15 ноября 

2018 года № 100 «О ставках земельного налога 

на территории муниципального образования 

Дубовского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»

от 07 мая 2020 года № 177 «О внесении из-

менения в абзац шестой подпункта 2.1 пункта 

2 решения Думы муниципального образования 

Дубовского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края от 15 ноября 2018 года 

№ 101 «Об установлении налога на имущество 

физических лиц на территории муниципального 

образования Дубовского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края»;

4) решения Думы муниципального образова-

ния Казинского сельсовета Шпаковского муни-

ципального района Ставропольского края:

от 10 ноября 2017 года № 62 «О налоге на 

имущество физических лиц на территории муни-

ципального образования Казинского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края» 

от 10 ноября 2017 года № 63 «Об утверж-

дении ставок земельного налога на террито-

рии муниципального образования Казинского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

от 04 мая 2018 года № 84 «О внесении 

изменений и дополнений в решение Думы 

Казинского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края от 10 ноября 2017 года 

№ 62 «О налоге на имущество физических лиц 

на территории муниципального образования 

Казинского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края на 2018 год»

от 14 августа 2018 года № 99 «О внесении 

изменений и дополнений в решение Думы 

Казинского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края от 10 ноября 2017 года № 

63 «Об утверждении ставок земельного налога 

на территории муниципального образования 

Казинского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края на 2018 год»

от 30 октября 2018 года № 103 «О внесении 

изменений в решение Думы Казинского сель-

совета Шпаковского района Ставропольского 

края от 10 ноября 2017 года № 62 «О налоге 

на имущество физических лиц на территории 

муниципального образования Казинского сель-

совета Шпаковского района Ставропольского 

края на 2018 год»

от 20 ноября 2018 года № 109 «О внесении 

изменений в решение Думы Казинского сельсо-

вета Шпаковского района Ставропольского края 

от 10 ноября 2017 года № 63 «Об утверждении 

ставок земельного налога на территории муни-

ципального образования Казинского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края 

на 2018 год»

от 29 ноября 2018 года № 110 «О внесении 

изменений в решение Думы Казинского сель-

совета Шпаковского района Ставропольского 

края от 10 ноября 2017 года № 62 «О налоге на 

имущество физических лиц на территории муни-

ципального образования Казинского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»

от 31 октября 2019 года № 140 «О внесении 

изменений в подпункт 2.1 пункта 2 решения Ду-

мы Казинского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края от 10 ноября 2017 года № 

63 «Об утверждении ставок земельного налога 

на территории муниципального образования 

Казинского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»

от 19 ноября 2019 года № 145 «О внесении 

изменений в решение Думы Казинского сельсо-

вета Шпаковского района Ставропольского края 

от 10 ноября 2017 года № 63 «Об утверждении 

ставок земельного налога на территории муни-

ципального образования Казинского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»

от 24 марта 2020 года № 157 «О внесении 

изменений в решение Думы Казинского сель-

совета Шпаковского района Ставропольского 

края от 10 ноября 2017 года № 62 «О налоге на 

имущество физических лиц на территории муни-

ципального образования Казинского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»;

5) решения Думы муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края:

от 24 ноября 2011 года № 78 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования города Михайловска от 27 октября 

2011 года № 66 «О земельном налоге»

от 28 июня 2012 года № 122 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования города Михайловска от 27 октября 

2011 года № 66 «О земельном налоге»

от 18 октября 2012 года № 141 «О земель-

ном налоге»

от 18 декабря 2012 года № 157 «О внесении 

дополнений в решение Думы муниципального 

образования города Михайловска от 18 октября 

2012 года № 141 «О земельном налоге»

от 13 февраля 2014 года № 240 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 31 октября 

2013 года № 212 «О земельном налоге»

от 30 октября 2014 года № 334 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 31 октября 

2013 года № 212 «О земельном налоге»

от 30 октября 2014 года № 335 «О земель-

ном налоге»

от 18 декабря 2014 года № 353 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 30 октября 

2014 года № 335 «О земельном налоге»

от 29 октября 2015 года № 427 «О внесении 

изменений и дополнений в решение Думы му-

ниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края «О 

земельном налоге»

от 29 октября 2015 года № 428 «О налоге на 

имущество физических лиц»

от 26 мая 2016 года № 482 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края «О земельном 

налоге»

от 24 июня 2016 года № 487 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края «О земельном 

налоге»

от 26 августа 2016 года № 493 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 29 октября 

2015 года № 428 «О налоге на имущество фи-

зических лиц»

от 03 октября 2016 года № 10 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 29 октября 

2015 года № 428 «О налоге на имущество фи-

зических лиц»

от 29 ноября 2017 года № 82 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 29 октября 

2015 года №428 «О налоге на имущество фи-

зических лиц»

от 29 ноября 2017 года № 87 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 30 октября 

2014 года №335 «О земельном налоге»

от 30 мая 2018 года № 109 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 30 октября 

2014 года №335 «О земельном налоге»

от 17 октября 2018 года № 127 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 30 октября 

2014 года №335 «О земельном налоге» (в редак-

ции решений Думы муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 18 декабря 2014 года 

№ 353, от 28 мая 2015 года № 382, от 29 октября 

2015 года № 427, от 26 мая 2016 года № 482, от 

24 июня 2016 года № 487, от 29 ноября 2017 года 

№ 87, от 30 мая 2018 года № 109)»

от 26 декабря 2018 года № 136 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 30 октября 

2014 года № 335 «О земельном налоге»

от 30 октября 2019 года № 174 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 30 октября 

2014 года № 335 «О земельном налоге»

от 19 ноября 2019 года № 179 «О призна-

нии утратившим силу решения Думы муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от 21 декабря 2010 года № 475 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования города Михайловска «О земель-

ном налоге»

от 23 июня 2020 года № 204 «О внесении 

изменений в пункт 2 решения Думы муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от 29 октября 2015 года № 428 «О налоге на 

имущество физических лиц»;

6) решения Думы муниципального образо-

вания Надеждинского сельсовета Шпаковско-

го муниципального района Ставропольского 

края:

от 26 декабря 2012 года № 164 «Об установ-

лении дополнительных оснований признания 

безнадежными к взысканию и списания недо-

имки по местным налогам и задолженности по 

пеням по этим налогам»

от 07 ноября 2017 года № 67 «О земельном 

налоге на территории муниципального образо-

вания Надеждинского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 07 ноября 2017 года № 68 «О налоге 

на имущество физических лиц на территории 

муниципального образования Надеждинского 

сельсовета Шпаковского района ставрополь-

ского края»

от 26 апреля 2018 года № 98 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования Надеждинского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края от 07 

ноября 2017 года № 68 «О налоге на имущество 

физических лиц на территории муниципаль-

ного образования Надеждинского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края 

на 2018 год»

от 26 июня 2018 года № 110 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования Надеждинского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края от 07 

ноября 2017 года № 67 «О земельном налоге 

на территории муниципального образования 

Надеждинского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края на 2018 год»

от 30 октября 2018 года № 124 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования Надеждинского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края от 07 

ноября 2017 года № 67 «О земельном налоге 

на территории муниципального образования 

Надеждинского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края на 2018 год»

от 30 октября 2018 года № 125 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования Надеждинского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края от 07 

ноября 2017 года № 68 «О налоге на имущество 

физических лиц на территории муниципаль-

ного образования Надеждинского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края 

на 2018 год»

от 19 ноября 2019 года № 172 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования Надеждинского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края от 07 

ноября 2017 года № 68 «О налоге на имущество 

физических лиц на территории муниципального 

образования Надеждинского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»

от 29 апреля 2020 года № 199 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования Надеждинского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края от 07 

ноября 2017 года № 68 «О налоге на имущество 

физических лиц на территории муниципального 

образования Надеждинского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»;

7) решения Думы муниципального образова-

ния станицы Новомарьевской Шпаковского му-

ниципального района Ставропольского края:

от 16 ноября 2012 года № 76 «О признании 

безнадежной к взысканию и списании задол-

женности по налогу на имущество физических 

лиц и земельному налогу»

от 28 июля 2017 года № 51 «О дополнитель-

ных основаниях признания безнадежными к 

взысканию недоимки по земельному налогу 

физических лиц и налогу на имущество физи-

ческих лиц, задолженности по пеням и штрафам 

по земельному налогу физических лиц и налогу 

на имущество физических лиц»

от 24 ноября 2017 года № 70 «Об утвержде-

нии ставок налога на имущество физических 

лиц на территории муниципального образо-

вания станицы Новомарьевской Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 25 апреля 2018 года № 84 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципально-

го образования станицы Новомарьевской № 

70 от 24 ноября 2017 года «Об утверждении 

ставок налога на имущество физических лиц 

на территории муниципального образования 

станицы Новомарьевской Шпаковского района 

Ставропольского края»

от 25 апреля 2018 года № 85 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципально-

го образования станицы Новомарьевской № 

11 от 24 ноября 2016 года «Об утверждении 

ставок налога на имущество физических лиц 

на территории муниципального образования 

станицы Новомарьевской Шпаковского района 

Ставропольского края на 2017 год»

от 04 июня 2018 года № 86 «О внесении из-

менения в решение Думы муниципального обра-

зования станицы Новомарьевской Шпаковского 

района Ставропольского края от 25 апреля 2018 

года № 84 «О внесении изменений в решение 

Думы муниципального образования станицы 

Новомарьевской № 70 от 24 ноября 2017 года 

«Об утверждении ставок налога на имущество 

физических лиц на территории муниципального 

образования станицы Новомарьевской Шпаков-

ского района Ставропольского края»

от 04 июня 2018 года № 87 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования станицы Новомарьевской Шпаков-

ского района Ставропольского края от 24 ноября 

2016 года № 11 «Об утверждении ставок налога 

на имущество физических лиц на территории 

муниципального образования станицы Новома-

рьевской Шпаковского района Ставропольского 

края на 2017 год»

от 26 сентября 2018 года № 100 «О внесе-

нии изменений в решение Думы муниципаль-

ного образования станицы Новомарьевской 

Шпаковского района Ставропольского края от 

24 ноября 2017 года № 70 «Об утверждении 

ставок налога на имущество физических лиц 

на территории муниципального образования 

станицы Новомарьевской Шпаковского района 

Ставропольского края»

от 23 октября 2019 года № 136 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования станицы Новомарьевской Шпа-

ковского района Ставропольского края от 19 

октября 2017 года № 63 «Об утверждении ставок 

земельного налога на территории муниципаль-

ного образования станицы Новомарьевской 

Шпаковского района Ставропольского края»

от 13 марта 2020 года № 151 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования станицы Новомарьевской Шпа-

ковского района Ставропольского края № 

70 от 24 ноября 2017 года «Об утверждении 

ставок налога на имущество физических лиц 

на территории муниципального образования 

станицы Новомарьевской Шпаковского района 

Ставропольского края»

от 20 мая 2020 года № 157 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципально-

го образования станицы Новомарьевской 

Шпаковского района Ставропольского края 

от 19 октября 2017 года № 63 «Об утвержде-

нии ставок земельного налога на территории 

муниципального образования станицы Ново-

марьевской Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

8) решения Думы муниципального образо-

вания Пелагиадского сельсовета Шпаковско-

го муниципального района Ставропольского 

края:

от 22 ноября 2012 года № 100 «О признании 

безнадежной к взысканию и списании задол-

женности по налогу на имущество физических 

лиц и земельному налогу физических лиц»

от 10 ноября 2017 года № 63 «Об утверж-

дении ставок налога на имущество физических 

лиц на территории муниципального образова-

ния Пелагиадского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края» 

от 22 декабря 2017 года № 75 «О внесении 

изменений и дополнений в решение Думы 

муниципального образования Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края от 10 ноября 2017 года № 62 «Об 

утверждении ставок земельного налога на 

территории муниципального образования Пе-

лагиадского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края на 2018 год»

от 19 апреля 2018 года № 89 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципально-

го образования Пелагиадского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края от 

10 ноября 2017 года № 63 «Об утверждении 

ставок налога на имущество физических лиц 

на территории муниципального образования 

Пелагиадского сельсовета Шпаковского райо-

на Ставропольского края на 2018 год»

от 26 июля 2018 года № 101 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципально-

го образования Пелагиадского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края 

от 22 декабря 2017 года № 75 «О внесении 

изменений и дополнений в решение Думы 

муниципального образования Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края от 10 ноября 2017 года № 62 «Об 

утверждении ставок земельного налога на 

территории муниципального образования Пе-

лагиадского сельсовета Шпаковского района 

ставропольского края на 2018 год»

от 26 июля 2018 года № 102 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования Пелагиадского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края от 19 

апреля 2018 года № 89 «О внесении изменений 

в решение Думы муниципального образования 

Пелагиадского сельсовета Шпаковского райо-

на Ставропольского края от 10 ноября 2017 

года № 63 «Об утверждении ставок налога 

на имущество физических лиц на территории 

муниципального образования Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края на 2018 год»

от 24 октября 2018 года № 120 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципально-

го образования Пелагиадского сельсовета 

Шпаковского района ставропольского края от 

10 ноября 2017 года № 63 «Об утверждении 

ставок налога на имущество физических лиц 

на территории муниципального образования 

Пелагиадского сельсовета Шпаковского райо-

на Ставропольского края на 2018 год»

от 15 ноября 2018 года № 123 «Об утверж-

дении ставок земельного налога на территории 

муниципального образования Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

от 17 октября 2019 года № 173 «О внесении 

изменений в подпункт 2.1. пункта 2 решения 

Думы муниципального образования Пела-

гиадского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края от 15 ноября 2018 года 

№ 123 «Об утверждении ставок земельного 

налога на территории муниципального образо-

вания Пелагиадского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 28 марта 2019 года № 145 «Об осво-

бождении от земельного налога учреждений 

образования муниципального образования 

Пелагиадского сельсовета Шпаковского райо-

на Ставропольского края»

от 21 ноября 2019 года № 179 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципально-

го образования Пелагиадского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края 

от 15 ноября 2018 года № 123 «Об утвержде-

нии ставок земельного налога на территории 

муниципального образования Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

от 16 апреля 2020 года № 197 «О внесении 

изменений и дополнений в решение Думы 

муниципального образования Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края «Об утверждении ставок налога 

на имущество физических лиц на территории 

муниципального образования Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края» (с изменениями, внесенными ре-

шениями Думы муниципального образования 

Пелагиадского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края от 19 апреля 2018 года № 

89 и от 24 октября 2018 года № 120)»

от 10 июня 2020 года № 199 «Об осво-

бождении от земельного налога учреждений 

образования муниципального образования 

Пелагиадского сельсовета Шпаковского райо-

на Ставропольского края»;

9) решения Думы муниципального образо-

вания Сенгилеевского сельсовета Шпаковско-

го муниципального района Ставропольского 

края:

от 21 сентября 2011 года № 150 «О внесе-

нии изменений в решение Думы муниципаль-

ного образования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края от 

17 августа 2011 года № 143 «О признании без-

надежной к взысканию и списании задолжен-

ности по налогу на имущество физических лиц 

и земельному налогу физических лиц»

от 19 октября 2012 года № 253 «О при-

знании безнадежной к взысканию и списа-

нии задолженности по налогу на имущество 

физических лиц и земельному налогу физи-

ческих лиц»

от 15 ноября 2017 года № 270 «Об утверж-

дении ставок земельного налога на территории 

муниципального образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района ставрополь-

ского края»

от 15 ноября 2017 года № 271 «Об утверж-

дении ставок налога на имущество физических 

лиц на территории муниципального образова-

ния Сенгилеевского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 21 февраля 2018 года № 302 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципально-

го образования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края от 

15 ноября 2017 года № 270 «Об утверждении 

ставок земельного налога на территории му-

ниципального образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

от 19 сентября 2018 года № 348 «О внесе-

нии изменений в решение Думы муниципаль-

ного образования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края от 

15 ноября 2017 года № 271 «Об утверждении 

ставок налога на имущество физических лиц 

на территории муниципального образования 

Сенгилеевского сельсовета Шпаковского райо-

на Ставропольского края»

от 19 ноября 2018 года № 364 «О внесении 

изменения в решение Думы муниципально-

го образования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края от 

15 ноября 2017 года № 270 «Об утверждении 

ставок земельного налога на территории му-

ниципального образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

от 20 ноября 2019 года № 22 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципально-

го образования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края от 

15 ноября 2017 года № 270 «Об утверждении 

ставок земельного налога на территории му-

ниципального образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

от 18 марта 2020 года № 52 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципально-

го образования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края от 

15 ноября 2017 года № 271 «Об утверждении 

ставок налога на имущество физических лиц 

на территории муниципального образования 

Сенгилеевского сельсовета Шпаковского райо-

на Ставропольского края»;

10) решения Думы муниципального образо-

вания Татарского сельсовета Шпаковского му-

ниципального района Ставропольского края:

от 14 сентября 2011 года № 60 «Об установ-

лении дополнительного основания о призна-

нии безнадежной к взысканию и списанию за-

долженности по пеням по местным налогам»

от 13 декабря 2012 года № 133 «О при-

ведении решения Думы муниципального об-

разования Татарского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края от 14 сентября 

2011 года № 60 «Об установлении дополни-

тельного основания о признании безнадежной 

к взысканию и списанию задолженности по 

пеням и местным налогам (в соответствии с 

Налоговым кодексом и устранения замечаний 

правового управления аппарата Правительства 

Ставропольского края №16-44/695 от 12 ноября 

2012 года (экспертное заключение) №313»

от 10 ноября 2017 года № 84 «Об утвержде-

нии ставок налога на имущество физических 

лиц на территории муниципального образова-

ния Татарского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»

от 07 июня 2018 года № 121 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования Татарского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края от 10 ноября 

2017 года № 84 «Об утверждении ставок налога 

на имущество физических лиц на территории 

муниципального образования Татарского сель-

совета Шпаковского района Ставропольского 

края на 2018 год»

от 11 октября 2018 года № 143 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального об-

разования Татарского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края от 10 ноября 2017 

года № 84 «Об утверждении ставок налога на 

имущество физических лиц на территории 

муниципального образования Татарского сель-

совета Шпаковского района Ставропольского 

края на 2018 год»

от 24 октября 2018 года № 146 «Об утверж-

дении ставок земельного налога на территории 

муниципального образования Татарского сель-

совета Шпаковского района Ставропольского 

края»

от 26 ноября 2018 года № 155 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального об-

разования Татарского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края от 24 октября 

2018 года № 146 «Об утверждении ставок зе-

мельного налога на территории муниципального 

образования Татарского сельсовета Шпаковско-

го района Ставропольского края на 2019 год»

от 24 октября 2019 года № 209 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального об-

разования Татарского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края от 24 октября 

2018 года № 146 «Об утверждении ставок зе-

мельного налога на территории муниципального 

образования Татарского сельсовета Шпаковско-

го района Ставропольского края»

от 20 ноября 2019 года № 215 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального об-

разования Татарского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края от 24 октября 

2018 года № 146 «Об утверждении ставок зе-

мельного налога на территории муниципального 

образования Татарского сельсовета Шпаковско-

го района Ставропольского края»

от 15 мая 2020 года № 231 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального об-

разования Татарского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края от 10 ноября 2017 

года № 84 «Об утверждении ставок налога на 

имущество физических лиц на территории муни-

ципального образования Татарского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»;

11) решения Думы муниципального об-

разования Темнолесского сельсовета Шпаков-

ского муниципального района Ставропольского 

края:

от 19 октября 2012 года № 93 «О признании 

безнадежной к взысканию и списании задол-

женности по налогу на имущество физических 

лиц и земельному налогу»

от 14 ноября 2017 года № 67 «Об утвержде-

нии ставок земельного налога на территории 

муниципального образования Темнолесского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края» 

от 14 ноября 2017 года № 68 «Об утвержде-

нии ставок налога на имущество физических 

лиц на территории муниципального образо-

вания Темнолесского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края» 

от 21 декабря 2017 года № 82 «О внесе-

нии изменений в решение Думы муниципаль-

ного образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края от 

14 ноября 2017 года № 68 «Об утверждении 

ставок налога на имущество физических лиц 

на территории муниципального образования 

Темнолесского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края на 2018 год»

от 04 октября 2018 года № 119 «О внесе-

нии изменений в решение Думы муниципаль-

ного образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края от 

14 ноября 2017 года № 68 «Об утверждении 

ставок налога на имущество физических лиц 

на территории муниципального образования 

Темнолесского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края на 2018 год»

от 08 ноября 2018 года № 121 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования Темнолесского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края от 14 

ноября 2017 года № 67 «Об утверждении ставок 

земельного налога на территории муниципаль-

ного образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края 

на 2018 год»

от 22 ноября 2019 года № 169 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования Темнолесского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края от 14 

ноября 2017 года № 67 «Об утверждении ставок 

земельного налога на территории муниципаль-

ного образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»

от 19 марта 2020 года № 185 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального об-

разования Темнолесского сельсовета Шпаков-

ского района ставропольского края от 14 ноября 

2017 года № 68 «Об утверждении ставок налога 

на имущество физических лиц на территории 

Темнолесского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края на 2018 год»;

12) решения Думы муниципального образо-

вания Цимлянского сельсовета Шпаковского му-

ниципального района Ставропольского края:

от 25 августа 2017 года № 58 «О признании 

безнадежной к взысканию и списании задол-

женности по налогу на имущество физических 

лиц и земельному налогу физических лиц»

от 10 ноября 2017 года № 69 «Об утвержде-

нии ставок налога на имущество физических 

лиц на территории муниципального образо-

вания Цимлянского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 27 июня 2018 года № 103 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования Цимлянского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края от 10 ноября 

2017 года № 69 «Об утверждении ставок налога 

на имущество физических лиц на территории 

муниципального образования Цимлянского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края на 2018 год»

от 10 октября 2018 года № 119 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования Цимлянского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края от 10 ноября 

2017 года № 69 «Об утверждении ставок налога 

на имущество физических лиц на территории 

муниципального образования Цимлянского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края на 2018 год»

от 07 ноября 2018 года № 121 «О ставках зе-

мельного налога на территории муниципального 

образования Цимлянского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края»

от 22 ноября 2019 года № 167 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования Цимлянского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края от 07 ноября 

2018 года № 121 «О ставках земельного налога 

на территории муниципального образования 

Цимлянского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»

от 27 мая 2020 года № 178 «О внесении 

изменения в решение Думы муниципального 

образования Цимлянского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края от 10 ноября 

2017 года № 69 «Об утверждении ставок налога 

на имущество физических лиц на территории 

муниципального образования Цимлянского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края».

2. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официального 

опубликования и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 01 января 2021 года.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа 
 Ставропольского края     

С.В.ПЕЧКУРОВ
Исполняющий полномочия и обязанно-

сти главы – 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

23 августа 2021 г.    г.Михайловск   № 1107

О назначении и проведении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений 
в правила землепользования и застройки 

муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края в части приведения 
градостроительных регла-
ментов территориальных стр. 8 

Официально
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УКЛАДКА АСФАЛЬТА
Установка бордюров,

основание (под асфальт)
Качественно, недорого

427-537, 8-961-498-72-64
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА!

ГКУ «Центр занятости насе-
ления Шпаковского района» 
информирует о возможности 
оказания государственной со-
циальной помощи малоимущим 
гражданам на основании соци-
ального контракта. 

Социальный контракт – это  согла-

шение, которое заключается между 

органом социальной защиты насе-

ления и малоимущей семьей (или 

малоимущим одиноко проживаю-

щим гражданином), среднедушевой 

доход которых ниже величины про-

житочного минимума, установлен-

ного в Ставропольском крае (для 

трудоспособного населения – 10749 

руб., для пенсионеров – 8646 руб., 

для детей – 10621 руб.).

Среднедушевой доход семьи (оди-

ноко проживающего гражданина) 

– совокупная сумма доходов (вклю-

чая все социальные выплаты) всех 

членов семьи или одиноко прожи-

вающего гражданина за последние 

три календарных месяца, предше-

ствующих месяцу подачи заявления 

об оказании государственной со-

циальной помощи, деленная на три 

и на число членов семьи.

Согласно условиям соглашения, 

государство безвозмездно предо-

ставляет денежную помощь, а граж-

дане берут на себя обязательства 

улучшить материальное благопо-

лучие своей семьи. Главная цель 

социального контракта – создать для 

нуждающейся семьи или гражданина 

условия по выходу из бедности.

Воспользоваться такой мерой со-

циальной поддержки могут жители 

Шпаковского муниципального окру-

га по следующим направлениям:

1. Поиск работы – в размере 10 

749 рублей, продолжительность 

денежной выплаты составляет не 

более четырех месяцев (в течение 

одного месяца с даты заключения 

социального контракта и трех ме-

сяцев с даты подтверждения факта 

трудоустройства), при этом получа-

телю необходимо:

– встать на учет в ГКУ «Центр за-

нятости населения Шпаковского 

района» в качестве безработного,

– зарегистрироваться в Обще-

российской базе вакансий «Работа 

в России»,

– найти работу и заключить тру-

довой договор в период действия 

контракта;

2. Осуществление предпринима-

тельской деятельности, в том числе 

открытие ИП или постановка на учет 

в налоговой в качестве налогопла-

тельщика налога на профессиональ-

ный доход (самозанятость), развитие 

бизнеса (не более 250 000 руб.);

3. Ведение личного подсобного 

хозяйства (обязательная постановка 

на учет в налоговой в качестве на-

логоплательщика налога на профес-

сиональный доход (самозанятость) 

(не более 100 000 руб.).

Более подробную информацию 

можно получить в ГКУ Центр заня-

тости населения Шпаковского райо-

на» по адресу г. Михайловск, ул. 
Фрунзе, д. 1 «А» или по телефону  

8 (86553) 6-61-59.

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 по уточне-
нию местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 26:11:020152:142, расположенного по адресу: край Ставропольский, 
Шпаковский р-н, г. Михайловск, ул. Почтовая, 13.     Заказчиком кадастровых работ является: Саргисян Славик Сергеевич, проживающий 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Почтовая, 13, телефон 8-962-406-51-55.      Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится: 28 сентября 2021г. в 09 часов 00 минут, по адресу: край Ставропольский, Шпаковский р-н, 
г. Михайловск, ул. Почтовая, 13. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.       
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 августа 2021 г. по 28 сентября 
2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
27 августа 2021г. по 28 сентября 2021 г. по адресу: г. Михайловск, ул. Кирова,13/1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, находящиеся по адресу: край Ставропольский, Шпаковский р-н, г. Михайловск, ул. Почтовая, 11, 
с кадастровым номером 26:11:020152:912.    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 26:11:020209:119, расположенного по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михай-
ловск, пер. Кавказский, дом 9, квартира 2.       Заказчиком кадастровых работ является: Дварионович Сергей Александрович, проживающий 
по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, пер. Кавказский, дом 9, квартира 2, телефон 8-918-880-38-34.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится: 30 сентября 2021г. в 10 часов 00 минут, по адресу: край Ставрополь-
ский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, пер. Кавказский, дом 9, квартира 2. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.     Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 27 августа 2021г. по 30 сентября 2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 27 августа 2021г. по 30 сентября 2021г. по адресу: г. Михайловск, ул. Кирова,13/1. Смежный 
земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. 
Михайловск, заезд Цветочный, 29, КН 26:11:020209:92.      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 по уточнению местоположения границы земельного 
участка с кадастровым номером 26:11:020223:5, расположенного по адресу: край Ставропольский, Шпаковский р-н, г. Михайловск, ул. Терешковой, 255.

Заказчиком кадастровых работ является: Солгалова Светлана Николаевна, проживающая по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Ми-
хайловск, ул. Терешковой, 255, телефон 8-962-406-51-55.        Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится: 28 сентября 2021г. в 10 
часов 00 минут, по адресу: край Ставропольский, Шпаковский р-н, г. Михайловск, ул. Терешковой, 255. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.     Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 27 августа 2021г. по 28 сентября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 27 августа 2021г. по 28 сентября 2021 г. по адресу: г. Михайловск, ул. Кирова,13/1. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, находящиеся по адресу: край Ставропольский, 
Шпаковский р-н, г. Михайловск, ул. Терешковой, дом 253, с кадастровым номером 26:11:020223:154; край Ставропольский, Шпаковский р-н, г. Михайловск, 
ул. Буденного, дом 32, с кадастровым номером 26:11:020223:44; край Ставропольский, Шпаковский р-н, г. Михайловск, ул. Буденного, 34, с кадастровым 
номером 26:11:020223:45; край Ставропольский, Шпаковский р-н, г. Михайловск, ул. Буденного, дом 30, с кадастровым номером 26:11:020223:43.

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 Решетниковой Софией Михайловной, квалификационный аттестат №26-16-659, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Став-

рополь, ул. Родосская, д. 13, кв. 350, контактный телефон: 8-928-319-99-48, адрес электронной почты: sofiya.ev@mail.ru, проводятся кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 26:11:081401:1165, расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский р-н, х. Демино, ДСНТ 
«Альфа», ул. Вторая, 37.   Заказчиком кадастровых работ является Майэр Елена Николаевна, контактный телефон +7-988-738-88-75.  Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Ставропольский край, Шпаковский р-н, 
х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Вторая, 37, 27 сентября 2021 г. в 14:00.     С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 63Б, оф. 324.       Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 27 августа 2021 г. по 27 сентября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 августа 2021 г. по 27 сентября 2021 г., по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 63Б, оф. 324, в будние дни с 9:00 до 18:00.    Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: край Ставропольский, Шпаковский р-н, х. Демино, ул. Вторая, дом 35, кадастровый номер 26:11:081401:783; Ставропольский 
край, р-н Шпаковский, х. Демино, ДСНТ «Альфа», кадастровый номер 26:11:081401:1901.   При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо 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 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Колосовым Д.С., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Родосская, 13, тел. +7(918)878-68-02, kadinkolosovds@

mail.ru, квалификационный аттестат 26-14-566, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:11:020138:64, располо-
женного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Заводская, дом 7, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади.    Заказчиком кадастровых работ является Хаустова Ольга Георгиевна, 
почтовый адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Заводская, дом 7, тел.  +7-919-746-95-36 . 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, г. Михайловск, ул. Заводская, дом 7, 27.09.2021. в 10:00.   Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка, а также заявить о возражениях по проекту межевого плана и о требованиях о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Родосская, 13 с 27.08.2021 по 27.09.2021.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: край Ставропольский, 
р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Заводская, дом 9,  КН 26:11:020137:4.

При проведении согласования местоположения границ необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

зон Ж-2,  Ж-3, Ж-4 в соответствие с 
действующим законодательством

В соответствии со статьей 32, 33 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Уставом Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, решением Думы Шпаковского 

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 муниципаль-

ного округа Ставропольского края», постановлениями 

администрации Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 24 февраля 2021 г. № 200 «О 

создании комиссии по землепользованию и застройке 

в администрации Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края», от 18 августа 2021 г. № 1092 

«О разработке проекта внесения изменений в правила 

землепользования и застройки муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края в части приведения градострои-

тельных регламентов территориальных зон Ж-2, Ж-3, 

Ж-4 в соответствие с действующим законодательством» 

администрация Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения 

изменений в правила землепользования и застройки 

муниципального образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края в части приведения 

градостроительных регламентов территориальных зон 

Ж-2, Ж-3, Ж-4 в соответствие с действующим законода-

тельством (далее – Проект).

2. Замечания и предложения по вынесенному на 

публичные слушания Проекту принимаются от заинте-

ресованных лиц в письменной форме в комиссию по 

землепользованию и застройке администрации Шпаков-

ского муниципального округа по 23 сентября 2021 года 

включительно, в приемные дни с 14 час. 00 мин. до 17 

час. 00 мин. (вторник, четверг), по адресу: Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 

113, каб. 201.

3. Установить:

3.1. Срок, время и место проведения публичных слу-

шаний: 23 сентября 2021 года в 11 час. 00 мин., в здании 

Михайловского территориального отдела администрации 

Шпаковского муниципального округа, расположенного 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Ленина, 98.

3.2. Место предварительного ознакомления с докумен-

тацией: в приемные дни с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 

(вторник, четверг) в отделе градостроительства комитета 

по градостроительству, земельным и имущественным от-

ношениям администрации Шпаковского муниципального 

округа по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г. Михайловск,  ул. Ленина, 113, каб. 201.

4. Утвердить прилагаемое оповещение о начале про-

ведения публичных слушаний.

5. Возложить обязанности по проведению публичных 

слушаний по утверждению Проекта на комиссию по зем-

лепользованию и застройке администрации Шпаковского 

муниципального округа (далее - Комиссия).

6. Комиссии: 

6.1. Обеспечить сбор и обобщение предложений, 

поступивших в ходе проведения публичных слушаний по 

утверждению Проекта. 

6.2. Подготовить протокол публичных слушаний. 

6.3. Подготовить заключение о результатах публичных 

слушаний. 

7. Опубликовать настоящее постановление в 

общественно-политической газете Шпаковского муни-

ципального округа «Шпаковский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Шпаковского муници-

пального округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

8. Контроль за выполнением настоящего постановле-

ния оставляю за собой.

9. 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 Ставрополь-

ского края от 23 августа 2021 г. № 1107

ОПОВЕЩЕНИЕ
 о начале проведения публичных слушаний

В соответствии с постановлением администрации Шпа-

ковского муниципального   округа   Ставропольского   края    

от  23 августа 2021 г.  №  1107 о назначении публичных 

слушаний по рассмотрению проекту внесения изменений 

в правила землепользования и застройки муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края в части приведения градостроитель-

ных регламентов территориальных зон Ж-2,    Ж-3, Ж-4 в 

соответствие с действующим законодательством.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению 

на публичных слушаниях: проект внесения изменений в 

правила землепользования и застройки муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края в части приведения градострои-

тельных регламентов территориальных зон Ж-2, Ж-3, Ж-4 в 

соответствие с действующим законодательством.

Перечень информационных материалов к такому 

проекту: проект внесения изменений в правила земле-

пользования и застройки муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Ставрополь-

ского края.

Публичные слушания назначены на 23 сентября 2021 

года, начало в 11 час. 00 мин. в здании Михайловского 

территориального отдела администрации Шпаковского 

муниципального округа, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Ленина, 98.

Экспозиция проекта проходит в здании администрации 

Шпаковского муниципального округа, расположенного 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Ленина, 113, каб. 201, с 23 августа 2021 

года по 23 сентября 2021 года.

Консультации по экспозиции проекта проводятся в от-

деле градостроительства комитета по градостроительству, 

земельным и имущественным отношениям администрации 

Шпаковского муниципального округа с 14 час. 00 мин. до 

17 час. 00 мин. (вторник, четверг).

Предложения и замечания, касающиеся проекта, 

можно подавать в письменной форме в ходе проведения 

собрания участников публичных слушаний, в письменной 

форме в адрес комиссии по землепользованию и за-

стройке в администрации Шпаковского муниципального 

округа с 23 августа 2021 года по 23 сентября 2021 года 

включительно, в приемные дни с 14 час. 00 мин. до 17 час. 

00 мин. в здании администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края, расположенного 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Ленина, 113, а также посредством записи 

в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационные материалы к нему разме-

щены на официальном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края по адресу: 

https://shmr.ru/activities/arkhitektura/.

Собрание участников публичных слушаний будет 

проводиться 23 сентября 2021 года в 11 час. 00 мин., 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Ленина, 98.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при 

себе документы, удостоверяющие личность, документы, 

подтверждающие полномочия представителя, и докумен-

ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на 

земельные участки, объекты капитального строительства, 

помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства.

* * *

РАСПОРЯЖЕНИЕ

МИХАЙЛОВСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА 

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

 25.08.2021.    г. Михайловск    № 102-р

Об ограничении движения транспортных средств  
в городе Михайловске

В связи с проведением мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Шпаковского муниципального округа, в 

целях обеспечения безопасности дорожного движения

1. Ограничить движение всех видов транспорта 04 

сентября 2021 года в период времени с 07.00 часов до 

22.00 часов по ул. Гагарина города Михайловска на участке 

дороги от ул. Почтовой до пер. Базарный, 

по ул. Ленина на участке дороги от ул. Войкова до ул. 

К. Маркса,  по ул. Октябрьская на участке дороги от ул. 

Почтовая до пер. Базарный, по ул. Логачевской на участке 

дороги от ул. Почтовая до ул. Ленина,  по ул. Карла Маркса 

от ул. Почтовой до ул. Шпака, внести временные ограниче-

ния, соответствующие схемам движения транспорта.

2. Рекомендовать отделу государственной инспекции 

безопасности дорожного движения отдела Министерства 

внутренних дел России  по Шпаковскому району принять 

меры по обеспечению безопасности дорожного движения 

в городе Михайловске в соответствии с п. 1 настоящего 

распоряжения.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете 

«Шпаковский вестник» и разместить настоящее распоря-

жение на официальном интернет-портале администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжение 

оставляю за собой.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня 

его подписания.

Начальник Михайловского территориального 
отдела  администрации Шпаковского

муниципального округа  Ставропольского края
А.А. РЖЕВСКИЙ 

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23 августа 2021 г.   г. Михайловск   № 1105

Об утверждении технологической схемы предо-
ставления муниципальной услуги «Присвоение 

спортивных разрядов «второй спортивный разряд» 
и «третий спортивный разряд» на территории 

Шпаковского муниципального округа 
В соответствии с федеральными законами от 06 

октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», Методическими рекомендациями по 

формированию технологических схем предоставления 

государственных и муниципальных услуг, утвержденными 

протоколом заседания Правительственной комиссии по 

проведению административной реформы от 09 июня 

2016 г. № 142, протоколом заседания рабочей группы 

по снижению административных барьеров и повышению 

доступности и качества предоставления государственных 

и муниципальных услуг в Ставропольском крае краевой 

межведомственной комиссии по вопросам социально-

экономического развития Ставропольского края, образо-

ванной постановлением Правительства Ставропольского 

края от 14 октября 2010 г. 

№ 323-п, «О краевой межведомственной комиссии 

по вопросам социально-экономического развития Став-

ропольского края», постановления адми-нистрации 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края от 29 июня 2021 г. № 800 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Присвоение спортивных разрядов «второй 

спортивный разряд», и «третий спортивный разряд», 

администрация Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую технологическую схему 

предоставления комитетом по физической культуре и 

спорту администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края муниципальной услуги 

«Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный 

разряд» и «третий спортивный разряд», разработанную 

в соответствии с административным регламентом предо-

ставления муниципальной услуги «Присвоение спортив-

ных разрядов «второй спортивный разряд» и «третий 

спортивный разряд», утвержденным постановлением 

администрации Шпаковского муниципального округа от 

29 июня 2021 г. № 800 «Об утверждении административ-

ного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный 

разряд» и «третий спортивный разряд».

2. Разместить настоящее постановление на официаль-

ном сайте администрации Шпаковского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администрации 

Шпаковского муниципального округа Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следу-

ющий день после дня его официального опубликования.

Первый заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края  
 В.Д.ПРИХОДЬКО 

С полным текстом постановления «Об утверждении 

технологической схемы предоставления муници-

пальной услуги «Присвоение спортивных разрядов 

«второй спортивный разряд» и «третий спортивный 

разряд» на территории Шпаковского муниципаль-

ного округа» 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/17202/

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


