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сейчас, подпишитесь на текущее 
полугодие, начиная с любого месяца.

Звоните прямо сейчас!
Телефон для справок 

23-66-68.

внимание, 
прямая линия!

КАК НАЧАЛСЯ 
ДАЧНЫЙ СЕЗОН?

В понедельник, 17 мая, 
на вопросы наших читателей 

будет отвечать 
председатель городского 

Союза садоводов 
Зинаида Николаевна 

Вихарева. 
Как начался дачный сезон, 

какие проблемы возникли перед 
садоводами, как организован 
транспорт  и так далее - дачни-
кам есть о чем поговорить. 

Время проведения прямой 
линии - с 10 до 11 часов, 

контактный телефон 
23-12-41.  

ЖДЕМ ВАШИХ ЗВОНКОВ. 

Заместитель Председа-
теля Госдумы, член фрак-
ции «Единая Россия» Оль-
га Тимофеева побывала 
в гимназии № 24 города 
Ставрополя, носящей имя ге-
нерал-лейтенанта юстиции 
М.Г.Ядрова. Здесь уже много 
лет действуют профильные 
кадетские классы Следс-
твенного комитета РФ. Она 
также встретилась с педаго-
гическим коллективом лицея 
№ 14 имени Героя России 
В.В. Нургалиева.
На обеих встречах поднимал-

ся вопрос о зарплатах. Педагоги 
ждут выполнения поручения Пре-
зидента по совершенствованию 
системы оплаты труда бюджет-
ников. Говорили также о школь-
ном питании и законе о дистан-
ционном обучении, о воспитании 
школьников и информационных 
вызовах, с которыми сейчас при-
ходится иметь дело педагогам. 
Но в первую очередь говори-
ли о безопасности школ. После 
страшной трагедии в гимназии 

Ольга Тимофеева обсудила с учителями 
Ставрополя, насколько защищены школы

№ 175 в Казани, где бывший уче-
ник расстрелял школьников и 
учителей, во всех образователь-
ных учреждениях Ставрополь-
ского края ведется проверка. Ее 
инициировал губернатор края 
Владимир Владимиров.

- В наших школах уже есть ви-
деокамеры, тревожные кнопки, 
охранники на входе. Некоторые 
школы огорожены. Но жуткий 
случай в Казани заставляет заду-
маться: этого достаточно, чтобы 
наши дети были защищены? Или 

нужны дополнительные меры? На 
безопасности детей нельзя эко-
номить. Сейчас вместе с учителя-
ми готовим предложения, - пояс-
нила вице-спикер Госдумы Ольга 
Тимофеева.

Анализировать надо и систему 
работы с трудными подростками. 
Социальные педагоги, психологи, 
весь педагогический коллектив 
– с одной стороны, участковые 
полицейские, детская комната 
полиции – с другой, общество, 
СМИ, Интернет – с третьей. Каж-
дый вносит свой вклад в воспита-
тельный процесс. 

В связи с трагическими собы-
тиями в Казани 11 мая Президент 
России Владимир Путин поручил 
руководству Росгвардии прора-
ботать новое положение о видах 
оружия, которое может быть в 
гражданском обороте, на руках у 
населения. В Госдуме готовится к 
принятию законопроект об ужес-
точении правил выдачи лицензий 
на оружие.

ЖИЗНЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ - В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ 

 Строительство новой парковки 
у Дворца детского творчества.

Дети через дорогу бегут от ДДТ 
к машине отца.

И проблема, нужно признаться, сразу встала во весь 
рост: в тот момент, когда мы только собирались выяснять, 
кто за и кто против новой парковки, напротив Дворца оста-
новилась машина, к которой прямо через проезжую часть 
кинулись двое детей. Причем папа, вышедший из-за руля, 
еще торопил своих отпрысков, потому что ставить машину 
в том месте запрещено. Его сын и дочь едва не попали под 
колеса автомобилей, двигавшихся по улице. И, как выяс-
нилось, подобные ситуации здесь случаются нередко.

Председатель родительского комитета ДДТ Лариса 
Зыкина рассказала, что вопрос с парковочными местами 
в этом районе давно стоит довольно остро, останавли-
ваться на стороне Дворца нельзя, а маленькая парковка 
напротив него всегда занята автомобилями, вот и прихо-
дится либо ставить машину довольно далеко от нужного 
места и потом провожать ребенка до Дворца, либо выса-
живать чуть ли не на ходу, подвергая его опасности и нару-
шая правила движения. 

У другой мамы, Виктории Русановской, трое детей, все 
они занимаются в ДДТ, часто принимают участие в кон-
цертах. Для того чтобы посмотреть  выступление своего 
ребенка, приходится отпрашиваться с работы обоим ро-
дителям, но смотреть концерт все равно может только 
один, потому что второй в это время ищет, где поставить 
машину. 

А еще здесь частенько работает эвакуатор. Тем роди-
телям, которые рискнули нарушить правила и оставить 
машину у бордюра, потом приходится терять куда боль-
ше времени, чтобы забрать своего «железного коня» со 
штрафстоянки. Заместитель директора ДДТ по учебно-
воспитательной работе Наталья Гончарова рассказала, 
что не раз приходилось помогать мамам, оставшимся с 
одним телефоном в руках, без верхней одежды и доку-
ментов, которые «уехали» на эвакуаторе. 

Особенно актуальной проблема стала после того, как 
жильцы соседнего дома закрыли въезд на свою стоянку 
шлагбаумом, отметила директор Дворца детского твор-
чества Лариса Козлова. Если раньше родители могли 
поставить там машину на 15 минут, чтобы отвести или за-
брать ребенка, то теперь и такой возможности у них нет. 

«У нас занимается восемь тысяч детей из всех райо-
нов города, и живем мы в современном мире, в котором 
личный транспорт — обычное средство передвижения, - 
сказала Лариса Козлова. - Новая парковка позволит ро-
дителю высаживать ребенка на стороне Дворца, а не на 
противоположной, что очень опасно. Мы не имеем права 
рисковать жизнями наших детей». 

Новая стоянка поможет освободить и проезд к внут-
реннему двору ДДТ, в котором находится школьный ав-

В центре Ставрополя у Дворца детского творчества на улице Маршала Жукова началось строительство 
новой бесплатной парковки. И пока автомобилисты тихо радуются тому, что о них не забывают, нашлись и 
те, кому новый проект пришелся не по нраву. Мы встретились с представителями администрации города, 
Зеленой комиссии Ставрополя, директором Дворца детского творчества и родителями занимающихся там 
детей для того, чтобы посмотреть на проблему со всех сторон.

тобус — он возит воспитанников Дворца на различные 
городские мероприятия, и часто из-за множества бро-
шенных на дороге машин банально не может проехать. А 
еще этот вечно забитый проезд предназначен для машин 
экстренных служб: пожарной, скорой помощи...

Другой нюанс, волнующий жителей города в связи со 
строительством парковки, — спил деревьев, которые были 
высажены на этой территории в год постройки Дворца — 
1986. Когда-то те орехи действительно были мощными и 
шикарными деревьями. К сожалению, время неумолимо, 
и к настоящему моменту они отнесены к разряду старею-
щих. Это видно по оставшимся полузасохшим деревьям 
по бокам от строительства. Тем не менее ни одно дерево 
в Ставрополе не сносят без разрешения Зеленой комис-
сии. Как рассказал депутат Ставропольской городской 
Думы, председатель Зеленой комиссии города Виктор 
Павлов, он и его коллеги борются за каждое растение, 
если его только можно спасти. 

«Парковка у Дворца была жизненно необходима, - от-
метил Виктор Александрович. - Благоустройство этой 
территории сделает город только лучше, удобнее, и, по-
верьте, взамен этих орехов будут высажены новые дере-
вья. Причем  более ценные — возможно, хвойные. Наш 
город очень зеленый, не раз становился победителем в 
различных конкурсах среди муниципалитетов страны, и 
мы стремимся сделать его только лучше». 

О конкретных планах по озеленению рассказал замес-
титель руководителя комитета городского хозяйства ад-
министрации Ставрополя Дмитрий Боков. Так, в прошлом 
году в Ставрополе было высажено около 10 тысяч деревь-
ев, по плану в этом году — более пяти тысяч, из них около 
двух тысяч уже высажены. Если говорить о центральной 
части города, то здесь с начала года появилось 150 новых 
деревьев, в целом же в планах озеленения - еще и окраи-
ны, и городские леса, и внутриквартальные территории. 

Кроме того, в городе регулярно проходят экологичес-
кие акции по высадке зеленых насаждений сверх плана. 
Так, в прошлом году стартовал проект «Сад памяти», в 
рамках которого в Ставрополе и в лесном массиве появи-
лось порядка 11 тысяч новых деревьев, в этом году ко Дню 
космонавтики на проспекте Российском высажено 90 лип. 
И ещё 300 молодых деревьев высадили ученики на терри-
ториях городских школ. 

«Город активно развивается и озеленяется, появля-
ются новые скверы, уютные уголки, разбиваются клумбы 
и цветники, - рассказал Дмитрий Боков. - Любой проект 
благоустройства предполагает, что территория станет 
только лучше». 

Наталья АРДАЛИНА.
Фото Александра ПЛОТНИКОВА.
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В краевом парламенте состоя-
лись публичные слушания по ис-
полнению бюджета за 2020 год. 
В этом году слушания прошли 
в очной форме. В зале Думы 
Ставропольского края собра-
лись депутаты краевой Думы, 
представители правительства, 
министерств и ведомств регио-
на, общественные организации. 
К работе с помощью видеосвязи 
подключились и все муниципаль-
ные образования Ставрополья. 
Всего в публичных слушаниях 
приняло  участие  свыше  700 
человек.

Открывая слушания, председа-
тель Думы Ставрополья Геннадий 
Ягубов отметил, что публичные 
слушания – это реализация об-
щественного контроля за расхо-
дованием бюджетных средств, а 
также залог качественной работы 
над проектом закона о бюджете 
на следующий год. Геннадий Ягу-
бов обратил внимание, что при-
оритеты в работе органов власти 
всех уровней расставила панде-
мия коронавируса.

- Ключевым вопросом для нас 
стало совершенствование бюд-
жетной политики. Важно было, 
чтобы бюджет и в новых условиях 
продолжал оставаться устойчи-
вым, отвечал вызовам времени 
и предусматривал возможности 
для развития края. Самым глав-
ным было защитить земляков, в 
том числе тех, кто был на пере-
довой борьбы с коронавирусом, 
исполнить все социальные обяза-
тельства и поддержать экономику 
региона, – подчеркнул председа-
тель Думы края.

В ДУМЕ СТАВРОПОЛЬЯ ОБСУДИЛИ 
ИСПОЛНЕНИЕ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА - 2020 

Геннадий Ягубов подчеркнул, 
что, несмотря на трудности, с ко-
торыми краю и всей стране при-
шлось столкнуться в прошлом 
году, в целом на Ставрополье 
удалось рационально использо-
вать бюджетные средства и обес-
печить выполнение обязательств 
перед земляками. 

Годовой отчет об исполнении 
бюджета прошлого года депута-
там и приглашенным представила 
исполняющая обязанности замес-
тителя председателя правительс-
тва – министра финансов края Ла-
риса Калинченко. Она отметила, 
что на исполнении бюджета края 
в 2020 году сказалось существен-
ное снижение деловой активнос-
ти в реальном секторе экономики.

Объем доходов бюджета Став-
ропольского края в 2020 году со-
ставил 139,8 миллиарда рублей, 
объем расходов – 140,3 милли-

арда. По сравнению с 2019 годом 
доходов в бюджете стало больше 
почти на 20%. Лариса Калинчен-
ко пояснила, что обусловлено это 
существенным ростом помощи 
из федерального центра в связи 
с пандемией коронавируса – объ-
ем безвозмездных поступлений в 
регион из бюджета страны увели-
чился в полтора раза. Из 25 мил-
лиардов рублей, направленных 
в казну Ставрополья, более 45% 
– разовая помощь для противо-
действия распространению кови-
да, в том числе на приобретение 
аппаратов ИВЛ, средств индиви-
дуальной защиты и медицинских 
препаратов, и поддержку постра-
давшим отраслям экономики. 

Всего на антиковидные мероп-
риятия на Ставрополье потрати-
ли свыше 11 миллиардов рублей. 
Законодательное сопровождение 
всех мер поддержки, связанных 

с пандемией, оперативно обес-
печивала Дума Ставропольско-
го края. Благодаря совместной 
работе органов исполнительной 
власти региона, краевых зако-
нодателей и муниципалитетов 
бюджет Ставропольского края 
- 2020 сохранил социальную на-
правленность. На финансовое 
обеспечение социальной сферы 
было направлено 95,3 миллиарда 
рублей – почти 68%, что выше по-
казателя 2019 года на 27%.  Прак-
тически половина всех средств 
пошла на реализацию мер под-
держки и различных социальных 
программ.  

Так, родители 113 тысяч детей 
в прошлом году получили новую 
денежную выплату на ребенка от 
трех до семи лет включительно 
согласно закону, принятому Ду-
мой края в апреле 2020 года в со-
ответствии с Указом Президента. 
Всего же на одну из важнейших 
статей расходов бюджета реги-
она – поддержку семей с детьми 
– направили 14,8 миллиарда руб-
лей. Это позволило обеспечить 
мерами поддержки почти 765,9 
тысячи человек.

Беспрецедентные 8,8 мил-
лиарда рублей направили в ре-
альный сектор экономики – из 
средств федеральной и краевой 
казны, что на 500 миллионов 
больше, чем в 2019 году. Пред-
приятия малого и среднего биз-
неса в пострадавших отраслях 
получили поддержку в виде на-
логовых преференций в размере 
1,8 миллиарда рублей. Среди них 
снижение ставок по налогам и 
размера арендной платы – меры, 
закрепленные в краевом зако-
нодательстве депутатами Думы 
Ставрополья прошлой весной.

Продолжали исполняться ме-
роприятия по реализации 11 на-
циональных и 48 региональных 
проектов. В прошлом году на эти 
цели направили свыше 19 мил-
лиардов рублей. Коронавирус не 
стал препятствием и для развития 
материально-технической базы 
учреждений социальной сферы. 
В 2020 году в крае завершили 
строительство 16 детских садов, 
школы, двух объектов культуры, 
трех объектов здравоохранения и 
пяти спортивных объектов. 

- За сухими цифрами стоят 
реальные дела, которые были на-
правлены на улучшение жизни в 
Ставропольском крае, – подыто-
жила доклад Лариса Калинченко.

Председатель комитета кра-
евого парламента по бюджету, 
налогам и финансово-кредитной 
политике Юрий Белый поблагода-
рил министерство финансов, фи-
нансовые органы муниципальных 
образований края и коллег-депу-
татов за слаженное и эффектив-
ное взаимодействие по вопросам 
бюджетной политики.

- Мы проделали громадную 
работу, чтобы решить сложные и 
тяжелые вопросы, которые были 
вызваны пандемией. Работали 
оперативно, и все задачи были в 
целом выполнены, – подчеркнул 
Юрий Белый. 

Участники слушаний озвучили 
свои мнения об исполнении бюд-
жета региона. Вопросы касались 
мер поддержки субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства, строительства и ремонта 
медицинских и образовательных 
учреждений, поддержки сель-
ского хозяйства, обеспечения 
горячим питанием школьников 
начальных классов и других ак-
туальных тем. На них, как и на 
вопросы, присланные жителями 
Ставрополья через специальную 
форму на официальном сайте 
Думы Ставропольского края, бу-
дут даны ответы и пояснения в 
письменном виде. 

Внеочередное дистанционное засе-
дание Ставропольского городского 
парламента, которое провел предсе-
датель Думы Георгий Колягин, при 
участии главы города Ставрополя 
Ивана Ульянченко, председателя го-
родской контрольно-счетной палаты 
Марины Колесовой, исполняющего 
обязанности прокурора города Ва-
дима Орлова и председателей дум-
ских комитетов было в основном 
посвящено решению бюджетных 
вопросов.
Перед началом работы депутатского 

корпуса Георгий Колягин вручил благо-
дарственное письмо юному ставропольцу  
Егору Долгополову, который ста л сереб-
ряным призером этапа детского Кубка 
России по шахматам «Подмосковная вес-
на - 2021». По словам отца мальчика, де-
сятилетний шахматист всерьез намерен 
побороться за корону состязания в фи-
нале детского Кубка, который состоится 
в декабре этого года в Ярославле. Спикер 
пожелал юному спортсмену удачи и новых 
побед, отметив, что Ставрополь гордит-
ся его достижениями и возлагает на него 
большие надежды. 

В рамках повестки заседания были 
внесены изменения в бюджет города 
Ставрополя на текущий год и плановый 
период. В доходной части бюджета этого 
года увеличиваются плановые показатели 
по поступлениям от единого сельскохо-
зяйственного налога, в расходной части 
предусматриваются траты на подготовку 
проектно-сметной документации по со-
зданию подъездных путей к строящейся 
школе по улице Федеральной, на при-
обретение техники для муниципального 
предприятия «Горзеленстрой», на напол-
нение водой Комсомольского озера и на 
присоединение его территории к элект-
рическим сетям большей мощности.

В целях проведения летней оздоро-
вительной кампании принято решение 

О компенсации затрат на летний отдых 
и шахматных надеждах

об установлении дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан, имеющим детей, ко-
торые обучаются в общеобразователь-
ных организациях, расположенных на 
территории города Ставрополя. В свя-
зи с тем, что финансовое обеспечение 
отдыха детей в каникулярное время не 
относится к полномочиям городской ад-
министрации, этот вопрос урегулирован 
путем установления меры социальной 
поддержки на осуществление частичной 
оплаты стоимости путевки в заведения, 
которые оказывают услуги по организа-
ции отдыха детей и их оздоровлению с 
дневным и круглосуточным пребывани-
ем и включены в реестр, утвержденный 
министерством образования Ставро-
польского края. В бюджете 2021 года на 
эти цели предусмотрено 26 миллионов 
рублей. Так, затраты на путевку в муни-
ципальное учреждение, занимающееся 
организацией отдыха и оздоровлени-

ем детей, будут компенсированы на 60 
процентов. Компенсация же затрат на 
отдых в немуниципальных организациях 
не будет превышать 9 600 рублей. Геор-
гий Колягин подчеркнул, что этой мерой 
могут воспользоваться родители всех 
школьников города вне зависимости от 
того, является ли их учебное заведение 
муниципальным или нет. 

Дума также приняла решение индекси-
ровать в 2021 году на 4 процента размеры 
выплат и пособий дополнительных мер 
социальной поддержки, установленных 
рядом ранее принятых решений. Меры 
касаются малообеспеченных многодет-
ных семей и малообеспеченных одиноких 
матерей, семей, воспитывающих детей-
инвалидов, одиноких и одиноко прожи-
вающих участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла и 
других категорий граждан.

Дополнительным вопросом был рас-
смотрен и удовлетворен протест про-

курора на решение Ставропольской 
городской Думы от 21 марта 2012 года 
«Об утверждении Положения о форми-
ровании, подготовке и использовании 
муниципального резерва управленческих 
кадров города Ставрополя, Положения 
о формировании кадрового резерва для 
замещения вакантных должностей муни-
ципальной службы в городе Ставрополе». 
Некоторые нормы правового акта требу-
ют пересмотра в соответствии с решени-
ями Конституционного суда. Комитету по 
законности и местному самоуправлению 
городской Думы поручено в двухмесяч-
ный срок подготовить проект необходи-
мых изменений.

В конце заседания глава города Став-
рополя Иван Ульянченко поблагодарил 
депутатов за совместную конструктивную 
работу и пригласил всех желающих на 
концерт Надежды Бабкиной и ее творчес-
кого коллектива, который пройдет на Кре-
постной горе 20 мая. Начало в 19.00. 
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ЖКХ
Край - в числе лидеров 

по раздельному сбору мусора
Российский экологический оператор назвал лидеров среди 
субъектов РФ по внедрению раздельного сбора твердых ком-
мунальных отходов (ТКО). Среди них – Ставропольский край, 
где почти половине населения региона уже доступна сорти-
ровка мусора.

По данным мониторинга, проводимого в январе, ох-
ват населения раздельным сбором мусора превысил 90 
процентов в Москве, Московской области и Коми, со-
общает РИА Новости  со ссылкой на пресс-службу пуб-
лично-правовой компании «Российский экологический 
оператор».

Текущий охват населения раздельным накоплением 
ТКО в Москве составляет 100 процентов, в Московской 
области - 97, в Коми - 92,6, в Псковской области  60,8 про-
цента, Ярославской  области - 60,1, в  Удмуртии - 56,  в 
Ставропольском крае - 49,1, в  Карачаево-Черкесии - 41,  
Липецкой области  - 39 процентов. 

Причем, как уточнили в РЭО, в Коми, Мордовии, Псков-
ской области и на Камчатке мусор разделяют по фракци-
ям, в остальных регионах – в том числе и на Ставрополье – 
предусмотрена двухконтейнерная система сбора. То есть 
мусор  сортируют на так называемый «чистый», который 
в дальнейшем может  быть направлен на переработку,  и 
весь остальной. 

По словам представителей ППК РЭО, раздельное на-
копление отходов еще не внедрено в ряде регионов стра-
ны из-за недостаточного количества мощностей по обра-
ботке и утилизации ТКО.

– На Ставрополье инфраструктура по раздельному 
накоплению и сортировке ТКО постепенно развивается. 
Региональные операторы установили более 870 контей-
неров для сбора «чистых» отходов, работают 10 мусоро-
сортировочных комплексов, – говорит и.о. министра  крае-
вого ЖКХ Роман Марченко. – Это позволяет планомерно 
снижать объем отходов, направляемых на захоронение. 

Капремонт в кредит 
Министерство ЖКХ края сообщает, что  направило заявку в 
госкорпорацию – Фонд содействия реформированию ЖКХ на 
получение финансовой поддержки на капремонт девяти  мно-
гоквартирных домов на общую сумму 7,8  миллиона  рублей. 

Все эти дома формируют свои фонды капремонта са-
мостоятельно – на специальных счетах. Их жильцы вос-
пользовались банковским кредитом на выполнение работ 
по капитальному ремонту и теперь могут рассчитывать на 
возмещение государством части процентной ставки бан-
ка - в размере ключевой ставки ЦБ РФ плюс три процент-
ных пункта.

Сводная заявка на предоставление средств уже подго-
товлена и направлена минЖКХ края по адресу. 

В шести из девяти  домов собственники поменяли ста-
рые лифты на новые, всего 22 подъемника. Например, в 
Невинномысске  собственникам дома № 54 по ул. Гагарина 
замена пяти  таких лифтов обошлась в восемь миллионов 
рублей. Собранных в виде взносов на капремонт средств 
было недостаточно, поэтому жильцы решили воспользо-
ваться кредитом в  четыре миллиона рублей.  Ожидается, 
что компенсация для этого дома составит более  одного 
миллиона рублей.

В двух домах выполнен капремонт кровли. В многоэтаж-
ке по улице Мира, 46, в Пятигорске собственники потрати-
ли на это более трех миллионов рублей, два из  которых 
взяли в кредит. Более 400 тысяч они смогут вернуть, если 
их заявку одобрит фонд.

Жильцы многоквартирного дома № 21 по ул. Энергети-
ков в пос. Солнечнодольске привлекли кредит в размере 
4,3 миллиона рублей, чтобы обновить фасад своего дома, 
883 тысячи рублей они планируют компенсировать за счет 
господдержки. 

Механизм получения господдержки определен пос-
тановлением Правительства РФ от 17 января 2017 года 

№ 18. Финансирование обеспечивает государственная 
корпорация – Фонд содействия реформированию ЖКХ 
на заявительной основе и в виде компенсации расходов 
собственников помещений в МКД на возмещение части 
затрат на уплату процентов по займам,  части расходов на 
энергоэффективные мероприятия в рамках капремонта 
многоквартирного дома. 

Причем собственники помещений в МКД могут полу-
чить поддержку сразу на обе цели. Например, взяв кре-
дит на проведение энергоэффективного капитального 
ремонта.

Размер финансовой поддержки для одного дома не мо-
жет превышать 80 процентов общей стоимости услуг или 
работ по капитальному ремонту этого дома, но не более 
пяти миллионов рублей.

Управляющая компания 
должна заботиться 

об энергосбережении
Краевая госжилинспекция  напоминает читателям «Вечерки»: 
в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства лицо, ответственное за содержание многоквартирного 
дома, регулярно, не реже одного раза в год, обязано разраба-
тывать и доводить до сведения собственников предложения о 
мероприятиях по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности в этом доме. 

В предложении, которое вносится собственникам, 
должны быть указаны планируемые расходы, объем ожи-
даемого снижения используемых энергетических ресур-
сов и сроки окупаемости мероприятий.

Далеко не все управляющие организации это дела-
ют. Так, госжилинспекция провела выездную  проверку в 
многоквартирном доме №432 по улице Мира в Ставропо-
ле. Здесь как раз и выявилось, что  управляющая домом 
компания «Оптимист»  подобной информации до сведе-
ния собственников не доводила.  Ей было выдано пред-
писание - проинформировать потребителей о способах 
экономии энергетических ресурсов, а следовательно - о 
возможном уменьшении платы за них.

Исполняя предписание, УК «Оптимист» внесла собс-
твенникам предложение о проведении ремонта подъ-
ездов с заменой деревянных окон на пластиковые для 
улучшения теплоизоляции дома. Теперь решение за 
собственниками.

Столь оперативная реакция на поруче-
ние губернатора стала возможной благо-
даря наличию  в комплексе  современно-
го медицинского кабинета, отвечающего 
всем необходимым требованиям органи-
зации вакцинации. Медицинскую бригаду 
в составе врача и медсестры  для работы в 
прививочном пункте выделила поликлини-
ка № 1 г. Ставрополя. 

Как рассказала проректор по лечебной 
работе и развитию регионального здра-
воохранения СтГМУ Виктория Францева, 
в вузе уже прошли вакцинацию около ты-
сячи студентов и преподавателей. Самые 

В Ставропольском медуниверситете 
открылся пункт вакцинации от COVID-19
В первый день его работы привились 
около ста студентов и преподавателей
12 мая на заседании краевого координационного совета по противодействию корона-
вирусной инфекции губернатор края Владимир Владимиров поручил минздраву про-
работать вопрос о возможности открытия прививочных пунктов на базе крупнейших 
вузов в Ставрополе и Пятигорске.  Одним из первых  стационарный пункт вакцинации 
появился в Ставропольском государственном медицинском университете. Он размес-
тился на базе  оздоровительно-профилактического комплекса вуза по ул. Морозова.

первые прививались на базе первой по-
ликлиники. Другие  - в медпункте главного 
корпуса, куда выезжала мобильная брига-
да медучреждения. А теперь в университе-
те есть свой стационарный прививочный 
пункт. График его работы - с 9 до 17. Сту-
денты и преподаватели могут сами вы-
брать для себя удобное для иммунизации 
время. 

По словам Виктории Олеговны, когда 
в феврале началась прививочная кампа-
ния, некоторые к вакцинации относились 
с некоторой опаской. Сейчас отношение 
к этому очень важному профилактичес-

кому мероприятию изменилось благода-
ря мощной информационной кампании в 
СМИ и разъяснительной работе о необ-
ходимости иммунизации в самом вузе. 
Студентов и ординаторов,  которые ра-
ботали в «красной зоне» в стационаре и 
видели страшные последствия COVID-19, 
как умирают больные,  убеждать приви-
ваться не пришлось.  Некоторые успели 
вакцинироваться еще во время работы в 
больнице, другие позже. Кое-кто успел 

переболеть во время практики в медуч-
реждении. Как, например, студентка 5-го 
курса педиатрического факультета Елена 
Черная. Девушка заразилась COVID-19 
в больнице в Северной Осетии. Когда 
поднялась температура, пропало обо-
няние, Елена поняла: это коронавирус-
ная инфекция, что позже подтвердилось 
во время обследования. После болезни 
уровень антител начал снижаться. Поэ-
тому Елена без колебания приняла ре-
шение сделать прививку в числе других 
студентов и преподавателей, записав-
шись на вакцинацию.

Вчера в прививочном пункте универси-
тета с утра даже выстроилась очередь из 
желающих вакцинироваться.  Одни при-
шли уже на ревакцинацию, другие приви-
вались  первым компонентом «Спутника 
V». Преподаватель кафедры биотехно-
логии Валентина Топчий, с которой нам 
удалось поговорить, в этом году пере-
болела ОРВИ. В первой поликлинике 
прошла все исследования, в том числе и 
бесплатное исследование КТ. COVID  не 
подтвердился. Но, чтобы защитить себя 
и своих близких от смертельной инфек-
ции, пришла на прививку вместе со сту-
дентами. «Так и напишите: биотехнологи 
ратуют за вакцинацию», - сказала она 
нам на прощание. 

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.
Фото автора.

официальное опубликование
Приложение

к постановлению главы города Ставрополя
от  14.05.2021    № 7-п 

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по внесению изменений 

в документацию по планировке территории (проект планировки 
территории, проект межевания территории) в целях строительства 
линейного объекта (подающего водовода на очистные сооружения 

города Ставрополя), утвержденную постановлением администрации 
города Ставрополя от 20.10.2020 № 1748

Комиссия по землепользованию и застройке города Ставропо-
ля, утвержденная постановлением администрации города Став-
рополя от 02.08.2011 № 2119, информирует о начале публичных 
слушаний по внесению изменений в документацию по планиров-
ке территории (проект планировки территории, проект межевания 
территории) в целях строительства линейного объекта (подающего 
водовода на очистные сооружения города Ставрополя), утверж-
денную постановлением администрации города Ставрополя от 
20.10.2020 № 1748 «Об утверждении документации по планировке 
территории (проекта планировки территории, проекта межевания 
территории) в целях строительства линейного объекта (подающе-
го водовода на очистные сооружения города Ставрополя)» (далее 
– изменения в документацию по планировке территории), разме-
щенных на официальном сайте администрации города Ставрополя 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
ставрополь.рф/). 

Информационные материалы к изменениям в документацию по 
планировке территории состоят из материалов по обоснованию. 

Публичные слушания будут проводиться в порядке, установлен-
ном Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, не менее одного месяца и не бо-
лее трех месяцев со дня опубликования настоящего оповещения до 
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний по изменениям в до-
кументацию по планировке территории состоится 28 мая 2021 года в 
10 час. 45 мин. по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, 96, 
кабинет № 206 (малый зал заседаний администрации города Став-
рополя).

Ознакомиться с изменениями в документацию по планировке тер-
ритории можно на экспозиции с 22.05.2021 по 27.05.2021 в комитете 
градостроительства администрации города Ставрополя в рабочие 
дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. 
до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, 
3 этаж.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои замеча-
ния и предложения в следующем порядке:

1) в срок до 27 мая 2021 года:
в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и 

застройке города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 
час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: 
город Ставрополь, улица Мира, 282а, кабинет № 41, комитет градо-
строительства администрации города Ставрополя;

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;

2) в письменной или устной форме 28 мая 2021 года в ходе прове-
дения собрания участников публичных слушаний.

Замечания и предложения вносятся участниками публичных слу-
шаний с указанием наименования изменений в документацию по 
планировке территории и четкой формулировкой сути замечания, 
предложения. Также участники публичных слушаний в целях иден-
тификации представляют сведения о себе: фамилия, имя, отчество 
(при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) 
– для физических лиц, наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц, с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственно-
го реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний 
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным 
законом «О персональных данных».

В случае выявления факта представления участником публичных 
слушаний недостоверных сведений внесенные им предложения и за-
мечания не рассматриваются.

Первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя Д.Ю. Семёнов
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БАНЯ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ
Необходимо ли получать в администрации разрешение на 
строительство гаража и бани на принадлежащем мне зе-
мельном участке?

Направлять в орган местного самоуправления уведом-
ление о строительстве на своем участке гаража, бани, 
иных хозяйственных построек не требуется.

Порядок выдачи разрешений на строительство (реконс-
трукцию) объектов капитального строительства регла-
ментирован Градостроительным кодексом РФ, которым, 
в частности, предусмотрены случаи (основания) возведе-
ния объектов, на которые разрешение не требуется.

В соответствии с ч. 17 ст. 51 Градостроительного ко-
декса выдача разрешения на строительство не требуется 
в случае:

– строительства, реконструкции гаража на земельном 
участке, предоставленном физическому лицу для це-
лей, не связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности;
– строительства, реконструкции на садовом земельном 
участке жилого дома, садового дома, хозяйственных 
построек, определенных в соответствии с законода-
тельством в сфере садоводства и огородничества;
– строительства, реконструкции объектов индивиду-
ального жилищного строительства;
– строительства, реконструкции объектов, не являю-
щихся объектами капитального строительства;
– строительства на земельном участке строений и со-
оружений вспомогательного использования и др.

Таким образом, разрешение на строительство гаража и 
бани на личном земельном участке не требуется.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, 
при строительстве или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома 
застройщик подает в уполномоченные на выдачу разре-
шений на строительство органы власти уведомление о 
планируемом строительстве или реконструкции объек-
тов, впоследствии – направляет уведомление об оконча-
нии строительства.

Вместе с тем направление вышеуказанных уведомле-
ний в случае строительства на земельном участке нежи-
лого здания или сооружения, обладающего признаками 
объекта капитального строительства (в том числе бани, 
гаража), законодательством не предусмотрено.

прокурор разъясняет
Государственный кадастровый учет и государственная 

регистрация прав на созданное здание (сооружение), 
для строительства которого не требуется разрешение на 
строительство, осуществляются на основании техничес-
кого плана такого объекта недвижимости и правоустанав-
ливающего документа на земельный участок, на котором 
расположен объект.

ЗА НЕОСТОРОЖНОСТЬ 
ТОЖЕ ПРИДЕТСЯ ОТВЕТИТЬ

Предусмотрена ли ответственность за причинение теле-
сных повреждений по неосторожности? Если да, то какая? 

Жизнь человека находится под защитой государства. 
Никто не вправе посягать на здоровье людей, будь то 
физическое или психологическое воздействие. К сожа-
лению, бывают случаи, когда наше здоровье оказывается 
под ударом. Чаще всего это происходит умышленно, на-
пример в результате нападения. Однако можно встретить 
и обратную ситуацию, когда происходит причинение вре-
да организму по неосторожности. Это уже совсем другая 
ситуация и меры ответственности.

Неумышленным причинением вреда здоровью при-
знаётся нанесение увечий либо воздействие на психику 
другого человека без прямого умысла. Такие ситуации 
обычно характеризуются как халатные, т.е. непредумыш-
ленные и заранее не спланированные. Однако виновный 
субъект мог предугадать последствия и предотвратить 
случившееся, но не сделал этого вследствие неосторож-
ности (халатности). Речь идет о причинении тяжкого вреда 
здоровью по неосторожности – об уголовно наказуемом 
преступлении.

Статьей 118 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации установлена уголовная ответственность за при-
чинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью. 
Санкцией статьи за совершение данного преступления 
предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 
платы (иного дохода) за период до шести месяцев, либо 
обязательных работ на срок до четырехсот восьмидеся-
ти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, 
либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо арес-
та на срок до шести месяцев.

В случае если данное преступление совершено вследс-

твие ненадлежащего исполнения лицом своих професси-
ональных обязанностей, наказание предусмотрено более 
строгое – ограничение свободы на срок до четырех лет, 
либо принудительные работы на срок до одного года с 
лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового, либо лишение свободы на срок до 
одного года с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового.

Тяжесть вреда здоровью определяется экспертом по 
результатам проведенной судебно-медицинской экспер-
тизы. За причинение по неосторожности вреда здоровью 
легкой, средней тяжести или повреждений, не причинив-
ших вреда здоровью, уголовная ответственность не пре-
дусмотрена.

Прокуратура Ставропольского края.

О РАЗМЕРЕ ПОСОБИЯ 
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

Максимальная величина пособия по безработице установ-
лена применительно к периоду выплаты пособия по безра-
ботице, а не к периоду безработицы.

Законом о занятости населения установлена максималь-
ная величина пособия по безработице в размере 12 130 руб-
лей в первые три месяца периода безработицы, 5000 руб-
лей – в следующие три месяца периода безработицы. Такой 
порядок предполагает, что пособие начисляется гражданам 
с первого дня признания их безработными.

Однако в некоторых случаях, например в случае сокра-
щения штата, лицам, признанным безработными, но не 
трудоустроенным в период, в течение которого за ними по 
последнему месту работы или службы сохраняется сред-
няя заработная плата, пособие по безработице начисля-
ется по истечении указанного периода.

В связи с этим постановлением предусматривается ус-
тановление дифференцированного размера максималь-
ной величины пособия по безработице применительно к 
периоду выплаты пособия по безработице, а не к периоду 
безработицы.

Постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2021 года.

Прокуратура Ленинского района Ставрополя.

В минувший четверг в краевом 
центре стартовал новый социаль-
но-познавательный проект «Став-
рополь: ожившая история». 

Его идея принадлежит авто-
номной некоммерческой орга-
низации «Культурно-просвети-
тельский центр «Свет Надежды», 
организовавшей цикл экскурсий 
по Ставрополю. Проект создан 
для широкого круга участников, 
но особое внимание будет уделе-
но людям с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

«Ставрополь: ожившая исто-
рия» – это экскурсии по истори-
ческому центру нашего города, 
которые проводятся на русском 
и русском жестовом языках. Для 
участия в нём были приглашены 
доцент кафедры истории России 
Гуманитарного института Севе-
ро-Кавказского федерального 
университета, кандидат исто-
рических наук Евгений Юрьевич 
Оборский, а также учитель ис-
тории специальной (коррекци-
онной) общеобразовательной 
школы-интерната № 36 и сур-
допереводчик телепрограммы 
«Вести. Ставропольский край» 
Ирина Олеговна Абрамова.

– Главная задача – показать 
возможности туристического 
потенциала нашего города и то, 
что экскурсии можно проводить 
для всех людей, независимо от 
ограничений по здоровью, – от-
метил Евгений Оборский. – Мы 
подразумеваем в первую оче-
редь ознакомление с основными 
достопримечательностями и ис-
торическими событиями нашего 
города. Если мы увидим интерес 
аудитории, то можем предложить 
экскурсии, связанные с личнос-
тями, посещавшими наш город, 
либо с определенной тематикой. 

Пилотный проект экскурсии,  
направленный на развитие ин-
клюзивного туризма, был пред-
ставлен 13 мая. Погода как нельзя 
лучше способствовала познава-
тельной прогулке по центру Став-
рополя. Главными ее участниками 
стали учащиеся 8 – 11-х классов 
и преподаватели специальной 
(коррекционной) общеобразова-
тельной школы-интерната № 36. 
К ним присоединились консуль-
тант отдела реабилитации и со-
циальной интеграции инвалидов 
министерства труда и социаль-
ной защиты населения Ставро-
польского края Мария Михотина 

и консультант отдела предпри-
нимательства, туризма и инвес-
тиций комитета экономического 
развития и торговли администра-
ции Ставрополя Марина Капкина.

Экскурсия началась возле 
здания Ставропольского акаде-
мического театра драмы имени 
М. Лермонтова. Пройдя через 
сквер-дендрарий, ребята узнали 
много интересного о его созда-
нии и растущих там уникальных 
растениях. Например, увидели 
гинкго двулопастный. Этих ре-
ликтовых деревьев всего три на 
территории Ставропольского 
края. Евгений Оборский расска-
зал и о том, почему багрянник, 
или церцис канадский, который 
цветет сейчас розовыми цветами 
в сквере, имеет народное назва-
ние – Иудино дерево. Далее экс-
курсия проследовала на площадь 
Ленина, к месту, где находился 
дом командующего Кавказской 
линией, а в 70-е годы XX века был 
построен Дом книги. Еще один 
интересный объект – гарнизон-
ный Дом офицеров на проспекте 
Октябрьской революции. Кто-то 
из экскурсантов впервые узнал, 
что в этом здании в XIX веке рас-
полагался первый на Кавказе 

русский театр. Конечной точкой 
маленького путешествия стала 
Крепостная гора – место, где в 
1777 году была заложена Ставро-
польская крепость. 

Мы поинтересовались впечат-
лениями, которые в ходе экскур-
сии получили учащиеся специ-
альной школы-интерната № 36. 

– Меня удивило, что в Лермон-
товской библиотеке такое боль-
шое количество книг, – сказала 
ученица 8-го «А» класса Полина 
Дубровина. – То, что в сквере воз-
ле театра растут редкие и даже 
лекарственные растения. Узнала, 
что стадион «Динамо» назван в 
честь футбольной команды. Пон-
равилось, что в центре города 
много красивых цветов.

Как отметила руководитель 
проекта, учредитель и директор 
центра «Свет Надежды» Наира 
Киргуева, представленный пилот-
ный проект экскурсии - это лишь 
одно направление работы.

– Наша организация была за-
регистрирована в 2020 году, на-
кануне пандемии, – сказала она. 
– Одним из направлений, которое 
мы начали активно развивать, 
стала экскурсионная деятель-
ность. В начале этого года наша 

организация стала победителем 
краевого конкурса для социально 
ориентированных организаций 
Ставропольского края на получе-
ние средств из бюджета края на 
реализацию социального проек-
та. Мы очень благодарны за ме-
тодическую и организационную 
помощь органов муниципальной 
власти. 

Как автор и руководитель про-
екта Наира Анзоровна предложи-
ла адресовать этот проект детям 
и взрослым с нарушением слуха. 
«Свет Надежды» стал одним из 
победителей конкурса социаль-
ных проектов социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций (СОНКО) в Ставро-
польском крае.

Социальный проект «Экскурсия 
на русском и русском жестовом 
языках по историческому центру 
города Ставрополя» будет реали-
зовываться с мая по сентябрь те-
кущего года. Он включает в себя 
проведение десяти экскурсий для 
ста людей с проблемами со слу-
хом (носителей русского жесто-
вого языка) и создание одноимен-
ного документального фильма. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

«Свет Надежды» создал «Свет Надежды» создал 
в Ставрополе особенный в Ставрополе особенный 
экскурсионный проектэкскурсионный проект

Евгений Оборский и Ирина Абрамова проводят экскурсию. 

Руководитель проекта, учредитель и директор 
центра «Свет Надежды» Наира Киргуева.

Экскурсия 
на Крепостной горе.
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спортинформ

«Медведей» ранили?
В гандбольном чемпионате России стартовала пора 
плэй-офф. Это значит, что соперники не имеют права на 
неудачу.

В четвертьфинальной серии ставропольский «Виктор» 
оспаривает путевку в следующий раунд чемпионата Рос-
сии в мужской суперлиге с «Пермскими медведями». Надо 
признать, что соперник ставропольцам достался вполне 
проходимый. Команды встречались в нынешнем сезоне 
уже дважды. В первом круге в Перми была зафиксирована 
боевая ничья – 32:32, а в повторной встрече в Ставрополе 
«Виктор» взял верх со счетом 30:24. Первая серия двухра-
ундового противостояния состоялась накануне в Ставро-
поле и закончилась победой хозяев паркета также с пере-
весом в шесть голов — 31:25.

Хозяева с первых минут применили так называемую 
«высокую защиту» – встречали атакующий вал вдали от 
своих ворот. И это сработало - в первом тайме пермякам 
не удалось забить даже десятка голов. Хотя борьба на 
паркете шла яростная. Судейский дуэт давал командам 
играть в жесткий гандбол, но при этом до откровенной 
грубости дело не доходило. При необходимости арбитры 
тут же удаляли с площадки претендентов на грубость, чем 
обеспечивали соблюдение гандбольного кодекса. В итоге 
хозяева получили семь двухминутных штрафов, а уральцы 
– четыре.

К перерыву «викторианцы» оформили перевес в восемь 
голов – 16:8.

Однако после перерыва уральцы заметно активизиро-
вались, и, если бы не Антон Заболотский, который в этот 
вечер на последнем рубеже играл вдохновенно, отразив 
в итоге больше трети бросков, набранного в первом тай-
ме запаса могло бы и не хватить. Более того, однажды со-
вершив очередное «спасение», ставропольский голкипер 
умудрился тут же поразить чужие ворота броском через 
всю площадку!

А в атаке блистали Иван Пасенов, который к финально-
му свистку восемь раз огорчил вратаря гостей, Виталий 

Мазуров, забивший шесть голов, и Никита Ильтинский, в 
активе которого пять точных бросков.

– В первом тайме мы очень хорошо сыграли в защите, 
во втором немножко провалились, наверное за счет уста-
лости, поэтому у соперников получились быстрые отры-
вы, легкие голы, и разница в счете немного сократилась, 
– рассказал главный тренер «Виктора» Сергей Кленов. – И 
в нападении у нас практически все получилось, была ко-
мандная игра. Но в следующем матче нужно сыграть еще 
лучше. Нам, конечно,  будет не хватать домашних трибун, 
но мы постараемся сделать все возможное, чтобы выиг-
рать. Надо помнить, что «раненый зверь» еще опаснее.

Остается добавить, что ответный четвертьфинальный 
поединок, в котором определится судьба путевки в полу-
финал, пройдет в воскресенье, 16 мая, в Перми.

«СГАУ-Саратов» одолел на своей площадке клуб «Уни-
верситет Лесгафта-Нева» из Санкт-Петербурга – 34:33. 
Две другие встречи закончились дежурными выездными 
победами фаворитов. «Чеховские медведи» в Краснодаре 
сломили сопротивление «СКИФа» – 29:21, а ЦСКА в Астра-
хани не обыграл местное «Динамо» - 27:23.

Под сенью 
Знамени Победы

Эстафета-марафон «Знамя Победы» прошла  в парке 
Победы на Аллее славы.

Честь пронести красный стяг на первом этапе эстафе-
ты доверили мастеру спорта международного класса по 
прыжкам на акробатической дорожке Вадиму Афанасьеву. 
Затем его сменили другие ставропольские спортсмены.

Маршрут эстафеты-марафона символичен: ее длина 
от парка Победы до площади 200-летия Ставрополя 1611 
метров. Ровно столько, но в километрах - расстояние от 
Москвы до Берлина. Эстафету разделили на пять этапов 
по 322 метра каждый. А точка финиша марафонцев стала 
точкой старта для велоспортсменов –  на площади 200-ле-
тия Ставрополя стартовал «Веломарш Победы». Участие в 
нем принял глава города Иван Ульянченко. Велосипедис-

ты пронесли Знамя Победы по своему маршруту -  улицам 
Ленина, Лермонтова, Доваторцев. Всего в эстафетных 
стартах участвовало более 2500 человек.

Колонну велосипедистов сопровождали автоинспекто-
ры, скорая помощь и, конечно, песни военных лет – с этой 
целью к веломаршу присоединилась машина звукоусиле-
ния городских спасателей.

Финишировал пробег на конкурных полях парка Побе-
ды. Здесь участников и гостей праздника ждал концерт. А 
еще все гости праздника могли принять участие в увлека-
тельных розыгрышах и получить замечательные призы и 
подарки.

Марафон и велопробег, посвященные Дню Победы, 
стали уже хорошей традицией для краевой столицы, они 
проводятся в городе на протяжении трёх лет. В этом году 
все мероприятия прошли с соблюдением мер эпидемио-
логической безопасности.

«РАДУЖНАЯ ПАЛИТРА»
В преддверии Дня Победы 

в селе Сенгилеевском торжес-
твенно открыли обновленную 
«Стену памяти». Баннеры с фо-
тографиями ветеранов Великой 
Отечественной войны в этом 
году дополнились более чем 
30 новыми именами – призыв-
никами первых годов войны, о 
которых ранее не было извест-
но. Расширить «Стену памяти» 
удалось благодаря поисковой 
работе, проводимой в рамках 
проекта «Арт-площадка «Радуж-
ная палитра» Сенгилеевского 
хуторского казачьего общества. 
Одно из направлений проекта 
– восстановление нематериаль-
ной культуры и исторического 
наследия села. Партнерами про-
екта выступают библиотекари, 
историки, другие представители 
общественных организаций.

Так, совместно с библиотекой-
филиалом №18 к 76-летию Вели-
кой Победы создана Книга памя-

Сенгилеевские казаки помогают сохранять память о героях войны и восстанавливать народные ремес-
ла. Это происходит в рамках проекта «Арт-площадка «Радужная палитра».

ти, посвященная сенгилеевцам 
- ветеранам Великой Отечествен-
ной войны. Пока в книге не все 
имена, работа будет продолжена 
дальше.

Кроме того,  состоялось от-

крытие новых экспозиций исто-
рико-этнографического музея, 
расположенного в местном ДК. 
Музей был открыт в 2019 году 
также в рамках казачьего про-
екта. В музее уже девять экспо-

зиций, две новые рассказывают 
об истории ветеранской орга-
низации села Сенгилеевского и 
колхоза им. Ленина. Выставка 
включает в себя подлинные ис-
торические документы, фото-
графии, юбилейные медали, 
награды и грамоты, многое пе-
редано в музей жителями из се-
мейных архивов.

Еще одно направление про-
екта «Арт-площадка «Радужная 
палитра» – восстановление на-
родных промыслов. 6 мая казаки 

провели в селе праздник мас-
теров. Он развернулся рядом с 
Домом культуры. Жители и гости 
села могли посетить выставку-
ярмарку изделий декоративно-
прикладного творчества твор-
ческого объединения «Братина» 
из г. Ставрополя. Также для же-
лающих проводились мастер-
классы. Были представлены 
такие промыслы, как гончарное 
дело, валяние шерсти, бисе-
роплетение, текстильное ремес-
ло и другие.

Переход по местам боев за Кавказ стартовал 
6 мая, в День Георгия Победоносца, с земель 
Карачаево-Черкесской Республики и завер-
шился в Пятигорске накануне Дня Победы.

Участниками патриотической акции, 
посвященной 76-летию Великой Победы, 
стали пять казаков Горячеводской каза-
чьей общины Ставропольского окружного 
казачьего общества Терского казачьего 
войска и столько же конников Карачаево-
Черкесии, предки которых героически за-
щищали эту землю. Всадники двигались на 
лошадях карачаевской породы.

Акция прошла под Красным Знаменем 
Победы. С ним конники прошли на лошадях 
по местам боевой славы предков. Старто-
вали с мест сражений, которые проходили 
на территории КЧР, далее - через несколь-
ко кавказских перевалов и населенных 
пунктов. Завершили путь в Пятигорске, 
станичники передали победный стяг бра-
тьям-казакам, которые 9 Мая прошли с 
ним на параде Победы.

Такой акцией участники хотели напом-
нить современным поколениям о тех ге-
роических событиях, благодаря которым 
Победа стала возможной. Именно битва за 
Кавказ, длившаяся 442 суток и проходив-
шая одновременно со Сталинградской и 

беды от мест, где проходили сражения за 
Кавказский перевал, к столице Северо-
Кавказского федерального округа, - отме-
тил атаман Горячеводской казачьей общи-
ны Владимир Савченко.

Конный переход был совершен впер-
вые, участники надеются, что он станет 
традиционным.

В ЧЕСТЬ 
ДНЯ ПОБЕДЫ

Организаторами похода стали казаки села 
Рагули Апанасенковского муниципального 
округа. Возглавил мероприятие руководитель 
казачьего военно-патриотического клуба 
«Воля» и конно-спортивной школы «Надежда» 
села Рагули подъесаул Виталий Панасенко.

Казаки выдвинулись из села Рагули, да-
лее маршрут конников прошел через город 
Благодарный, села Елизаветинское, Боль-
шевик, Грушевское и завершился в селе 
Высоцком Петровского городского округа. 
Протяженность пути составила порядка 
150 километров, и этот путь казаки пре-
одолели за два дня.

Участниками перехода стали 13 чело-
век. Среди них - жители села Рагули, го-
рода Светлограда, сел Апанасенковского 

КОННЫЙ ПЕРЕХОД

Курской битвами, сыграла большую роль в 
создании и завершении коренного перело-
ма в ходе Великой Отечественной войны.

Также совместный переход в честь Дня 
Победы стал акцией дружбы народов, сим-
волом межнационального единства.

- Когда приходит беда, в России нет на-
циональностей, есть только герои, которые 
защищают свою землю. В ознаменование 
76-й годовщины со времени окончания 
войны мы захотели пройти историческим 
путем наших дедов, пронести Знамя По-

и Воздвиженского – оттуда, кстати, самый 
юный участник экспедиции, восьмилетний 
Саша Самойленко. В Грушевском к марш-
руту присоединились еще несколько кон-
ников – из самого Грушевского, а также из 
села Калиновского.

В Грушевском казаки возложили венки к 
мемориалу советских воинов, а еще прове-
ли для жителей небольшие показательные 
выступления с фланкировкой шашкой.

Завершился переход в селе Высоцком у 
стен Михаило-Архангельского храма. Соб-
равшиеся отслужили панихиду на мемори-
але Славы по убиенным воинам, почтили 
память солдат, отдавших жизни за Отечес-
тво.

Казаки благодарят всех, кто оказал им 
поддержку в проведении мероприятия, в 
том числе  рагулинский колхоз в лице ру-
ководителя Николая Дмитриевича Полян-
ского.
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В результате допущенной технической ошибки пуб-
ликуются следующие изменения:

– в пунктах 10, 11, 12, 13 оповещения о начале об-
щественных обсуждений, опубликованного в газете 
«Вечерний Ставрополь» от 10 апреля 2021 года № 52 
(страница 5), слова «местоположение (адрес) – Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ГК «Север» заменить 
словами «местоположение (адрес) – Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ГСК «Север»;

– в пунктах 12, 13 заключения о результатах об-
щественных обсуждений, опубликованного в газете 
«Вечерний Ставрополь» от 30 апреля 2021 года № 64 
(страница 12), слова «местоположение (адрес) – Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ГК «Север» заменить 
словами «местоположение (адрес) – Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ГСК «Север»;

– в пункте 7 заключения о результатах обществен-
ных обсуждений, опубликованного в газете «Вечерний 
Ставрополь» от 20 марта 2021 года № 40 (страница 4), 
слова «При проведении общественных обсуждений 
приняло участие 3 участника общественных обсужде-
ний» заменить словами «При проведении обществен-
ных обсуждений приняло участие 4 участника обще-
ственных обсуждений».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона в электронной форме 

по продаже имущества, находящегося 
в муниципальной собственности 

города Ставрополя Ставропольского края

I. Общие положения

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя на основании решения Ставрополь-
ской городской Думы от 27 ноября 2013 г. № 428 «Об ут-
верждении Положения о приватизации муниципального 
имущества города Ставрополя», решения Ставропольской 
городской Думы от 09 декабря 2020 г. № 504 «О Прогноз-
ном плане (программе) приватизации муниципального 
имущества города Ставрополя на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», постановления Правительства 
Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме» (вмес-
те с «Положением об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в элек-
тронной форме»), постановления администрации города 
Ставрополя от 25.02.2021 № 348 «Об условиях привати-
зации муниципального имущества города Ставрополя» 
проводит аукцион по продаже муниципального имущества 
города Ставрополя.

1. Собственник имущества: муниципальное образо-
вание город Ставрополь Ставропольского края.

2. Организатор аукциона (продавец): комитет по 
управлению муниципальным имуществом города Ставро-
поля; юридический и почтовый адрес: 355006, Российская 
Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь ули-
ца Коста Хетагурова, 8; фактический адрес: г. Ставрополь, 
355006, проспект К. Маркса, д. 90, 92; тел. 8(8652) 27-01-
08; E-mail: kumi@stavadm.ru.

3. Способ приватизации (форма торгов): аукцион в 
электронной форме, открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене имущества. 

4. Электронная площадка: https://178fz.roseltorg.ru.
5. Оператор электронной площадки (далее – Опе-

ратор): Акционерное общество «Единая электронная тор-
говая площадка» (АО «ЕЭТП»), www.roseltorg.ru, адрес мес-
тонахождения: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, 
стр. 5, тел.: 8 (495) 276-16-26. 

6. Дата начала приема заявок на участие в аукцио-
не в электронной форме: 18 мая 2021 г. в 09-00. 

7. Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе в электронной форме: 15 июня 2021 года в 16.00. 

8. Время приема заявок: круглосуточно по адресу: 
https://178fz.roseltorg.ru.

9. Дата определения участников аукциона в элект-
ронной форме: 16 июня 2021 года. 

10. Дата, время и место подведения итогов аукци-
она в электронной форме (дата проведения аукциона 
в электронной форме): 18 июня 2021 года в 10.00 на 
электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» https://178fz.
roseltorg.ru. 

Указанное в настоящем информационном сообщении 
время – московское. 

При исчислении сроков, указанных в настоящем ин-
формационном сообщении, принимается время сервера 
электронной торговой площадки – московское.

II. Сведения об имуществе, 
выставляемом на торги

1. Наименование, состав и характеристика иму-
щества, выставляемого на торги, начальная цена про-
дажи, сумма задатка и шаг аукциона.

Лот № 1
Нежилое помещение, этаж: 0 (подвал), помещения 

№№ 8 – 13, 15, 16, 20, 21, площадью 112,9 кв.м, кадаст-
ровый номер 26:12:011205:400, расположенное по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, проезд Братс-
кий, 20.

Существующие ограничения (обременения) права – не 
зарегистрированы. 

Сведения о предыдущих торгах по продаже такого иму-
щества за год, предшествующий дню его продажи, которые 
не состоялись, были отменены, признаны недействитель-
ными, с указанием соответствующей причины (отсутствие 
заявок, явка только одного покупателя, иная причина): не-
жилое помещение на торги не выставлялось. 

Начальная цена продажи (с учетом НДС 20 %): 
1 516 000,00 (Один миллион пятьсот шестнадцать тысяч) 
рублей 00 копеек. 

Сумма задатка: 303 200 (Триста три тысячи двести) 
рублей 00 копеек. 

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 
75 800 (Семьдесят пять тысяч восемьсот) рублей 00 ко-
пеек.

2. Порядок ознакомления покупателей с иной ин-
формацией, условиями договора купли-продажи: с 
иными сведениями об имуществе, имеющимися в рас-
поряжении Продавца, покупатели могут ознакомиться по 
адресу: г. Ставрополь, проспект К. Маркса, 90, кабинет 
№ 105, в рабочие дни недели с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 
18:00 либо по телефону: 8(8652)-27-01-08.

Форма заявки, проект договора купли-продажи прила-
гаются к настоящему информационному сообщению (При-
ложения № 1, Приложение № 2). 

Информационное сообщение размещено на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: www.
torgi.gov.ru, на сайте продавца муниципального имущес-
тва: ставрополь.рф, на торговой площадке https://178fz.
roseltorg.ru.

Любое лицо независимо от регистрации на электрон-
ной площадке вправе направить на электронный адрес 
оператора электронной площадки, указанный в информа-
ционном сообщении о проведении продажи имущества, 
запрос о разъяснении размещенной информации. 

Такой запрос в режиме реального времени направля-
ется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при 
условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 рабо-
чих дней до окончания подачи заявок. 

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запро-
са Продавец предоставляет оператору электронной пло-
щадки для размещения в открытом доступе разъяснение 
с указанием предмета запроса, но без указания лица, от 
которого поступил запрос.

III. Условия участия в аукционе 
в электронной форме

1. Ограничения участия отдельных категорий фи-
зических лиц и юридических лиц в приватизации иму-
щества.

Покупателями муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением:

 государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муниципальных учреждений;

официальное опубликование
 юридических лиц, в уставном капитале которых доля 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 процентов, 
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерально-
го закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»; 

 юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утвержда-
емый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предо-
ставление информации о своих выгодоприобретателях, 
бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в 
порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том 
же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 
апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления инос-
транных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства». Понятия «выгодоприоб-
ретатель» и «бенефициарный владелец» используются в 
значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 
7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма».

Установленные федеральными законами ограничения 
участия в гражданских отношениях отдельных категорий 
физических и юридических лиц в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения оборонос-
пособности и безопасности государства обязательны при 
приватизации государственного и муниципального иму-
щества.

В случае если впоследствии будет установлено, что 
покупатель муниципального имущества не имел законное 
право на его приобретение, соответствующая сделка яв-
ляется ничтожной.

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответс-
твии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» и желающее приобрести муниципальное иму-
щество, выставляемое на аукцион в электронной форме 
(далее – Претендент), обязано осуществить следующие 
действия: 

1) внести задаток в указанном в настоящем информа-
ционном сообщении порядке; 

2) в установленном порядке подать заявку по утверж-
денной Продавцом форме.

Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальней-
шей процедуре аукциона в электронной форме Претен-
денту необходимо пройти регистрацию на электронной 
торговой площадке АО «Единая электронная торговая 
площадка» в соответствии с Регламентом электронной 
площадки. 

Обязанность доказать свое право на участие в аукцио-
не в электронной форме возлагается на Претендента. 

2. Порядок регистрации на электронной площад-
ке.

Для получения возможности участия в аукционе в элек-
тронной форме претенденты должны пройти процедуру 
аккредитации и регистрации на электронной площадке в 
соответствии с Регламентом электронной площадки. Для 
прохождения процедуры аккредитации и регистрации пре-
тендентам необходимо получить усиленную квалифициро-
ванную электронную подпись в аккредитованном удосто-
веряющем центре. Регистрации на электронной площадке 
подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные на 
электронной площадке или регистрация которых на элект-
ронной площадке была ими прекращена. 

Регламент электронной площадки АО «Единая электрон-
ная торговая площадка» размещен в открытой части элек-
тронной площадки в разделе «Помощь», подраздел «База 
знаний», подраздел «Документы и регламенты» на сайте 
оператора https://www.roseltorg.ru (https://www.roseltorg.
ru/_flysystem/webdav/2021/02/12/regl_178_13022021.pdf)

Регистрация на электронной площадке осуществляет-
ся без взимания платы.

3. Порядок внесения задатка и его возврата. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением 

исполнения обязательства победителя аукциона по заклю-
чению договора купли-продажи и оплате приобретенного 
на торгах имущества. Размер задатка составляет 20 про-
центов от начальной цены продажи имущества.

Задаток должен поступить не позднее даты и времени 
окончания приема заявок.

Настоящее информационное сообщение является 
публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка на счет являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в 
установленном порядке.

Платежи по перечислению задатка для участия в аук-
ционе и порядок возврата задатка осуществляются в соот-
ветствии с Регламентом электронной площадки АО «Еди-
ная электронная торговая площадка».

Задаток возвращается всем участникам аукциона, кро-
ме победителя аукциона, в течение 5 (пяти) календарных 
дней с даты подведения итогов аукциона.

Задаток победителя аукциона засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечис-
лению в установленном порядке в бюджет муниципального 
образования в течение 5 календарных дней со дня истече-
ния срока, установленного для заключения договора куп-
ли-продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества 
результаты аукциона аннулируются продавцом, победи-
тель утрачивает право на заключение указанного догово-
ра, задаток ему не возвращается.

Поступивший от претендента задаток подлежит воз-
врату в течение 5 календарных дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претен-
дентом заявки позднее дня окончания приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для претен-
дентов, не допущенных к участию в продаже имущества.

4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе в 
электронной форме.

Подача заявки на участие в аукционе в электронной 
форме осуществляется Претендентом из «личного кабине-
та» посредством штатного интерфейса. 

Заявки подаются путем заполнения ее электронной 
формы, утвержденной продавцом и размещенной в откры-
той части электронной площадки (приложение №1 к насто-
ящему информационному сообщению). Одновременно с 
подачей заявки в виде электронного документа, подписан-
ного электронной подписью, претенденты представляют 
электронные образы документов, указанных в настоящем 
информационном сообщении. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок 

до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем 
информационном сообщении. 

Заявки подаются и принимаются одновременно с пол-
ным комплектом требуемых для участия в аукционе в элек-
тронной форме документов. 

Заявка и приложенные к ней документы должны быть 
подписаны электронной подписью Претендента (далее – 
ЭП).

При приеме заявок от претендентов оператор элек-
тронной площадки обеспечивает регистрацию заявок и 
прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. 
Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и 
времени приема. 

Время создания, получения и отправки электронных 
документов на электронной площадке, а также время про-
ведения процедуры продажи муниципального имущества 
соответствует местному времени, в котором функциони-
рует электронная торговая площадка. 

Заявка на участие в аукционе отклоняется Оператором 
электронной площадки в случае, если: 

– заявка не подписана ЭП или подписана ЭП лица, не 
имеющего соответствующих полномочий; 

– заявка направлена после окончания срока подачи 
заявок;

– в иных случаях, установленных действующим зако-
нодательством и Регламентом электронной площадки АО 
«Единая электронная торговая площадка». 

Претендент вправе не позднее дня окончания приема 
заявок отозвать заявку путем направления уведомления об 
отзыве заявки на электронную торговую площадку. 

5. Перечень требуемых для участия в аукционе 
в электронной форме документов и требования к их 
оформлению.

Для участия в аукционе в электронной форме пре-
тенденты представляют электронные образы следующих 
документов (документов на бумажном носителе, преоб-
разованных в электронно-цифровую форму путем скани-
рования с сохранением их реквизитов), заверенные элек-
тронной подписью. 

Юридические лица представляют: 
– заявку на участие в аукционе в электронной форме 

(Приложение № 1);
– учредительные документы; 
– документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица (при наличии пе-
чати) и подписанное его руководителем письмо);

– документ, подтверждающий полномочия руководите-
ля юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании), и в соответствии с которым ру-
ководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности; 

Физические лица представляют: 
– заявку на участие в аукционе в электронной форме 

(Приложение № 1);
– документ, удостоверяющий личность (все листы). 
В случае если от имени претендента действует 

его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в ус-
тановленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае если доверен-
ность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

При прикреплении файла осуществляется проверка 
на допустимые форматы, вирусы и допустимый размер 
файла. 

Указанные документы в части их оформления и содер-
жания должны соответствовать требованиям законода-
тельства Российской Федерации. 

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные 
карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не ого-
воренные в них исправления. Исправления, внесенные при 
необходимости, должны быть заверены подписью долж-
ностного лица и проставлением печати юридического лица 
(при наличии печати), их совершивших. Если документ 
оформлен нотариально, соответствующие исправления 
должны быть также подтверждены нотариусом. 

Документооборот между претендентами, участниками 
аукциона в электронной форме, оператором электронной 
площадки и Продавцом осуществляется через электрон-
ную торговую площадку в форме электронных документов 
либо электронных образов документов (документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электронно-циф-
ровую форму путем сканирования с сохранением их рек-
визитов), заверенных электронной подписью Продавца, 
Претендента или участника, либо лица, имеющего право 
действовать от имени соответственно Продавца, Претен-
дента или участника. 

Наличие электронной подписи означает, что докумен-
ты и сведения, поданные в форме электронных документов 
направлены от имени соответственно Претендента, участ-
ника, Продавца, либо оператора электронной площадки и 
отправитель несет ответственность за подлинность и до-
стоверность таких документов и сведений. 

IV. Определение участников аукциона 
в электронной форме

В указанный в настоящем информационном сообще-
нии день определения участников аукциона в электронной 
форме Продавец рассматривает заявки и документы пре-
тендентов. 

По результатам рассмотрения заявок и документов 
Продавец принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона в электронной форме или об отказе 
в допуске претендентов к участию в аукционе в электрон-
ной форме. 

Претендент не допускается к участию в аукционе в 
электронной форме по следующим основаниям: 

- представленные документы не подтверждают право 
Претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации; 

- представлены не все документы в соответствии с пе-
речнем, указанным в информационном сообщении, или 
оформление указанных документов не соответствует зако-
нодательству Российской Федерации; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претен-
дентом на осуществление таких действий; 

- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка. 

Настоящий перечень оснований отказа Претенденту на 
участие в аукционе в электронной форме является исчер-
пывающим. 

Продавец в день рассмотрения заявок и документов 
претендентов и установления факта поступления задатка 
подписывает протокол о признании претендентов участни-
ками, в котором приводится перечень принятых заявок (с 
указанием имен (наименований) претендентов), перечень 
отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, 
признанных участниками, а также имена (наименования) 
претендентов, которым было отказано в допуске к участию 
в аукционе, с указанием оснований отказа.

Претендент, допущенный к участию в аукционе в элек-
тронной форме, приобретает статус участника аукциона 
в электронной форме с момента оформления Продавцом 
протокола о признании претендентов участниками аукци-
она. 

Оператор электронной площадки не позднее следу-
ющего рабочего дня после дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками направляет в «лич-
ные кабинеты» Претендентов уведомления о признании их 
Участниками аукциона или об отказе в признании Участни-
ками аукциона с указанием оснований отказа. 

V. Порядок проведения аукциона 
в электронной форме и определения 

победителя аукциона в электронной форме

Процедура аукциона в электронной форме проводит-
ся на электронной торговой площадке АО «Единая элект-
ронная торговая площадка» в день и время, указанные в 
настоящем информационном сообщении, путем последо-
вательного повышения участниками начальной цены про-
дажи на величину, равную либо кратную величине «шага 
аукциона». 

Во время проведения процедуры аукциона оператор 
электронной площадки обеспечивает доступ участников к 
закрытой части электронной торговой площадки и возмож-
ность представления ими предложений о цене имущества. 

Со времени начала проведения процедуры аукциона 
в электронной форме оператором электронной площадки 
размещается: 

а) в открытой части электронной торговой площадки 
– информация о начале проведения процедуры аукциона 
в электронной форме с указанием наименования муници-
пального имущества, начальной цены и текущего «шага 
аукциона»; 

б) в закрытой части электронной площадки – помимо 
информации, указанной в открытой части электронной 
площадки, также предложения о цене имущества и вре-
мя их поступления, величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема 
предложений о цене имущества. 

В течение одного часа со времени начала проведения 
процедуры аукциона в электронной форме участникам 
предлагается заявить о приобретении муниципального 

имущества по начальной цене. В случае если в течение 
указанного времени: 

а) поступило предложение о начальной цене имущест-
ва, то время для представления следующих предложений 
об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества про-
длевается на 10 минут со времени представления каждого 
следующего предложения. Если в течение 10 минут после 
представления последнего предложения о цене имущес-
тва следующее предложение не поступило, аукцион с 
помощью программно-аппаратных средств электронной 
площадки завершается; 

б) не поступило ни одного предложения о начальной 
цене муниципального имущества, то аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. В этом случае временем окончания пред-
ставления предложений о цене муниципального имущес-
тва является время завершения аукциона. 

При этом программными средствами электронной 
площадки обеспечивается: 

а) исключение возможности подачи участником пред-
ложения о цене имущества, не соответствующего увеличе-
нию текущей цены на величину «шага аукциона»; 

б) уведомление участника в случае, если предложение 
этого участника о цене муниципального имущества не мо-
жет быть принято в связи с подачей аналогичного предло-
жения ранее другим участником. 

Победителем признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену муниципального имущества. 

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется 
оператором электронной площадки в электронном жур-
нале, который направляется Продавцу в течение одного 
часа со времени завершения приема предложений о цене 
муниципального имущества для подведения итогов аукци-
она в электронной форме путем оформления протокола об 
итогах аукциона в электронной форме. 

Процедура аукциона в электронной форме считается 
завершенной со времени подписания Продавцом прото-
кола об итогах аукциона в электронной форме. 

Протокол об итогах аукциона в электронной форме яв-
ляется документом, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора купли-продажи муниципального 
имущества. 

В течение одного часа со времени подписания прото-
кола об итогах аукциона в электронной форме победителю 
направляется уведомление о признании его победителем 
с приложением этого протокола, а также размещается в 
открытой части электронной площадки следующая инфор-
мация: 

а) наименование имущества и иные позволяющие его 
индивидуализировать сведения (спецификация лота); 

б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или на-

именование юридического лица – победителя.
Аукцион в электронной форме признается несостояв-

шимся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни 

один из претендентов не признан участником; 
б) принято решение о признании только одного пре-

тендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о на-

чальной цене муниципального имущества. 

VI. Порядок заключения договора 
купли-продажи имущества по итогам аукциона 

в электронной форме

Договор купли-продажи муниципального имущества 
заключается между Продавцом и победителем аукциона 
в форме электронного документа в течение пяти рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона в электронной 
форме. 

При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи результаты 
аукциона в электронной форме аннулируются продавцом, 
победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора, задаток ему не возвращается. 

Оплата по договору купли-продажи производится 
единовременно в безналичном порядке не позднее 30 
(тридцати) календарных дней со дня заключения договора 
купли-продажи в бюджет муниципального образования по 
следующим реквизитам: 

Получатель: 
ИНН: 2636014845, КПП: 263601001, ОКТМО: 

07701000.
Управление Федерального казначейства по Став-

ропольскому краю (комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города Ставрополя, л/с 
04213016550)

Расчетный счет: 03100643000000012100
БИК: 010702101
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАН-

КА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г. Став-
рополь

Единый казначейский счет: 
40102810345370000013 
по коду бюджетной классификации: 
60211402043040000410 «Доходы от реализации 

иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу».

Задаток победителя торгов по продаже муниципально-
го имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемо-
го имущества. 

VII. Переход права собственности 
на муниципальное имущество

Право собственности на имущество переходит к по-
купателю в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и договором купли-продажи, пос-
ле полной оплаты стоимости имущества. Факт оплаты под-
тверждается выпиской со счета продавца о поступлении 
средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-
продажи. 

Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет 
документы, необходимые для регистрации права собс-
твенности на приобретаемое имущество на основании 
договора купли-продажи, в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации. 

VIII. Заключительные положения

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в 
электронной форме, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются законода-
тельством Российской Федерации. 

IX. Перечень приложений

Приложение № 1. Форма заявки на участие в аукционе 
в электронной форме. 

Приложение № 2. Проект договора купли-продажи.

Приложение № 1
к информационному 

сообщению 

Продавцу 
Комитет по управлению 

муниципальным имуществом
города Ставрополя

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

_________________________________________________________
________________________________________________________, 
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

физического лица, подающего заявку)

Для физических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей: 

Документ, удостоверяющий личность: ________________
серия___________ №___________, выдан «____» ___________ г. 
(кем выдан) ________________________________________________
________________________________________________________

Окончание на 7-й стр.
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Когда фотокорреспонденты 
снимали наши занятия, то пред-
ложили заснять меня, как они ска-
зали, «на портрет», и добавили, 
что для этого им необходимо по-
работать со мной не менее двух 
часов. Я удивился, но вынужден 
был согласиться. Оказалось, что 
вся сложность портретной съем-
ки в том, что в это время надо уб-
рать улыбку с лица, а улыбаться 
только глазами. Они утверждают, 
что улыбка – это защитная реак-
ция человека. Я проявил мужест-
во, по их словам, и мы управились 
за полчаса.

Но все-таки почему они улыбку 
(по крайней мере, для портрета) 
называют защитной реакцией? 
Быть может, это отчасти так и 
есть, ведь и на самом деле улы-
бающийся человек без единого 
слова уже настраивает других 
людей (независимо от степени 
знакомства), что его бояться не 

ИНН ____________________________________________________
ОРГНИП ________________________________________________
Место жительства: индекс_______________________________
_________________________________________________________
телефон:____________, факс:___________ E-mail:___________

Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве 

юридического лица _____________________________________
_________________________________________________________
серия________№________, дата регистрации «__»________ г., 
орган, осуществивший регистрацию _____________________
место выдачи ___________________________________________
ИНН____________________________________________________
ОГРН___________________________________________________
Место нахождения: Индекс ______________________________
_________________________________________________________
телефон:___________, факс:____________ E-mail:___________ 
в лице __________________________________________________

(фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании_____________________________ 
_________________________________________________________

(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)

Заявляю о своем согласии принять участие в аук-
ционе в электронной форме по продаже муниципаль-
ного имущества:_______________________________________

_________________________________________________________ 

____________________________________________ (лот №_____) 

Обеспечиваю исполнение предусмотренных настоя-
щей заявкой обязательств внесением задатка в размере и 
в сроки, указанные в информационном сообщении о про-
ведении аукциона в электронной форме. 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю согласие на обработку Комитету по управлению му-
ниципальным имуществом города Ставрополя, по адресу: 
355006, город Ставрополь, ул. К.Хетагурова, 8, своих пер-
сональных данных в целях осуществления действий, в том 
числе направленных на информационное обеспечение, 
предусмотренных Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178 «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», в связи с приобретением муниципально-
го имущества. 

При этом под персональными данными подразуме-
вается любая информация, имеющая отношение к пре-
тенденту как субъекту персональных данных, в том числе 
фамилия, имя, отчество, номер основного документа, 
удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи ука-
занного документа и выдавшем его органе, реквизиты 
доверенности, дата и место рождения, адрес проживания, 
семейный статус, иная информация. 

Под обработкой персональных данных подразумева-
ется сбор, систематизация, накопление, хранение, об-
новление, использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение, внесение в электронную базу данных, вклю-
чая списки (реестры), отчетные формы и любые другие 
действия с персональными данными, необходимые для 
реализации и соблюдения норм законодательства о при-
ватизации. Настоящее согласие бессрочно.

Обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона в электронной форме, 

содержащиеся в информационном сообщении, порядок 
проведения аукциона в электронной форме, предусмот-
ренный действующим законодательством, а также условия 
настоящей заявки; 

2) в случае признания победителем аукциона в элект-
ронной форме заключить с Продавцом договор купли-про-
дажи в сроки, указанные в информационном сообщении, 
и произвести оплату стоимости имущества, определенную 
по результатам аукциона, в порядке и в сроки, установлен-
ные действующим законодательством, информационным 
сообщением о проведении аукциона и договором купли-
продажи. 

Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
– в отношении Претендента не проводится процедура 

ликвидации; 
– в отношении Претендента отсутствует решение Ар-

битражного суда о признании банкротом и об открытии 
конкурсного производства; 

– деятельность Претендента не приостановлена. 
Гарантирую достоверность информации, содержа-

щейся в документах и сведениях, находящихся в реестре 
аккредитованных на электронной торговой площадке пре-
тендентов.

Подтверждаю, что на дату подписания настоящей за-
явки я ознакомлен с Регламентом электронной площадки, 
в соответствии с которым осуществляются платежи по пе-
речислению задатка для участия в торгах и устанавливает-
ся порядок возврата задатка. 

официальное опубликование
Почтовый адрес и контактный телефон Претендента: 

_________________________________________________________
________________              __________________________________
        Подпись, М.П.                                                               (Ф.И.О.)

«____»_____________2021 г. 

Приложение № 2 
к информационному 

сообщению 

ПРОЕКТ

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь

от ____.________.2021 г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя, выступающий от имени муниципаль-
ного образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице 
____________________________, действующего на основании
_________________________________________________________
от ______________ г. № _________________, с одной стороны, 
и______________________________________________________
________________ именуемое (-ая, -ый) в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны, при совместном упоминании 
именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», реше-
нием Ставропольской городской Думы от 09 декабря 2020 
г. № 504 «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества города Ставрополя на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановле-
нием администрации города Ставрополя от ____________ 
№ ________ «Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества города Ставрополя», а также протоко-
лом______________ от ___________ № _____ заключили на-
стоящий договор купли-продажи недвижимого имущества 
(далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность 

Покупателя ____________________________________________, 
расположенное по адресу: ______________________________
________________________________________________________. 

(далее – Нежилое помещение), а Покупатель – принять 
и оплатить его стоимость в порядке и сроки, установлен-
ные настоящим Договором.

1.2. Указанное в пункте 1.1. Договора Нежилое поме-
щение находится в собственности муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края, о чем в 
Едином государственном реестре недвижимости внесена 
запись ____________________________ от _______________. 

1.3. Продавец гарантирует, что до заключения насто-
ящего договора Нежилое помещение, указанное в п. 1.1. 
Договора, никому другому не продано, не заложено, в 
споре, под арестом и запретом не состоит, не включено в 
перечень муниципального имущества муниципального об-
разования города Ставрополя Ставропольского края, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства. 

1.4. Передача Продавцом Нежилого помещения Поку-
пателю оформляется актом приема-передачи после над-
лежащего исполнения Покупателем обязанности по опла-
те Нежилого помещения

1.5. Право собственности на Нежилое помещение, ука-
занное п. 1.1. настоящего Договора переходит от Продав-
ца к Покупателю с момента государственной регистрации 
перехода права в Едином государственном реестре недви-
жимости в порядке, установленном Федеральным законом 
от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регист-
рации недвижимости». 

Расходы, связанные с государственной регистрацией 
перехода права собственности на Нежилое помещение в 
соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, возлагаются на Покупателя.

1.6. Продавец не несет ответственности за недостат-
ки Нежилого помещения, выявленные Покупателем после 
подписания акта приема-передачи.

С даты подписания акта приема-передачи ответствен-
ность за сохранность, а также риск случайной гибели или 
порчи Нежилого помещения, и расходы на его содержание 
несет Покупатель.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.  Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Покупателю Нежилое помещение по 

акту приема-передачи в течение 10 (десяти) дней со дня 
поступления денежных средств на счет Продавца. В случае 
оплаты Нежилого помещения до подписания настоящего 
Договора, Нежилое помещение передается по акту при-
ема-передачи в день подписания Договора.

2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Оплатить установленную Договором стоимость 

приобретаемого Нежилого помещения, в порядке и сроки, 
указанные в пункте 3.2. настоящего Договора.

2.2.2. Предоставить Продавцу все необходимые для 
государственной регистрации перехода права собствен-
ности на Нежилое помещение документы.

2.3. Стороны в течение месяца после подписания 
акта приема-передачи Нежилого помещения обязуются 
зарегистрировать переход права собственности на него 
к Покупателю в Едином государственном реестре недви-
жимости. 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Договора:
3.1.1. Цена продажи Нежилого помещения, установ-

ленная по итогу аукциона в электронной форме, составля-
ет _________________ (___________________________________) 
рублей _________ копеек (с учетом НДС 20 %).

Цена Нежилого помещения без учета НДС составляет
_______________ (____________________) рублей __________ ко-
пеек, НДС 20% – ______________ (____________________) руб-
лей _______ копеек.

Цена является фиксированной и изменению не подле-
жит.

3.2. Порядок расчетов:
3.2.1. Задаток для участия в аукционе в размере 

_____________ (______________________) рублей _________ко-
пеек, внесенный Покупателем в соответствии с информа-
ционным сообщением, засчитывается в оплату приобрета-
емого Нежилого помещения.

3.2.2. Покупатель в срок, не превышающий 30 (тридца-
ти) календарных дней со дня заключения настоящего До-
говора единовременно перечисляет оставшуюся сумму в 
счет оплаты Нежилого помещения в размере _____________ 
(______________________) рублей _____ копеек на расчетный 
счет Продавца по следующим реквизитам: 

ИНН: 2636014845, КПП: 263601001, ОКТМО: 
07701000

Получатель: Управление Федерального казна-
чейства по Ставропольскому краю (комитет по управ-
лению муниципальным имуществом города Ставро-
поля, л/с 04213016550)

Расчетный счет: 03100643000000012100
БИК: 010702101
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАН-

КА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г. Став-
рополь

Единый казначейский счет: 
40102810345370000013 
КБК: 60211402043040000410.
В платежном документе Покупатель указывает: в поле 

«Назначение платежа» – оплата приобретаемого имущест-
ва, находящегося в муниципальной собственности города 
Ставрополя Ставропольского края.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение своих обязательств по на-
стоящему Договору, в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

4.2. За нарушение сроков внесения денежных средств 
в счет оплаты Нежилого помещения в порядке, предус-
мотренном пунктом 3 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу пени в размере 0,1% от невнесенной 
суммы за каждый календарный день просрочки по следую-
щим реквизитам: 

ИНН: 2636014845, КПП: 263601001, ОКТМО: 
07701000

Получатель: Управление Федерального казна-
чейства по Ставропольскому краю (комитет по управ-
лению муниципальным имуществом города Ставро-
поля, л/с 04213016550)

Расчетный счет: 03100643000000012100
БИК: 010702101
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАН-

КА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г. Став-
рополь

Единый казначейский счет: 
40102810345370000013 
КБК: 60211607090040041140
В платежном документе Покупатель указывает: в поле 

«Назначение платежа» – пени за нарушение сроков оплаты 
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Василий Скакун: грани бытия

«И УЛЫБКА, БЕЗ СОМНЕНЬЯ…»

надо – своей улыбкой он уже не-
сет добрые намерения. Как го-
ворил русский писатель Михаил 
Пришвин: «Приятно видеть, как от 
счастья улыбается человек. При-
ятно вдвойне, когда причиной его 
улыбки являешься ты». Многие 
полагают, что деловой человек 
должен быть строг, сосредоточен 
и неулыбчив. Этакий с лицом му-
мии, однако, Антон Павлович Че-
хов был иного мнения о серьез-
ных людях, говоря: «Серьезность 
человека, обладающего юмором, 
в сто раз серьезнее серьезности 
серьезного человека».

Мы на своих занятиях в обяза-
тельном порядке используем так 
называемую «смехотерапию», так 
как это совсем не просто научить-
ся смеяться над своими недо-
статками. И мы смехом выгоняем 
обиды из своего сердца, неудачи 
из жизни, недоразумения, да и 
сегодняшний коронавирус гоним 

прочь. А в заключение всем залом 
дважды повторяем: «Пока жи-
вешь, почаще смейся, пока сме-
ешься, ты живешь». А наша Алек-
сандра Новикова, рекордсменка в 
области смехотерапии, подобной 
методикой победила онкологию. 
А лучший комик советской эпохи 
Юрий Никулин на полном серьезе 
говорил: «Даже после небольшой 
улыбки в организме дохнет один 
маленький микроб».

При этом не забываем, что 
способностью улыбаться, сме-
яться, хохотать Бог наделил толь-
ко нас, людей, так ведь Он ниче-
го не делает просто так. Кстати, 

Шри Ауробиндо говорил: «Бог, не 
умеющий улыбаться, не смог бы 
создать этой забавной Вселен-
ной».

Ведь и на самом деле, с улыб-
кой ладятся любые дела, и в этой 
связи Максим Горький предуп-
реждал: «Не будьте равнодушны к 
окружающим людям, ибо равноду-
шие смертельно для Души. Но вот 
что примечательно, что улыбаю-
щийся человек способен наделять 
общающихся с ним людей своеоб-
разной энергией позитива». И это 
подметил Лев Николаевич Толс-
той: «Если ты будешь улыбаться, 
буду улыбаться и я. И совсем не 

К нам в Ставрополь для освещения проходившего мероприя-
тия по работе волонтеров, занимающихся помощью пожилым 
людям, из Москвы приезжали два фотокорреспондента – одна 
из «Новой газеты», а другая с какого-то телеканала. И затем 
на итоговой пресс-конференции, когда одну из них спросили 
о впечатлении о работе наших волонтеров (а она посещала все 
представленные формы помощи и даже интересовалась жить-
ем-бытьем бомжей около храма), она сказала, что огромное 
впечатление на них произвела Академия здоровья. «Мы езди-
ли даже по филиалам. Да такой нет нигде в мире, – добавила 
она, – но главное даже не это. Колеся по всем регионам стра-
ны, я впервые увидела пожилых людей без страха на лицах. 
Пожалуй, это главная заслуга работников этого учреждения 
– они научили их улыбаться».

важно увидишь ли ты мою улыбку 
или я увижу твою. Ведь важно не 
то, что мы видим. Куда важнее то, 
что мы чувствуем».

Помните, как в советские вре-
мена, да, пожалуй, и сейчас редко 
встретишь на улице улыбающего-
ся человека. Раньше это вообще 
считалось чем-то выходящим за 
рамки принятого поведения, и та-
ким нередко говорили: «И чего ты 
лыбишься?». А Чарли Чаплин был 
иного мнения: «День без улыб-
ки – потерянный день». Но когда 
мы с улыбкой на лице, нет, не с 
показной – американского образ-
ца, а с настоящей, то это говорит 
о том, что человек нашел способ 
быть в дружбе с жизнью. «Радуй-
тесь, что вы можете просыпаться 
каждое утро и проживать новый 
день. Будьте счастливы, что вы 
живы, здоровы, имеете друзей, 
обладаете способностью творить 
и ощущать радость бытия» (Луи-
за Хей). Кстати, Луиза Хей своим 
оптимизмом тоже расправилась 
подчистую с той же онкологией.

И конечно, очень важно с само-
го утра настраивать себя на доб-
рый и улыбчивый день: «Просни-
тесь, откройте глаза и скажите: 
«Сегодня я буду искать причины 
чувствовать себя хорошо». 

Нет ничего важнее, чем чувс-
твовать себя хорошо. Нет ничего 
важнее, чем выбирать мысли, ко-
торые притягивают другие мыс-
ли, которые способны поднимать 
мою вибрационную частоту до 
уровня, когда я буду резониро-
вать с позитивными аспектами 
Вселенной» (Эстер Хикс, амери-
канская писательница). 

«И вообще, когда вы не радуе-
тесь жизни, то это грех», – гово-
рил Ошо. 

приобретаемого имущества по договору от ______ г. № ___.
4.3. Просрочка внесения денежных средств в счет оп-

латы Нежилого помещения в сумме и сроки, указанные в 
пункте 3 настоящего Договора, не может составлять более 
пяти рабочих дней (далее – допустимая просрочка). Про-
срочка свыше пяти рабочих дней считается отказом Поку-
пателя от исполнения обязательств по оплате Нежилого 
помещения, установленных в пункте 3 настоящего Догово-
ра. При этом, внесенный Покупателем задаток не возвра-
щается. Оформления Сторонами соглашения о расторже-
нии настоящего Договора не требуется, договор считается 
расторгнутым с момента отказа Покупателя от исполнения 
обязательств по оплате Нежилого помещения.

4.4. Сторона, отказавшаяся после подписания догово-
ра от исполнения своих обязательств, обязана возместить 
другой стороне причиненные убытки в полном объеме, а 
также уплатить штраф в размере 20 % суммы, указанной в 
п. 3.1. настоящего Договора.

5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор считается заключенным со 

дня подписания обеими Сторонами и действует до выпол-
нения Сторонами обязательств, предусмотренных настоя-
щим Договором.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все изменения и дополнения к Договору считают-

ся действительными, если они совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными представителями 
Сторон.

6.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные 
настоящим Договором, регламентируются действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, 
будут решаться путем переговоров, а при недостижении 
согласия – подлежат рассмотрению в судебном порядке, в 
соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

6.4. Настоящий договор составлен в форме электрон-
ного документа, подписанного сторонами усиленной ква-
лифицированной электронной подписью. (По соглашению 
сторон настоящий договор может быть дополнительно со-
ставлен в письменной форме в трех экземплярах по одно-
му для каждой из Сторон, один экземпляр предоставляет-
ся в Управление Росреестра по Ставропольскому краю).

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, 
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

          ПРОДАВЕЦ:        ПОКУПАТЕЛЬ:
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом
 города Ставрополя
Юридический адрес: 
355006, г. Ставрополь, 
ул. Коста Хетагурова, д. 8, 
Фактический адрес: 
355006 г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, д. 90,92
ОГРН 1022601934486
ИНН 2636014845, 
КПП 263601001
Дата регистрации: 
09.12.1991
Администрацией 
города Ставрополя
Дата регистрации 
в ЕГРЮЛ: 20.08.2002, 
ИМНС России
по Промышленному району 
г. Ставрополя 
Банковские реквизиты:
Получатель: Управление 
Федерального казначейства 
по Ставропольскому краю 
(комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
города Ставрополя, 
л/с 04213016550)
Расчетный счет: 
03100643000000012100
БИК: 010702101
Банк получателя: 
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ 
БАНКА РОССИИ//УФК 
по Ставропольскому краю 
г. Ставрополь
Единый казначейский счет: 
40102810345370000013 
ОКТМО 07701000 
тел: 26-03-09, факс 8 (8652)26-08-54
_________________________                 ________________________ 
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Организатор торгов – конкурсный управляющий общество 
с ограниченной ответственностью «Агентство Развития 
Ипотечных Программ» (ОГРН 1053303656779, ИНН 3308004878, 
адрес: 355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, д. 351, оф. 22) (далее – ООО «АРИП»)  Шакиров 
Сергей Вячеславович (ИНН 643966234659, СНИЛС 143-303-
770 26, регистрационный номер 14322, адрес для направления 
корреспонденции: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 9, 
а/я 3), являющийся членом Ассоциации СОАУ «МЕРКУРИЙ» 
(ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616), действующий на 
основании решения Арбитражного суда Ставропольского края 
по делу А63-20875/2019 от 17.12.2020, сообщает о проведении 
открытых торгов в форме аукциона с открытой формой подачи 
предложений о цене по продаже имущества ООО «АРИП», 
находящегося в залоге у ПАО «МИНБАНК», и имущества, 
не обремененного залогом. Место проведения торгов: 
электронная торговая площадка АО «Российский аукционный 
дом» (https://auction-house.ru/). На торги выставляется 
Лот №1: Земельный участок, адрес  г. Ставрополь, квартал 
70, ул. М. Морозова, 11, к.н. 26:12:030102:758, площадь 
6 335,0, Категория участка - земли населенных пунктов (в 
залоге у ПАО «МИнБанк») - 96 845 900,00 руб.; Земельный 
участок, адрес: г. Ставрополь, район жилого дома №9 по 
ул. М. Морозова, квартал 70, к.н. 26:12:030102:29, площадь 
28,6; Категория участка - земли населенных пунктов - 
330 000,00 руб.;  Земельный участок, адрес: г. Ставрополь, 
ул. М. Морозова, район жилого дома №9, квартал 70, 
к.н. 26:12:030102:13,  площадь 34,0; Категория участка - 
земли населенных пунктов - 392 400,00 руб.; Земельный 
участок, адрес:  г. Ставрополь, в районе жилого дома 
№ 17 по ул. М. Морозова в квартале 70, квартал 70, 
к.н. 26:12:030102:35,  площадь 24,0; Категория участка - 
земли населенных пунктов - 279 000,00 руб.; Земельный 
участок, адрес:  г. Ставрополь, ул. М. Морозова, д. 9, квартал 70, 
к.н. 26:12:030102:31,  площадь 30,0; Категория участка - 
земли населенных пунктов - 346 300,00 руб.; Земельный 
участок, адрес:  г. Ставрополь, ул. М. Морозова, в районе 
нежилого здания №9, в квартале 70, к.н. 26:12:030102:132,  

площадь 24,0; Категория участка - земли населенных пунктов - 
279 000,00 руб.; Здание, адрес: г. Ставрополь, ул. М. 
Морозова, в районе жилого дома 9, к.н. 26:12:022405:622, 
площадь 20,7 - 213 000,00 руб.;  Здание, адрес: г. Ставрополь, 
ул. М. Морозова, дом  9, к.н. 26:12:022405:652, площадь 
67,4 - 654 400,00 руб.; Здание, адрес: г. Ставрополь, 
ул. М. Морозова, дом  17, к.н.  26:12:030102:255, площадь 
31,8 - 320 000,00 руб.; Сооружение, адрес: г. Ставрополь, 
ул. М. Морозова, дом 9, к.н.  26:12:022405:655, площадь 
30,0 - 340 000,00 руб. Начальная стоимость лота № 1 – 
100 000 000, 00 руб., без НДС. Аукцион проводится путем 
повышения начальной цены продажи предприятия на шаг 
аукциона, который составляет 5 процентов от начальной цены 
лота и остается единым в течение всего аукциона. К участию в 
торгах допускаются заявители, своевременно представившие 
заявку на участие в торгах и прилагаемые к ней документы, а 
также перечислившие задаток на специальный банковский 
расчётный счёт должника. Для участия в торгах по продаже 
имущества ООО «АРИП» необходимо внести задаток в 
размере 20% от первоначальной цены лота без НДС до 
окончания срока приема заявок по реквизитам: получатель: 
ООО «Агентство Развития Ипотечных Программ», 
ИНН/КПП 3308004878/263501001, расчетный счет: 
40702810538000273898 в ПАО СБЕРБАНК, кор.счет: 
30101810400000000225, БИК банка: 044525225. Задаток 
считается внесенным с даты и времени зачисления денежных 
средств на специальный счет должника для внесения 
задатков. Порядок приёма заявок регулируется Положением о 
начальной стоимости, порядке, условиях и сроках реализации 
имущества ООО «АРИП», размещенного на сайте https://
bankrot.fedresurs.ru/ (сообщение № 6591983 от 29.04.2021), 
а также ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и приказом 
Минэкономразвития России №495 от 23.07.2015. Победителем 
торгов признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену. Дата и время проведения торгов: 21.06.2021  
в 14.00 (здесь и далее указано московское время). Прием 
заявок осуществляется посредством системы электронного 
документооборота на сайте: https://auction-house.ru/, 

с 17.05.2021  12.00 по 18.06.2021  18.00. В случае признания 
торгов несостоявшимися повторные торги по продаже имущества 
состоятся 28.07.2021  в 14.00 на условиях, изложенных в 
настоящем сообщении. Начальная цена продажи имущества 
на повторных торгах устанавливается на десять процентов 
ниже начальной цены продажи имущества на первоначальных 
торгах: лот №1 – 90 000 000,00 руб. Прием заявок и оплата 
задатка для участия в повторных торгах осуществляется с 
22.06.2021  с 12.00 по 27.07.2021  до 18.00. В случае если 
повторные торги по продаже имущества должника признаны 
несостоявшимися или договор купли-продажи не был заключен 
с их единственным участником, залоговый кредитор имеет 
право принять решение об оставлении залогового имущества 
за собой на условиях, предусмотренных пунктом 4.1. статьи 138 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 
В случае отказа залогового кредитора оставить залоговое 
имущество за собой, а равно в случае отсутствия извещения об 
оставлении имущества за собой в установленный законом срок 
оно подлежит продаже посредством публичного предложения 
в порядке, отдельно утвержденным залоговым кредитором. 
Продажа имущества оформляется договором купли-продажи, 
который заключает конкурсный управляющий с победителем 
торгов. При продаже имущества оплата в соответствии 
с договором купли-продажи должна быть осуществлена 
покупателем в течение тридцати календарных дней со дня 
подписания этого договора. Подробная информация о торгах 
содержится в сообщении о торгах № 6602746 на сайте ЕФРСБ. 
Предоставление дополнительной информации об объектах 
продажи, порядке проведения торгов, а также ознакомление с 
подлежащим продаже на торгах имуществом должника, а также 
правоустанавливающими документами на такое имущество 
производятся Организатором на основании заявления на 
ознакомление в свободной форме, направленного Организатору 
по адресу электронной почты arbitr1888@gmail.com. Заявления 
принимаются до окончания приёма заявок в рабочие дни с 11:00 
до 18:00 по предварительной записи у Организатора торгов 
(номер контактного телефона +79254682836).                                124

частные объявления
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
254

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Гарантия. 
Тел. 66-11-93.                                                              191

АНТЕННЫ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Тел. 40-12-54.                                                             108

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. 
Тел. 8-928-321-73-67.                                             261

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ГАЗОВЫХ 
И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКА-
ФОВ, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                             165

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. 
Тел. 8-962-453-91-12.                                             261

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.    198

Кадастровым инженером Губановой Еленой Георгиевной (ООО «ГЕО-СФЕРА»), Ставропольский край, Труновский район, 
с. Безопасное, ул. Октябрьская, д. 1а, е-mail: ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 4868, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами 26:12:021805:650, расположенного: СК, г. Ставрополь, СТ «Дизель», уч. 190; 26:12:021805:758, рас-
положенного: СК, г. Ставрополь, СТ «Дизель», уч. № 322; 26:12:021805:901, расположенного: СК, г. Ставрополь, с/т «Дизель» уч. 
№ 491 № кадастрового квартала 26:12:021805.

Заказчиками кадастровых работ являются: Шовкович В.Н., СК, Ипатовский район, п. Винодельненский, ул. Мира, д. 1, кв. 2, 
тел. 8-905-447-94-15, Блинников С.А., СК, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 7/2, кв. 32, тел. 8-928-006-48-54.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 314-315, 16 июня 2021 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 мая 
2021 г. по 16 июня 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 15 мая 2021 г. по 16 июня 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 314-315.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: СК, г. Став-
рополь, С/Т «Дизель», № 189, с кадастровым номером 26:12:021805:649; СК, г. Ставрополь, с/т «Дизель», № 191, с кадастровым 
номером 26:12:021805:651; СК, г. Ставрополь, СТ «Дизель», уч. № 323, с кадастровым номером 26:12:021805:759; СК, г. Ставро-
поль, с/т «Дизель», № 511, с кадастровым номером 26:12:021805:918.

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. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                         278

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Иноземцевой Анастасией Андреевной, РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 

392, офис 505, 8-919-754-2002, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 26:12:020314:171, расположенного 
по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Ремонтник», 15, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Максимов Максим Юсупович, контактный адрес: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, С/Т «Ремонтник», 64, контактный телефон: +7 928 379-90-99.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь ул. Ленина, 392, офис 505, 18 июня 2021 г. в 10.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются с 15 мая 2021 г. по 18 июня 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 
392, офис 505.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: адрес: 
С/Т «Ремонтник», 30, кадастровый номер: 26:12:020314:185.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                         128

Реклама.

Реклама. Реклама.

15 15 МАЯ, СУББОТА. МАЯ, СУББОТА. Облачно с прояснени-Облачно с прояснени-
ями, возможны дождь, гроза. Температура ями, возможны дождь, гроза. Температура 
+17+17ооС...+25С...+25ооС, ветер переменный 1...4 м/с, дав-С, ветер переменный 1...4 м/с, дав-
ление 713...715 мм рт. ст.ление 713...715 мм рт. ст.

16 16 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. Ясно. Температура +17Ясно. Температура +17ооС...+27С...+27ооС, ветер С, ветер 
восточный 2...6 м/с, давление 714...710 мм рт. ст.восточный 2...6 м/с, давление 714...710 мм рт. ст.

17 17 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК . МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК . Облачно с прояснениями, возможна гро-Облачно с прояснениями, возможна гро-
за. Температура +15за. Температура +15ооС...+23С...+23ооС, ветер переменный 3...9 м/с, давление С, ветер переменный 3...9 м/с, давление 
709...713 мм рт. ст.709...713 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru

Реклама.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержденная постановлением администрации города 
Ставрополя от 02 августа 2011 года № 2119, информирует о начале общественных обсуждений по проектам:

1. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:020104:104 и объектов капитального строительства: местоположение (адрес) – Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Северный обход, 11/2; территориальная зона – П-1. Зона промышленных объектов; запрашиваемый вид 
использования – объекты дорожного сервиса;

2. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:010406:34 и объекта капитального строительства, местоположение (адрес) – Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ГСК «Люминофор», № 1; территориальная зона – П-2. Зона производственно-складских объектов; запрашива-
емый вид использования – объекты дорожного сервиса;

3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:010406:35 и объекта капитального строительства, местоположение (адрес) – Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ГСК «Люминофор», 2; территориальная зона – П-2. Зона производственно-складских объектов; запрашивае-
мый вид использования – объекты дорожного сервиса;

4. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:010406:36 и объекта капитального строительства, местоположение (адрес) – Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ГСК «Люминофор», 3; территориальная зона – П-2. Зона производственно-складских объектов; запрашивае-
мый вид использования – объекты дорожного сервиса;

5. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:010406:475 и объекта капитального строительства, местоположение (адрес) – Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ГСК «Люминофор», № 494; территориальная зона – П-2. Зона производственно-складских объектов; запраши-
ваемый вид использования – объекты дорожного сервиса;

6. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:010406:474 и объекта капитального строительства, местоположение (адрес) – Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ГСК «Люминофор», № 493; территориальная зона – П-2. Зона производственно-складских объектов; запраши-
ваемый вид использования – объекты дорожного сервиса;

7. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:012003:1919 и объекта капитального строительства; местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, гаражный кооператив «Рубеж»; территориальная зона – П-2. Зона производственно-
складских объектов; запрашиваемый вид использования – объекты дорожного сервиса;

8. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:030220:1242 местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова; террито-
риальная зона – П-2. Зона производственно-складских объектов; запрашиваемый вид использования – объекты дорожного 
сервиса;

9. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:010402:400 и объектов капитального строительства; местоположение (адрес) –Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Индустриальная, № 50/1, в квартале 551; территориальная зона – П-2. Зона производственно-складских 
объектов; запрашиваемый вид использования – объекты дорожного сервиса;

10. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:012201:827 и объектов капитального строительства; местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, з/у 56а; территориальная зона – ОД-1. Зона админис-
тративной общественно-деловой застройки краевого и городского значения; запрашиваемый вид использования – объекты 
дорожного сервиса;

11. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:012102:224 и объектов капитального строительства; местоположение (адрес) – Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. 45-я Параллель, 1, в квартале 524; территориальная зона – ОД-2. Зона общественно-деловой застройки 
вдоль магистралей; запрашиваемый вид использования – магазины, объекты дорожного сервиса;

12. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:031003:46 и объекта капитального строительства; местоположение (адрес) – Ставропольский край, 
г. Ставрополь, улица Мимоз, 18, в квартале 214; территориальная зона – Ж-3. Зона индивидуального жилищного строительс-
тва; запрашиваемый вид использования – под многоквартирный жилой дом;

13. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:030208:1097 местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Ленина; территориальная зона –   Ж-1. Зона среднеэтажной жилой застройки; запрашиваемый вид использования – много-
этажная жилая застройка (высотная застройка), хранение автотранспорта;

14. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:011205:192; местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 270, в 
квартале 163; территориальная зона – Ж-1.1. Зона разноэтажной жилой застройки; запрашиваемый вид использования – 
среднеэтажная жилая застройка;

15. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:011205:192; мес-
тоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 270, в квартале 163; территориальная зона –              
Ж-1.1. Зона разноэтажной жилой застройки; вид разрешенного использования – под индивидуальную жилую застройку, для 
индивидуального жилищного строительства,  под индивидуальное жилищное строительство, под индивидуальное жилье; 
запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства: в части сокращения расстояния от стены объекта капитального строительства до северной 
границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети, до 0 м;

16. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:031003:61; место-
положение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Чехова, № 85/21, в квартале 214; территориальная зона – Ж-3. 
Зона индивидуального жилищного строительства; вид разрешенного использования – среднеэтажная жилая застройка; за-
прашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: в части сокращения расстояния от стены объекта капитального строительства до северной гра-
ницы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети, до 0 м,

размещенным на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации города Ставрополя) – http://ставрополь.рф/city/Dokumenti_
territorialnogo_planirovaniya/oo_kgs.php

Информационные материалы к проектам состоят из:
1. Ситуационные схемы расположения земельных участков;
2. Фотоматериалы;
3. Эскизные проектные предложения (при наличии);
4. Прочие информационные материалы (при наличии).
Общественные обсуждения будут проводиться в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведе-

нии общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы 
от 25 июля 2018 г. № 251, в течение не более одного месяца со дня опубликования настоящего оповещения.

Ознакомиться с проектами можно на экспозиции проекта с 21.05.2021 по 27.05.2021 круглосуточно на официальном сай-
те администрации города Ставрополя http://ставрополь.рф.

При условии снятия (ослабления) мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на тер-
ритории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ознакомиться с 
представленными проектами можно на экспозиции с 21.05.2021 по 27.05.2021 в здании комитета градостроительства адми-
нистрации города Ставрополя, по адресу: г. Ставрополь, улица Мира, № 282а, 3 этаж, в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 
час. 00 мин. 

Участники общественных обсуждений имеют право внести свои замечания и предложения в срок до 27.05.2021 включи-
тельно в следующем порядке:

1) посредством официального сайта администрации города  Ставрополя http://ставрополь.рф/ (в случае проведения об-
щественных обсуждений);

2) в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и застройки города Ставрополя: 355000, г. Ставрополь, 
улица Мира № 282а, каб. 42;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях (при условии снятия (ослабления) мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Замечания и предложения вносятся участниками общественных обсуждений с указанием наименования проекта и четкой 
формулировкой сути замечания, предложения. Также участники общественных обсуждений в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) 
– для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений, осуществляется с учетом требований, установ-
ленных Федеральным законом «О персональных данных».

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений внесенные им 
предложения и замечания не рассматриваются.
Заместитель руководителя управления архитектуры комитета градостроительства администрации города Ставрополя 

секретарь комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя О.Н. Сирый

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.04.2021                                                                         г. Ставрополь                                                                             № 876 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Пирогова, 8, в квартале 523, и располо-
женного на нем объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской 
городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136 
(статья  37. Ж-1. Зона среднеэтажной жилой застройки), заключением от 18.02.2021 о результатах общественных обсужде-
ний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставропо-
ля о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального 
строительства по адресу:  Ставропольский край, город Ставрополь, улица Пирогова, 8, в квартале 523, информационными 
сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 30.01.2021 № 13, от 20.02.2021 № 25 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-

ром 26:12:011601:88 площадью 2409 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Пирогова, 8, в квартале 523, и расположенного на нем объекта капитального строительства с кадастровым номером 
26:12:011601:1740 - «деловое управление, объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплек-
сы), спорт».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя  И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.04.2021                                                                    г. Ставрополь                                                                           № 877 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 26:12:012001:11893 по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Алексея Яковлева, 1/1

 
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 

и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городс-
кой Думы от 25 июля 2018 г. № 251, с учетом заключения от 18.03.2021 о результатах общественных обсуждений, проведенных 
комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендации главе города Ставрополя о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 26:12:012001:11893 по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, 
ул. Алексея Яковлева, 1/1, информационных оповещений в газете «Вечерний Ставрополь» от 27.02.2021 № 28, от 20.03.2021 
№ 40

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения 

количества парковочных мест до 286 машино-мест, в части уменьшения процента озеленения до 15 процентов на земельном 
участке с кадастровым номером 26:12:012001:11893 по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставро-
поль, г. Ставрополь, ул. Алексея Яковлева, 1/1, категория     земель – земли населенных пунктов.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.04.2021                                                                               г. Ставрополь                                                                                   № 878 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 26:12:012001:11891 по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Алексея Яковлева, 5/1

 
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 

и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городс-
кой Думы от 25 июля 2018 г. № 251, с учетом заключения от 18.03.2021 о результатах общественных обсуждений, проведенных 
комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендации главе города Ставрополя о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 26:12:012001:11891 по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. 
Алексея Яковлева, 5/1, информационных оповещений в газете «Вечерний Ставрополь» от 27.02.2021 № 28, от 18.03.2021 
№ 38-39, от 20.03.2021 № 40 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения 

количества парковочных мест до 286 машино-мест, в части уменьшения процента озеленения до 15 процентов на земельном 
участке с кадастровым номером 26:12:012001:11891 по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставро-
поль, г. Ставрополь, ул. Алексея Яковлева, 5/1, категория     земель – земли населенных пунктов.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.04.2021                                                                        г. Ставрополь                                                                           № 891 

О сносе объекта капитального строительства – многоквартирного дома № 50, расположенного по улице Орджо-
никидзе в городе Ставрополе, признанного аварийным и подлежащим сносу

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Снести объект капитального строительства – многоквартирный дом № 50, расположенный по улице Орджоникидзе в 

городе Ставрополе, признанный аварийным и подлежащим сносу.
2. Поручить комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя организовать мероприятий по сно-

су объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-

нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 

Ставрополя Мясоедова А.А.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

04.05.2021                                                          г. Ставрополь                                                              № 926

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город Ставрополь, город Ставрополь, ули-
ца Доваторцев, земельный участок 56а, и расположенных на нем объектов капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской 
городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136 
(статья  45. ОД-1. Зона административной общественно-деловой застройки краевого и городского значения), заключением 
от 18.03.2021 о результатах общественных обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объектов капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, городской округ город Ставрополь, город Ставрополь, улица Доваторцев, земельный участок 56а 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-

вым номером 26:12:012201:827 площадью 1016 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской 
округ город Ставрополь, город Ставрополь, улица Доваторцев, земельный участок 56а, и расположенных на нем объектов 
капитального строительства с кадастровыми номерами 26:12:012201:289, 26:12:012201:290 - «объекты дорожного сервиса».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12.05.2021                                                                    г. Ставрополь                                                                    № 934 

О внесении изменения в состав штаба народных дружин города Ставрополя, утвержденный постановлением 
администрации города Ставрополя от 20.04.2016 № 829 «О создании штаба народных дружин города Ставрополя»

В связи с произошедшими кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в состав штаба народных дружин города Ставрополя, утвержденный постановлением администра-

ции города Ставрополя от 20.04.2016 № 829 «О создании штаба народных дружин города Ставрополя», изложив его в новой 
редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ставрополя  от 12.05.2017 № 805 «О внесении изме-
нений в состав штаба народных дружин города Ставрополя, утвержденный постановлением администрации города Ставро-
поля от 20.04.2016 № 829 «О создании штаба народных дружин города Ставрополя».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-

нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение
к постановлению администрации

города Ставрополя
от   12.05.2021    № 934

СОСТАВ
штаба народных дружин города Ставрополя

Алпатов Денис Валерьевич -  заместитель главы администрации города Ставрополя, начальник штаба народных 
дружин города Ставрополя 

Пятак Евгений Владимирович -  первый заместитель председателя Ставропольской городской Думы, заместитель 
начальника штаба народных дружин города Ставрополя (по согласованию)

Василенко Андрей Николаевич -  заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Ставрополю, замес-
титель начальника штаба народных дружин города Ставрополя (по согласованию)

Джуль Владимир Викторович -  главный специалист отдела по противодействию терроризму и взаимодействию с 
правоохранительными органами комитета общественной безопасности администра-
ции города Ставрополя, секретарь штаба народных дружин города Ставрополя

Члены штаба народных дружин города Ставрополя:

Дышекова Фатима Беляловна -  руководитель отдела социальной работы администрации Промышленного района 
города Ставрополя

Зорин Алексей Владимирович -   заместитель главы администрации Ленинского района города Ставрополя

Иорданов Павел Иванович -  заместитель главы администрации Октябрьского района города Ставрополя

Синявский Руслан Васильевич -  командир общественного объединения правоохранительной направленности «Ир-
бис» федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный уни-
верситет» (по согласованию)

Тишков Александр Константинович -  командир общественного объединения правоохранительной направленности «Со-
действие» федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Ставропольский государственный аграрный университет» 
(по согласованию)

Фоменко Юрий Владимирович -   командир народной дружины из числа казаков Ставропольского городского каза-
чьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового 
казачьего общества (по согласованию).

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности директора муниципального унитарного предприятия 

«Издательский дом «Вечерний Ставрополь»

Администрация города Ставрополя проводит конкурс на замещение вакантной должности директора муниципального 
унитарного предприятия «Издательский дом «Вечерний Ставрополь».

Муниципальное унитарное предприятие «Издательский дом «Вечерний Ставрополь» (далее – МУП «ИД «Вечерний Ставро-
поль») является коммерческой организацией. Функции собственника имущества МУП «ИД «Вечерний Ставрополь» осущест-
вляет администрация города Ставрополя и комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя. МУП 
«ИД «Вечерний Ставрополь» находится в ведомственном подчинении администрации города Ставрополя. Место нахождения 
предприятия: 355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 28/30. МУП «ИД «Вечерний Ставрополь» осуществляет следующие виды 
деятельности: издание и распространение продукции периодического печатного издания газеты «Вечерний Ставрополь» и 
продукции других периодических печатных изданий; выполнение издательско-полиграфических работ; размещение рекламы 
и иные виды деятельности.
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К участию в конкурсе допускаются физические лица, имеющие высшее образование, опыт работы в сфере деятель-
ности предприятия, опыт работы на руководящей должности не менее трех лет. Владеющие: умением принимать управ-
ленческие решения и прогнозировать их последствия; составлять документы аналитического, делового и справочно-ин-
формационного характера; работать со служебными документами; навыками планирования, координирования, осущест-
вления контроля и организационной работы; организации совместной деятельности управленческих структур; владения 
современными технологиями работы с информацией и информационными системами; ведения деловых переговоров, 
публичных выступлений; организации работы по эффективному взаимодействию с государственными органами; разре-
шения конфликтов; управления персоналом и формирования эффективного взаимодействия в коллективе; делового и 
профессионального общения.

Прием заявок и прилагаемых документов от претендентов осуществляет управление кадровой политики администрации 
города Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, д. 96, каб. 501, в течение 30 календарных дней со дня опуб-
ликования настоящего объявления включительно, ежедневно с понедельника по пятницу с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
(перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.). Контактный телефон: 74-73-26 (доб. 1126).

Претенденты предоставляют следующие документы: 
личное заявление претендента на участие в конкурсе на замещение вакантной должности директора; 
листок по учету кадров, с приложением фотографии размером 3 x 4 см без уголка; 
копию паспорта или заменяющего его документа, удостоверяющего личность претендента (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс); 
заверенные в установленном порядке копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию граж-

данина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о повышении 
квалификации; 

заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служеб-
ную) деятельность и трудовой стаж; 

предложения по программе деятельности предприятия (в запечатанном конверте).
Предполагаемая дата проведения конкурса – 16 июня 2021 года.
Место проведения конкурса: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, д. 96.
Для проведения конкурса на замещение вакантной должности директора МУП «ИД «Вечерний Ставрополь» в админист-

рации города Ставрополя сформирована конкурсная комиссия. К участию в конкурсе допускаются претенденты, отвечающие 
предъявленным требованиям, представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем. 
Конкурс проводится конкурсной комиссией в два этапа. Первый этап проводится в форме тестовых испытаний (письменно 
или с использованием автоматизированной системы проверки знаний). Тест содержит не менее 50 вопросов по направлени-
ям: отраслевая специфика предприятия; основы гражданского, трудового, налогового, банковского законодательства; осно-
вы управления предприятиями, финансового аудита и планирования; основы маркетинга, оценки бизнеса и недвижимости. 
Претендент считается прошедшим тестовое испытание, если количество правильных ответов составляет не менее 75 %.

На втором этапе, на заседании конкурсной комиссии рассматриваются предложения (вскрываются конверты) по про-
грамме деятельности предприятия. Для представления предложений на заседание конкурсной комиссии приглашаются пре-
тенденты.

Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший тестовое испытание и предложивший наилучшую про-
грамму деятельности предприятия.

Уведомление претендентов о допуске (отказе в допуске) к участию в первом, втором этапах и итогах конкурса осущест-
вляется в письменном виде посредством почтовой или электронной связи. 

С момента начала приема заявок претенденты могут ознакомиться с условиями трудового договора, общими сведениями 
и основными показателями деятельности предприятия, перечнем вопросов для тестового испытания по адресу: г. Ставро-
поль, просп. К. Маркса, д. 96, каб. 501.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

14 мая 2021 г.                                                                                      г. Ставрополь                                                                                                       № 562

О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставрополя на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Ставро-
поле, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 28 сентября 2005 года № 117, Уставом муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края Ставропольская городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Ставропольской городской Думы от 09 декабря 2020 г. № 506 «О бюджете города Ставрополя на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями, внесенными решениями Ставропольской городской Думы 
от 29 января 2021 г. № 519, от 16 февраля 2021 г. № 526,    от 26 марта 2021 г. № 540, от 23 апреля 2021 г. № 551) следующие 
изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Ставрополя на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов:
1) общий объем доходов бюджета города Ставрополя на 2021 год в сумме 15 840 483,66 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 

11 849 701,77 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 11 940 591,75 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета города Ставрополя на 2021 год в сумме 16 224 703,68 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 

12 048 592,02 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 166 531,83 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
12 188 089,26 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 293 088,71 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета города Ставрополя на 2021 год в сумме 384 220,02 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 198 890,25 тыс. 
рублей и на 2023 год в сумме 247 497,51 тыс. рублей.»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Учесть в составе доходов бюджета города Ставрополя объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 

Ставропольского края, на 2021 год в сумме 10 659 573,42 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 7 006 439,14 тыс. рублей, на 2023 
год в сумме 6 927 748,20 тыс. рублей.»;

3) пункт 7 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Установить, что часть прибыли, указанная в абзаце первом настоящего пункта, подлежит перечислению в бюджет города 

Ставрополя в срок до 01 июля 2021 года.»;
4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Ставрополя на 2021 год в сум-

ме 2 341 860,13 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 729 831,51 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 629 316,56 тыс. рублей.»;
5) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению

Ставропольской городской Думы
от 09 декабря 2020 г. № 506

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета

города Ставрополя на 2021 год
   (тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной 
классификации

Сумма

1 2 3

Всего источников финансирования дефицита бюджета города 384 220,02

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 000 104 314,12

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 700 5 104 314,12

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского 
округа в валюте Российской Федерации 

604 01 02 00 00 04 0000 710 5 104 314,12

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 800 - 5 000 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации

604 01 02 00 00 04 0000 810 - 5 000 000,00

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российс-
кой Федерации

604 01 03 00 00 00 0000 000 0,00

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российс-
кой Федерации в валюте Российской Федерации

604 01 03 01 00 00 0000 000 0,00

Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

 604 01 03 01 00 00 0000 700        989 502,00

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российс-
кой Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 710 989 502,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

604 01 03 01 00 00 0000 800 - 989 502,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 810 - 989 502,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 000 279 905,90

Увеличение остатков средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 500 - 21 934 299,78 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 500 - 21 934 299,78

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 510 - 21 934 299,78

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

604 01 05 02 01 04 0000 510 - 21 934 299,78

Уменьшение остатков средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 600 22 214 205,68

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 600 22 214 205,68

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 610 22 214 205,68

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

604 01 05 02 01 04 0000 610 22 214 205,68

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 602 01 06 00 00 00 0000 000 0,00

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государствен-
ной и муниципальной собственности

602 01 06 01 00 00 0000 000 0,00

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности

602 01 06 01 00 00 0000 630 0,00

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находя-
щихся в собственности городских округов

602 01 06 01 00 04 0000 630 0,00»;

6) приложение 2 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к решению
Ставропольской городской Думы

от 09 декабря 2020 г. № 506

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета города Ставрополя 

на плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной 
классификации

Сумма

2022 год 2023 год

1 2 3 4

Всего источников финансирования дефицита бюд-
жета города

198 890,25 247 497,51

Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 000  178 890,25 227 497,51

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 700  5 678 890,25 5 727 497,51  

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетом городского округа в валюте Российской 
Федерации 

604 01 02 00 00 04 0000 710 5 678 890,25 5 727 497,51  

Погашение кредитов, предоставленных кредит-
ными организациями в валюте Российской Феде-
рации

604 01 02 00 00 00 0000 800 - 5 500 000,00 - 5 500 000,00  

Погашение бюджетами городских округов креди-
тов от кредитных организаций в валюте Российс-
кой Федерации

604 01 02 00 00 04 0000 810 - 5 500 000,00 - 5 500 000,00  

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

604 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 0,00

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

604 01 03 01 00 00 0000 000 0,00 0,00

Привлечение бюджетных кредитов из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

604 01 03 01 00 00 0000 700        1 052 738,00        1 114 932,00

Привлечение кредитов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюд-
жетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 710 1 052 738,00 1 114 932,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных из 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

604 01 03 01 00 00 0000 800 - 1 052 738,00 - 1 114 932,00

Погашение бюджетами городских округов кре-
дитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 810 - 1 052 738,00 - 1 114 932,00

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

604 01 05 00 00 00 0000 000 20 000,00 20 000,00

Увеличение остатков средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 500 - 18 581 330,02 -18 783 021,26 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 500 - 18 581 330,02 -18 783 021,26

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

604 01 05 02 01 00 0000 510 - 18 581 330,02 -18 783 021,26

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

604 01 05 02 01 04 0000 510 - 18 581 330,02 -18 783 021,26

Уменьшение остатков средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 600 18 601 330,02  18 803 021,26

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 600 18 601 330,02 18 803 021,26

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

604 01 05 02 01 00 0000 610 18 601 330,02 18 803 021,26

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

604 01 05 02 01 04 0000 610 18 601 330,02 18 803 021,26

Иные источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов

602 01 06 00 00 00 0000 000 0,00 0,00

Акции и иные формы участия в капитале, находя-
щиеся в государственной и муниципальной собс-
твенности

602 01 06 01 00 00 0000 000 0,00 0,00

Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности

602 01 06 01 00 00 0000 630 0,00 0,00

Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в собственности городских 
округов

602 01 06 01 00 04 0000 630 0,00 0,00»;

7) в приложении 7:
по строке «1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 184 778,52» цифры «5 184 778,52» заменить 

цифрами «5 187 611,65»;
по строке «1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 468 702,00» цифры «468 702,00» заменить цифрами 

«471 535,13»;
по строке «1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6 432,00» цифры «6 432,00» заменить цифрами 

«9 265,13»;
по строке «1 05 03010 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 6 432,00» цифры «6 432,00» заменить цифрами 

«9 265,13»;
по строке «ВСЕГО: 15 837 650,53» цифры «15 837 650,53» заменить цифрами «15 840 483,66»;
8) в приложении 8:
по строке «2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 989 347,75   6 927 748,20» цифры «6 989 347,75» 

заменить цифрами «7 006 439,14»;
по строке «2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 989 347,75   6 927 748,20» цифры «6 989 347,75» заменить цифрами «7 006 439,14»;
по строке «2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные суб-

сидии) 574 081,79   394 904,42» цифры «574 081,79» заменить цифрами «591 173,18»;
по строке «2 02 20077 04 1153 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности (строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры) 55 444,51   
0,00» цифры «55 444,51» заменить цифрами «72 535,90»;

по строке «ВСЕГО: 11 832 610,38   11 940 591,75» цифры «11 832 610,38» заменить цифрами «11 849 701,77»;
9) в приложении 9:
а) в разделе «Ставропольская городская Дума»:  
по строке «Ставропольская городская Дума  600 00 00 00 0 00 00000 000 58 638,87»  цифры «58 638,87» заменить  цифрами 

«58 566,36»;
по строке «Общегосударственные вопросы 600 01 00 00 0 00 00000 000 56 048,37»  цифры «56 048,37» заменить  цифрами 

«55 975,86»;
по строке «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-

ных органов муниципальных образований 600 01 03 00 0 00 00000 000 56 048,37»  цифры «56 048,37» заменить  цифрами 
«55 975,86»;

по строке «Обеспечение деятельности Ставропольской городской Думы 600 01 03 70 0 00 00000 000 56 048,37»  цифры 
«56 048,37» заменить  цифрами «55 975,86»;

по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Ставропольской городской Думы 600 01 03 70 1 
00 00000 000 51 010,32»  цифры «51 010,32» заменить  цифрами «50 937,81»;

по строке «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Ставрополя 600 01 03 70 1 00 
10010 000 10 641,92»  цифры «10 641,92» заменить  цифрами «10 569,41»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600 01 03 70 1 
00 10010 240 6 073,65»  цифры «6 073,65» заменить  цифрами «6 001,14»;

б) в разделе «Администрация города Ставрополя»:  
по строке «Администрация города Ставрополя 601 00 00 00 0 00 00000 000 251 037,39»  цифры «251 037,39» заменить  

цифрами «250 550,52»;
по строке «Общегосударственные вопросы 601 01 00 00 0 00 00000 000 226 825,94»  цифры «226 825,94» заменить  циф-

рами «226 355,07»;
по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 601 01 04 00 0 00 00000 000 120 065,42»  цифры 
«120 065,42» заменить  цифрами «119 780,97»;

по строке «Обеспечение деятельности администрации города Ставрополя 601 01 04 71 0 00 00000 000 120 065,42»  цифры 
«120 065,42» заменить  цифрами «119 780,97»;

по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации города Ставрополя 601 01 04 71 
1 00 00000 000 120 065,42»  цифры «120 065,42» заменить  цифрами «119 780,97»;

по строке «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Ставрополя 601 01 04 71 1 00 
10010 000 11 348,71»  цифры «11 348,71» заменить  цифрами «11 064,26»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 04 71 1 
00 10010 240 7 431,06»  цифры «7 431,06» заменить  цифрами «7 146,61»;

по строке «Другие общегосударственные вопросы 601 01 13 00 0 00 00000 000 81 051,91»  цифры «81 051,91» заменить  
цифрами «80 865,49»;

по строке «Обеспечение деятельности администрации города Ставрополя 601 01 13 71 0 00 00000 000 36 754,99»  цифры 
«36 754,99» заменить  цифрами «36 568,57»;

по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации города Ставрополя 601 01 13 71 
1 00 00000 000 36 754,99»  цифры «36 754,99» заменить  цифрами «36 568,57»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 601 01 13 71 1 00 11010 
000 36 303,65»  цифры «36 303,65» заменить  цифрами «36 117,23»;
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по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 71 1 
00 11010 240 20 623,74»  цифры «20 623,74» заменить  цифрами «20 437,32»;

по строке «Образование 601 07 00 00 0 00 00000 000 160,00»  цифры «160,00» заменить  цифрами «144,00»;
по строке «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 601 07 05 00 0 00 00000 000 

160,00»  цифры «160,00» заменить  цифрами «144,00»;
по строке «Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе Ставро-

поле» 601 07 05 13 0 00 00000 000 160,00»  цифры «160,00» заменить  цифрами «144,00»;
по строке «Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и противодейс-

твие коррупции в городе Ставрополе» 601 07 05 13 Б 00 00000 000 160,00»  цифры «160,00» заменить  цифрами «144,00»;
по строке «Основное мероприятие «Создание условий для профессионального развития и личностного роста муници-

пальных служащих» 601 07 05 13 Б 01 00000 000 160,00»  цифры «160,00» заменить  цифрами «144,00»;
по строке «Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня муниципаль-

ных служащих 601 07 05 13 Б 01 20450 000 160,00»  цифры «160,00» заменить  цифрами «144,00»;
по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 07 05 13 Б 

01 20450 240 160,00»  цифры «160,00» заменить  цифрами «144,00»;
в) в разделе «Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя»:  
по строке «Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя 602 00 00 00 0 00 00000 000 133 509,86»  

цифры «133 509,86» заменить  цифрами «132 453,00»;
по строке «Культура, кинематография  602 08 00 00 0 00 00000 000 4 387,43»  цифры «4 387,43» заменить  цифрами 

«3 330,57»;
по строке «Культура 602 08 01 00 0 00 00000 000 4 387,43»  цифры «4 387,43» заменить  цифрами «3 330,57»;
по строке «Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» 602 08 01 07 0 00 00000 000 4 387,43»  цифры 

«4 387,43» заменить  цифрами «3 330,57»;
по строке «Подпрограмма «Развитие культуры города Ставрополя» 602 08 01 07 2 00 00000 000 4 387,43»  цифры «4 387,43» 

заменить  цифрами «3 330,57»;
по строке «Основное мероприятие «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), на-

ходящихся в муниципальной собственности города Ставрополя» 602 08 01 07 2 09 00000 000 4 387,43»  цифры «4 387,43» 
заменить  цифрами «3 330,57»;

по строке «Расходы на изготовление научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объектов 
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя 602 08 01 07 2 09 21750 000 4 227,43»  
цифры «4 227,43» заменить  цифрами «3 170,57»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 08 01 07 2 
09 21750 240 4 227,43»  цифры «4 227,43» заменить  цифрами «3 170,57»;

г) в разделе «Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя»:  
по строке «Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя  607 00 00 00 0 00 00000 

000 554 876,80»  цифры «554 876,80» заменить  цифрами «557 962,49»;
по строке «Культура, кинематография 607 08 00 00 0 00 00000 000 348 346,88»  цифры «348 346,88» заменить  цифрами 

«351 432,57»;
по строке «Культура 607 08 01 00 0 00 00000 000 331 254,75»  цифры «331 254,75» заменить  цифрами «334 340,44»;
по строке «Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» 607 08 01 07 0 00 00000 000 329 494,32»  цифры 

«329 494,32» заменить  цифрами «332 580,01»;
по строке «Подпрограмма «Развитие культуры города Ставрополя» 607 08 01 07 2 00 00000 000 322 247,32»  цифры 

«322 247,32» заменить  цифрами «325 333,01»;
по строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений  культурно-досугового типа» 

607 08 01 07 2 02 00000 000 165 059,94»  цифры «165 059,94» заменить  цифрами «167 845,63»;
по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 607 08 01 07 2 02 11010 

000 165 059,94»  цифры «165 059,94» заменить  цифрами «167 845,63»;
по строке «Субсидии автономным учреждениям 607 08 01 07 2 02 11010 620 108 112,88»  цифры «108 112,88» заменить  

цифрами «110 898,57»;»;
по строке «Основное мероприятие «Участие учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в об-

ласти искусств и профессиональных творческих коллективов, концертных исполнителей муниципальных учреждений  культу-
ры города Ставрополя в фестивалях и конкурсах исполнительского мастерства, проведение фестивалей и конкурсов испол-
нительского мастерства» 607 08 01 07 2 05 00000 000 1 307,25»  цифры «1 307,25» заменить  цифрами «1 607,25»;

по строке «Расходы на участие учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей в области ис-
кусств города Ставрополя и профессиональных творческих коллективов, концертных исполнителей муниципальных учрежде-
ний культуры города Ставрополя в фестивалях и конкурсах исполнительского мастерства, проведение фестивалей и конкур-
сов исполнительского мастерства 607 08 01 07 2 05 21230 000 1 307,25»  цифры «1 307,25» заменить  цифрами «1 607,25»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 05 21230 610 1 307,25»  цифры «1 307,25» заменить  циф-
рами «1 607,25»;

д) в разделе «Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя»:  
по строке «Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя 609 00 00 00 0 00 00000 000 

3 753 042,89»  цифры «3 753 042,89» заменить  цифрами «3 752 401,63»;
по строке «Социальная политика 609 10 00 00 0 00 00000 000 3 745 896,94»  цифры «3 745 896,94» заменить  цифрами 

«3 745 255,68»;
по строке «Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06 00 0 00 00000 000 96 797,70»  цифры «96 797,70» 

заменить  цифрами «96 156,44»;
по строке «Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Ставрополя» 609 10 06 03 0 00 00000 000 

19 597,83»  цифры «19 597,83» заменить  цифрами «18 956,57»;
по строке «Подпрограмма «Доступная среда» 609 10 06 03 3 00 00000 000 11 920,83»  цифры «11 920,83» заменить  циф-

рами «11 279,57»;
по строке «Основное мероприятие «Проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и об-

щего имущества в многоквартирном доме, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспече-
ния условий их доступности для инвалидов в соответствии с разделами III и IV Правил обеспечения условий доступности для 
инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09 июля 2016 г. № 649» 609 10 06 03 3 02 00000 000 11 829,00»  цифры «11 829,00» заменить  циф-
рами «11 187,74»;

по строке «Проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквар-
тирном доме, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов в соответствии с разделами III и IV Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09 
июля 2016 г. № 649 609 10 06 03 3 02 21630 000 11 829,00»  цифры «11 829,00» заменить  цифрами «11 187,74»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 06 03 3 
02 21630 240 11 829,00»  цифры «11 829,00» заменить  цифрами «11 187,74»;

е) в разделе «Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя»:  
по строке «Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя 611 00 00 00 0 00 00000 

000 244 874,77»  цифры «244 874,77» заменить  цифрами «244 869,79»;
по строке «Физическая культура и спорт 611 11 00 00 0 00 00000 000 230 901,35»  цифры «230 901,35» заменить  цифрами 

«230 896,37»;
по строке «Массовый спорт 611 11 02 00 0 00 00000 000 205 703,25»  цифры «205 703,25» заменить  цифрами 

«205 698,27»;
по строке «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе» 611 11 02 08 0 00 

00000 000 205 469,70»  цифры «205 469,70» заменить  цифрами «205 464,72»;
по строке «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» 611 11 02 08 2 

00 00000 000 28 597,69»  цифры «28 597,69» заменить  цифрами «28 592,71»;
по строке «Основное мероприятие «Пропаганда здорового образа жизни через средства массовой информации» 611 11 

02 08 2 02 00000 000 509,50»  цифры «509,50» заменить  цифрами «504,52»;
по строке «Расходы на пропаганду здорового образа жизни  611 11 02 08 2 02 20440 000 509,50»  цифры «509,50» заменить  

цифрами «504,52»;
по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 611 11 02 08 2 

02 20440 240 509,50»  цифры «509,50» заменить  цифрами «504,52»;
ж) в разделе «Администрация Ленинского района города Ставрополя»:  
по строке «Администрация Ленинского района города Ставрополя 617 00 00 00 0 00 00000 000 202 978,76»  цифры 

«202 978,76» заменить  цифрами «200 891,42»;
по строке «Национальная экономика 617 04 00 00 0 00 00000 000 93 857,08»  цифры «93 857,08» заменить  цифрами 

«92 913,84»;
по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 617 04 09 00 0 00 00000 000 93 857,08»  цифры «93 857,08» заменить  

цифрами «92 913,84»;
по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на терри-

тории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 617 04 09 04 0 00 00000 000 93 857,08»  цифры 
«93 857,08» заменить  цифрами «92 913,84»;

по строке «Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация 
транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя»  617 04 09 04 2 00 00000 000 93 857,08»  цифры 
«93 857,08» заменить  цифрами «92 913,84»;

по строке «Основное мероприятие «Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах города Ставрополя» 617 04 09 04 2 02 00000 000 93 857,08»  цифры «93 857,08» 
заменить  цифрами «92 913,84»;

по строке «Расходы на ремонт и содержание внутриквартальных автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения 617 04 09 04 2 02 20820 000 15 074,56»  цифры «15 074,56» заменить  цифрами «14 131,32»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 617 04 09 04 2 
02 20820 240 15 074,56»  цифры «15 074,56» заменить  цифрами «14 131,32»;

по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 617 05 00 00 0 00 00000 000 66 214,54»  цифры «66 214,54» заменить  циф-
рами «65 070,44»;

по строке «Благоустройство 617 05 03 00 0 00 00000 000 64 476,19»  цифры «64 476,19» заменить  цифрами «63 332,09»;
по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на терри-

тории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 617 05 03 04 0 00 00000 000 64 407,79»  цифры 
«64 407,79» заменить  цифрами «63 263,69»;

по строке «Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя» 617 05 03 04 3 00 00000 000 64 407,79»  циф-
ры «64 407,79» заменить  цифрами «63 263,69»;

по строке «Основное мероприятие «Благоустройство территории города Ставрополя» 617 05 03 04 3 04 00000 000 
64 407,79»  цифры «64 407,79» заменить  цифрами «63 263,69»;

по строке «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории города Ставрополя 617 05 03 04 3 04 20300 
000 21 319,09»  цифры «21 319,09» заменить  цифрами «20 546,71»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 617 05 03 04 3 
04 20300 240 21 319,09»  цифры «21 319,09» заменить  цифрами «20 546,71»;

по строке «Расходы на проведение работ по уходу за зелеными насаждениями 617 05 03 04 3 04 21070 000 1 291,72»  циф-
ры «1 291,72» заменить  цифрами «920,00»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 617 05 03 04 3 
04 21070 240 1 291,72»  цифры «1 291,72» заменить  цифрами «920,00»;

з) в разделе «Администрация Октябрьского района города Ставрополя»:  
по строке «Администрация Октябрьского района города Ставрополя 618 00 00 00 0 00 00000 000 197 614,51»  цифры 

«197 614,51» заменить  цифрами «195 930,27»;
по строке «Национальная экономика 618 04 00 00 0 00 00000 000 74 132,20»  цифры «74 132,20» заменить  цифрами 

«72 779,86»;
по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 618 04 09 00 0 00 00000 000 74 132,20»  цифры «74 132,20» заменить  

цифрами «72 779,86»;
по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на терри-

тории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 618 04 09 04 0 00 00000 000 74 132,20»  цифры 
«74 132,20» заменить  цифрами «72 779,86»;

по строке «Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация 

транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя»  618 04 09 04 2 00 00000 000 74 132,20»  цифры 
«74 132,20» заменить  цифрами «72 779,86»;

по строке «Основное мероприятие «Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах города Ставрополя» 618 04 09 04 2 02 00000 000 74 132,20»  цифры «74 132,20» 
заменить  цифрами «72 779,86»;

по строке «Расходы на ремонт и содержание внутриквартальных автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения 618 04 09 04 2 02 20820 000 14 278,48»  цифры «14 278,48» заменить  цифрами «12 926,14»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 618 04 09 04 2 
02 20820 240 14 278,48»  цифры «14 278,48» заменить  цифрами «12 926,14»;

по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 618 05 00 00 0 00 00000 000 83 610,48»  цифры «83 610,48» заменить  циф-
рами «83 278,58»;

по строке «Благоустройство 618 05 03 00 0 00 00000 000 79 924,37»  цифры «79 924,37» заменить  цифрами «79 592,47»;
по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на террито-

рии города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 618 05 03 04 0 00 00000 000  79 924,37»  цифры «79 
924,37» заменить  цифрами «79 592,47»;

по строке «Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя» 618 05 03 04 3 00 00000 000 79 924,37»  циф-
ры «79 924,37» заменить  цифрами «79 592,47»;

по строке «Основное мероприятие «Благоустройство территории города Ставрополя» 618 05 03 04 3 04 00000 000 
79 924,37»  цифры «79 924,37» заменить  цифрами «79 592,47»;

по строке «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории города Ставрополя 618 05 03 04 3 04 20300 
000 31 971,03»  цифры «31 971,03» заменить  цифрами «31 639,13»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 618 05 03 04 3 
04 20300 240 31 971,03»  цифры «31 971,03» заменить  цифрами «31 639,13»;

и) в разделе «Администрация Промышленного района города Ставрополя»:  
по строке «Администрация Промышленного района города Ставрополя 619 00 00 00 0 00 00000 000 316 846,15»  цифры 

«316 846,15» заменить  цифрами «315 765,11»;
по строке «Национальная экономика 619 04 00 00 0 00 00000 000 184 533,99»  цифры «184 533,99» заменить  цифрами 

«184 358,35»;
по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 619 04 09 00 0 00 00000 000 178 478,62»  цифры «178 478,62» заменить  

цифрами «178 302,98»;
по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на терри-

тории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 619 04 09 04 0 00 00000 000 178 478,62»  цифры 
«178 478,62» заменить  цифрами «178 302,98»;

по строке «Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация 
транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя»  619 04 09 04 2 00 00000 000 178 478,62»  цифры 
«178 478,62» заменить  цифрами «178 302,98»;

по строке «Основное мероприятие «Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах города Ставрополя» 619 04 09 04 2 02 00000 000 178 478,62»  цифры «178 478,62» 
заменить  цифрами «178 302,98»;

по строке «Расходы на ремонт и содержание внутриквартальных автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения 619 04 09 04 2 02 20820 000 20 244,78»  цифры «20 244,78» заменить  цифрами «20 069,14»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 619 04 09 04 2 
02 20820 240 20 244,78»  цифры «20 244,78» заменить  цифрами «20 069,14»;

по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 619 05 00 00 0 00 00000 000 75 626,50»  цифры «75 626,50» заменить  циф-
рами «74 755,17»;

по строке «Благоустройство 619 05 03 00 0 00 00000 000 70 755,70»  цифры «70 755,70» заменить  цифрами «69 884,37»;
по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на терри-

тории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 619 05 03 04 0 00 00000 000 70 755,70»  цифры 
«70 755,70» заменить  цифрами «69 884,37»;

по строке «Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя» 619 05 03 04 3 00 00000 000 70 755,70»  циф-
ры «70 755,70» заменить  цифрами «69 884,37»;

по строке «Основное мероприятие «Благоустройство территории города Ставрополя» 619 05 03 04 3 04 00000 000 
70 755,70»  цифры «70 755,70» заменить  цифрами «69 884,37»;

по строке «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории города Ставрополя 619 05 03 04 3 04 20300 
000 48 617,51»  цифры «48 617,51» заменить  цифрами «47 746,18»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 619 05 03 04 3 
04 20300 240 48 617,51»  цифры «48 617,51» заменить  цифрами «47 746,18»;

по строке «Культура, кинематография 619 08 00 00 0 00 00000 000 2 462,50»  цифры «2 462,50» заменить  цифрами 
«2 428,43»;

по строке «Культура 619 08 01 00 0 00 00000 000 2 462,50»  цифры «2 462,50» заменить  цифрами «2 428,43»;
по строке «Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» 619 08 01 07 0 00 00000 000 2 462,50»  цифры 

«2 462,50» заменить  цифрами «2 428,43»;
по строке «Подпрограмма «Проведение городских и краевых культурно-массовых мероприятий, посвященных памятным, 

знаменательным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского края, города  Ставрополя»  619 08 01 07 1 00 00000 
000 2 462,50»  цифры «2 462,50» заменить  цифрами «2 428,43»;

по строке «Основное мероприятие «Обеспечение доступности к культурным ценностям и права на участие в культурной 
жизни для всех групп населения города Ставрополя, популяризация объектов культурного наследия города Ставрополя, фор-
мирование имиджа города Ставрополя как культурного центра Ставропольского края» 619 08 01 07 1 01 00000 000 2 462,50»  
цифры «2 462,50» заменить  цифрами «2 428,43»;

по строке «Расходы на размещение информационных баннеров на лайтбоксах на остановочных пунктах в городе Ставро-
поле 619 08 01 07 1 01 21130 000 1 551,00»  цифры «1 551,00» заменить  цифрами «1 516,93»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 619 08 01 07 1 
01 21130 240 1 551,00»  цифры «1 551,00» заменить  цифрами «1 516,93»;

к) в разделе «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя»:  
по строке «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя 620 00 00 00 0 00 00000 000 3 268 543,11»  

цифры «3 268 543,11» заменить  цифрами «3 275 487,61»;
по строке «Национальная экономика 620 04 00 00 0 00 00000 000 2 026 950,10»  цифры «2 026 950,10» заменить  цифрами 

«2 032 054,72»;
по строке «Водное хозяйство 620 04 06 00 0 00 00000 000 8 532,81»  цифры «8 532,81» заменить  цифрами «11 141,71»;
по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на терри-

тории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 620 04 06 04 0 00 00000 000 8 532,81»  цифры 
«8 532,81» заменить  цифрами «11 141,71»;

по строке «Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя» 620 04 06 04 3 00 00000 000 8 532,81»  цифры 
«8 532,81» заменить  цифрами «11 141,71»;

по строке «Основное мероприятие «Благоустройство территории города Ставрополя» 620 04 06 04 3 04 00000 000 
8 532,81»  цифры «8 532,81» заменить  цифрами «11 141,71»;

после строки 

«Субсидии бюджетным учреждениям 620 04 06 04 3 04 11010 610 8 532,81»

дополнить строками следующего содержания:

«Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории 
города Ставрополя

620 04 06 04 3 04 20300 000 2 608,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

620 04 06 04 3 04 20300 240 2 608,90»;

по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 620 04 09 00 0 00 00000 000 1 995 267,73»  цифры «1 995 267,73» заме-
нить  цифрами «1 997 763,45»;

по строке «Муниципальная программа «Поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставро-
поля» 620 04 09 02 0 00 00000 000 5 251,46»  цифры «5 251,46» заменить  цифрами «5 146,44»;

по строке «Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка ведения садоводства и огородничества 
на территории города Ставрополя» 620 04 09 02 Б 00 00000 000 5 251,46»  цифры «5 251,46» заменить  цифрами «5 146,44»;

по строке «Основное мероприятие «Ремонт подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения к 
садоводческим некоммерческим товариществам, огородническим некоммерческим товариществам, а также некоммерчес-
ким организациям, созданным гражданами для ведения  садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступле-
ния в силу  Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», расположенным на территории города Ставрополя» 
620 04 09 02 Б 02 00000 000 5 251,46»  цифры «5 251,46» заменить  цифрами «5 146,44»;

по строке «Расходы на ремонт подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводчес-
ким некоммерческим товариществам, огородническим некоммерческим товариществам, а также некоммерческим органи-
зациям, созданным гражданами для ведения  садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу  
Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», расположенным на территории города Ставрополя 620 04 09 02 
Б 02 20560 000 5 251,46»  цифры «5 251,46» заменить  цифрами «5 146,44»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 04 09 02 Б 
02 20560 240 5 251,46»  цифры «5 251,46» заменить  цифрами «5 146,44»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на террито-
рии города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 620 04 09 04 0 00 00000 000 1 985 443,63»  цифры 
«1 985 443,63» заменить  цифрами «1 988 044,37»;

по строке «Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация 
транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя»  620 04 09 04 2 00 00000 000 1 985 443,63»  цифры 
«1 985 443,63» заменить  цифрами «1 988 044,37»;

по строке «Основное мероприятие «Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах города Ставрополя» 620 04 09 04 2 02 00000 000 1 895 329,83»  цифры «1 895 329,83» 
заменить  цифрами «1 897 930,57»;

по строке «Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 620 04 09 04 2 02 20130 000 
168 855,42»  цифры «168 855,42» заменить  цифрами «164 660,16»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 04 09 04 2 
02 20130 240 168 855,42»  цифры «168 855,42» заменить  цифрами «164 660,16»;

по строке «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния 620 04 09 04 2 02 21180 000 2 150,35»  цифры «2 150,35» заменить  цифрами «8 946,35»;

после строки 

«Строительство улиц Беличенко, Историческая, Бударская, 
Лётная в городе Ставрополе  (в том числе проектно-изыска-
тельские работы)

620 04 09 04 2 02 21180 000 850,35»

дополнить строкой следующего содержания:

«строительство и реконструкция подъездных путей к строящей-
ся общеобразовательной школе по улице Федеральной в горо-
де Ставрополе (в том числе проектно - изыскательские работы)

620 04 09 04 2 02 21180 000 6 796,00»;

по строке «Бюджетные инвестиции  620 04 09 04 2 02 21180 410 2 150,35»  цифры «2 150,35» заменить  цифрами 
«8 946,35»;

по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 620 05 00 00 0 00 00000 000 1 223 446,07»  цифры «1 223 446,07» заменить  
цифрами «1 225 285,95»;

по строке «Благоустройство 620 05 03 00 0 00 00000 000 476 779,04»  цифры «476 779,04» заменить  цифрами 
«478 618,92»;
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по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на терри-
тории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 620 05 03 04 0 00 00000 000 399 378,96»  цифры 
«399 378,96» заменить  цифрами «401 018,84»;

по строке «Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя» 620 05 03 04 3 00 00000 000 399 378,96»  
цифры «399 378,96» заменить  цифрами «401 018,84»;

по строке «Основное мероприятие «Благоустройство территории города Ставрополя» 620 05 03 04 3 04 00000 000 
363 809,04»  цифры «363 809,04» заменить  цифрами «365 448,92»;

по строке «Расходы на проведение мероприятий по озеленению территории города Ставрополя 620 05 03 04 3 04 20780 
000 47 728,33»  цифры «47 728,33» заменить  цифрами «49 368,21»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 04 3 
04 20780 240 47 728,33»  цифры «47 728,33» заменить  цифрами «49 368,21»;

по строке «Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Ставропо-
ля» 620 05 03 20 0 00 00000 000 38 817,66»  цифры «38 817,66» заменить  цифрами «39 017,66»;

по строке «Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории города Ставрополя» 620 05 03 20 Б 00 00000 000 38 817,66»  цифры «38 817,66» заменить  цифрами «39 017,66»;

по строке «Основное мероприятие «Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий 
в городе Ставрополе, разработка сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных 
территорий в городе Ставрополе (в том числе проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индек-
сов и методологии выполнения сметной документации на благоустройство дворовых и общественных территорий в городе 
Ставрополе), проведение строительного контроля за выполнением работ по благоустройству дворовых и общественных тер-
риторий в городе Ставрополе» 620 05 03 20 Б 03 00000 000 600,00»  цифры «600,00» заменить  цифрами «800,00»;

по строке «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории города Ставрополя 620 05 03 20 Б 03 20300 
000 600,00»  цифры «600,00» заменить  цифрами «800,00»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 620 05 03 20 Б 03 
20300 240 600,00»  цифры «600,00» заменить  цифрами «800,00»;

л) в разделе «Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя»:  
по строке «Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя 624 

00 00 00 0 00 00000 000 113 035,79»  цифры «113 035,79» заменить  цифрами «112 953,83»;
по строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 624 03 00 00 0 00 00000 000 112 382,39»  циф-

ры «112 382,39» заменить  цифрами «112 300,43»;
по строке «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 624 03 10 00 0 00 00000 000 112 332,39»  цифры «112 332,39» заменить  цифрами «112 250,43»;
по строке «Муниципальная программа «Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности лю-

дей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории горо-
да Ставрополя от чрезвычайных ситуаций» 624 03 10 16 0 00 00000 000 93 941,59»  цифры «93 941,59» заменить  цифрами 
«93 859,63»;

по строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций» 624 03 10 16 1 00 00000 000 44 592,47»  цифры «44 592,47» заменить  цифрами «44 510,51»;

по строке «Основное мероприятие «Проведение аварийно-спасательных работ и организация обучения населения города 
Ставрополя» 624 03 10 16 1 02 00000 000 44 062,47»  цифры «44 062,47» заменить  цифрами «43 980,51»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 624 03 10 16 1 02 11010 
000 44 062,47»  цифры «44 062,47» заменить  цифрами «43 980,51»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 624 03 10 16 1 
02 11010 240 5 154,21»  цифры «5 154,21» заменить  цифрами «5 072,25»;

м) по строке «ИТОГО:      16 221 870,55»  цифры «16 221 870,55» заменить  цифрами «16 224 703,68»;
10) в приложении 10:
а) в разделе «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя»:  
по строке «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя 620 00 00 00 0 00 00000 000 807 494,74 

640 446,17» цифры «807 494,74» заменить  цифрами «824 758,77»;
по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 620 05 00 00 0 00 00000 000 373 413,82  318 920,89» цифры «373 413,82» 

заменить  цифрами «390 677,85»;
по строке «Коммунальное хозяйство 620 05 02 00 0 00 00000 000 56 024,56  20,00» цифры «56 024,56» заменить  цифрами 

«73 288,59»;
по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на террито-

рии города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 620 05 02 04 0 00 00000 000 56 024,56  20,00» цифры 
«56 024,56» заменить  цифрами «73 288,59»;

по строке «Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) инженерных сетей на земельных участках, находя-
щихся в муниципальной собственности» 620 05 02 04 1 03 00000 000 56 004,56 0,00» цифры «56 004,56» заменить  цифрами 
«73 268,59»;

после строки 

«Основное мероприятие «Строительство (реконструк-
ция) инженерных сетей на земельных участках, нахо-
дящихся в муниципальной собственности»

620 05 02 04 1 03 00000 000 73 268,59 20,00»

дополнить строками следующего содержания:

«Строительство (реконструкция) объектов коммуналь-
ной инфраструктуры (строительство канализационно-
го коллектора от ул. 45 Параллель до точки подключе-
ния в коллектор «Морозовский» в районе многоквар-
тирного дома 397/9 по ул. Ленина в г. Ставрополе) 

620 05 02 04 1 03 S724Б 000 17 264,03 0,00

средства местного бюджета 620 05 02 04 1 03 S724Б 000 172,64 0,00

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 620 05 02 04 1 03 S724Б 000 17 091,39 0,00

Бюджетные инвестиции 620 05 02 04 1 03 S724Б 410 17 264,03 0,00»;

б) по строке «Условно утвержденные расходы      166 704,47 293 088,71» цифры «166 704,47» заменить  цифрами 
«166 531,83»;

в) по строке «ИТОГО:    12 031 500,63 12 188 089,26» цифры «12 031 500,63» заменить  цифрами «12 048 592,02»;
11) в приложении 11:
а) в разделе «Муниципальная программа «Поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Став-

рополя»:  
по строке «Муниципальная программа «Поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставро-

поля» 02 0 00 00000 000 10 431,46» цифры «10 431,46» заменить цифрами «10 326,44»;
по строке «Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка ведения садоводства и огородничества 

на территории города Ставрополя» 02 Б 00 00000 000 10 431,46» цифры «10 431,46» заменить цифрами «10 326,44»;
по строке «Основное мероприятие «Ремонт подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения к 

садоводческим некоммерческим товариществам, огородническим некоммерческим товариществам, а также некоммерчес-
ким организациям, созданным гражданами для ведения  садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступле-
ния в силу  Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», расположенным на территории города Ставрополя» 
02 Б 02 00000 000 5 251,46» цифры «5 251,46» заменить цифрами «5 146,44»;

по строке «Расходы на ремонт подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводчес-
ким некоммерческим товариществам, огородническим некоммерческим товариществам, а также некоммерческим органи-
зациям, созданным гражданами для ведения  садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу  
Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», расположенным на территории города Ставрополя 02 Б 02 
20560 000 5 251,46» цифры «5 251,46» заменить цифрами «5 146,44»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 Б 02 20560 
240 5 251,46» цифры «5 251,46» заменить цифрами «5 146,44»;

б) в разделе «Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Ставрополя»:  
по строке «Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Ставрополя» 03 0 00 00000 000 

3 693 507,47» цифры «3 693 507,47» заменить цифрами «3 692 866,21»;
по строке «Подпрограмма «Доступная среда» 03 3 00 00000 000 19 865,74» цифры «19 865,74» заменить цифрами 

«19 224,48»;
по строке «Основное мероприятие «Проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и обще-

го имущества в многоквартирном доме, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения ус-
ловий их доступности для инвалидов в соответствии с разделами III и IV Правил обеспечения условий доступности для инвали-
дов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 09 июля 2016 г. № 649» 03 3 02 00000 000 11 829,00» цифры «11 829,00» заменить цифрами «11 187,74»;

по строке «Проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквар-
тирном доме, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов в соответствии с разделами III и IV Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09 
июля 2016 г. № 649  03 3 02 21630 000 11 829,00» цифры «11 829,00» заменить цифрами «11 187,74»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 02 21630 
240 11 829,00» цифры «11 829,00» заменить цифрами «11 187,74»;

в) в разделе «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на терри-
тории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя»:  

по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на тер-
ритории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 04 0 00 00000 000 3 686 344,15» цифры 
«3 686 344,15» заменить цифрами «3 688 375,12»;

по строке «Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организа-
ция транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя» 04 2 00 00000 000 2 341 116,08» цифры 
«2 341 116,08» заменить цифрами «2 341 245,60»;

по строке «Основное мероприятие «Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах города Ставрополя» 04 2 02 00000 000 1 589 589,56» цифры «1 589 589,56» заме-
нить цифрами «1 589 719,08»;

по строке «Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 2 02 20130 000 168 855,42» 
цифры «168 855,42» заменить цифрами «164 660,16»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 02 20130 
240 168 855,42» цифры «168 855,42» заменить цифрами «164 660,16»;

по строке «Расходы на ремонт и содержание внутриквартальных автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения 04 2 02 20820 000 49 597,82» цифры «49 597,82» заменить цифрами «47 126,60»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 02 20820 
240 49 597,82» цифры «49 597,82» заменить цифрами «47 126,60»;

по строке «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния 04 2 02 21180 000 2 150,35» цифры «2 150,35» заменить цифрами «8 946,35»;

по строке «Бюджетные инвестиции  04 2 02 21180 410 2150,35» цифры «2150,35» заменить цифрами «8946,35»;
по строке «Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя» 04 3 00 00000 000 645 977,71» цифры 

«645 977,71» заменить цифрами «647 879,16»;
по строке «Основное мероприятие «Благоустройство территории города Ставрополя» 04 3 04 00000 000 589 580,19» циф-

ры «589 580,19» заменить цифрами «591 481,64»;
по строке «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории города Ставрополя 04 3 04 20300 

000 166 655,80» цифры «166 655,80» заменить цифрами «167 289,09»;
по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 3 04 20300 

240 164 505,32» цифры «164 505,32» заменить цифрами «165 138,61»;
по строке «Расходы на проведение мероприятий по озеленению территории города Ставрополя 04 3 04 20780 000 

47 728,33» цифры «47 728,33» заменить цифрами «49 368,21»;
по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 3 04 20780 

240 47 728,33» цифры «47 728,33» заменить цифрами «49 368,21»;
по строке «Расходы на проведение работ по уходу за зелеными насаждениями 04 3 04 21070 000 2 629,85» цифры 

«2 629,85» заменить цифрами «2 258,13»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 3 04 21070 
240 2 629,85» цифры «2 629,85» заменить цифрами «2 258,13»;

г) в разделе «Муниципальная программа «Культура города Ставрополя»:  
по строке «Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» 07 0 00 00000 000 542 737,86» цифры «542 737,86» 

заменить цифрами «544 732,62»;
по строке «Подпрограмма «Проведение городских и краевых культурно-массовых мероприятий, посвященных памят-

ным, знаменательным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского края, города  Ставрополя»  07 1 00 00000 000 
22 454,16» цифры «22 454,16» заменить цифрами «22 420,09»;

по строке «Основное мероприятие «Обеспечение доступности к культурным ценностям и права на участие в культурной 
жизни для всех групп населения города Ставрополя, популяризация объектов культурного наследия города Ставрополя, фор-
мирование имиджа города Ставрополя как культурного центра Ставропольского края» 07 1 01 00000 000 22 454,16» цифры 
«22 454,16» заменить цифрами «22 420,09»;

по строке «Расходы на размещение информационных баннеров на лайтбоксах на остановочных пунктах в городе Ставро-
поле 07 1 01 21130 000 2 727,55» цифры «2 727,55» заменить цифрами «2 693,48»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 21130 
240 2 727,55» цифры «2 727,55» заменить цифрами «2 693,48»;

по строке «Подпрограмма «Развитие культуры города Ставрополя» 07 2 00 00000 000 520 283,70» цифры «520 283,70» 
заменить цифрами «522 312,53»;

по строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений  культурно-досугового типа» 
07 2 02 00000 000 165 059,94» цифры «165 059,94» заменить цифрами «167 845,63»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 2 02 11010 000 
165 059,94» цифры «165 059,94» заменить цифрами «167 845,63»;

по строке «Субсидии автономным учреждениям 07 2 02 11010 620 108 112,88» цифры «108 112,88» заменить цифрами 
«110 898,57»;

по строке «Основное мероприятие «Участие учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в об-
ласти искусств и профессиональных творческих коллективов, концертных исполнителей муниципальных учреждений  культу-
ры города Ставрополя в фестивалях и конкурсах исполнительского мастерства, проведение фестивалей и конкурсов испол-
нительского мастерства» 07 2 05 00000 000 1 977,25» цифры «1 977,25» заменить цифрами «2 277,25»;

по строке «Расходы на участие учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей в области ис-
кусств города Ставрополя и профессиональных творческих коллективов, концертных исполнителей муниципальных учрежде-
ний культуры города Ставрополя в фестивалях и конкурсах исполнительского мастерства, проведение фестивалей и конкур-
сов исполнительского мастерства 07 2 05 21230 000 1 977,25» цифры «1 977,25» заменить цифрами «2 277,25»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 05 21230 610 1 977,25» цифры «1 977,25» заменить цифрами 
«2 277,25»;

по строке «Основное мероприятие «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), нахо-
дящихся в муниципальной собственности города Ставрополя» 07 2 09 00000 000 4 716,59» цифры «4 716,59» заменить циф-
рами «3 659,73»;

по строке «Расходы на изготовление научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объектов 
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя 07 2 09 21750 000 4 227,43» цифры 
«4 227,43» заменить цифрами «3 170,57»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 09 21750 
240 4 227,43» цифры «4 227,43» заменить цифрами «3 170,57»;

д) в разделе «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе»:  
по строке «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе» 08 0 00 00000 000 

224 668,70» цифры «224 668,70» заменить цифрами «224 663,72»;
по строке «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» 08 2 00 00000 

000 30 097,69» цифры «30 097,69» заменить цифрами «30 092,71»;
по строке «Основное мероприятие «Пропаганда здорового образа жизни через средства массовой информации» 08 2 02 

00000 000 509,50» цифры «509,50» заменить цифрами «504,52»;
по строке «Расходы на пропаганду здорового образа жизни  08 2 02 20440 000 509,50» цифры «509,50» заменить цифрами 

«504,52»;
по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 02 20440 

240 509,50» цифры «509,50» заменить цифрами «504,52»;
е) в разделе «Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе Став-

рополе»:  
по строке «Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе Ставро-

поле» 13 0 00 00000 000 260,00» цифры «260,00» заменить цифрами «244,00»;
по строке «Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и противодейс-

твие коррупции в городе Ставрополе» 13 Б 00 00000 000 260,00» цифры «260,00» заменить цифрами «244,00»;
по строке «Основное мероприятие «Создание условий для профессионального развития и личностного роста муници-

пальных служащих» 13 Б 01 00000 000 160,00» цифры «160,00» заменить цифрами «144,00»;
по строке «Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня муниципаль-

ных служащих 13 Б 01 20450 000 160,00» цифры «160,00» заменить цифрами «144,00»;
по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 Б 01 20450 

240 160,00» цифры «160,00» заменить цифрами «144,00»;
ж) в разделе «Муниципальная программа «Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности 

людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города 
Ставрополя от чрезвычайных ситуаций»:  

по строке «Муниципальная программа «Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности лю-
дей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города 
Ставрополя от чрезвычайных ситуаций» 16 0 00 00000 000 103 971,51» цифры «103 971,51» заменить цифрами «103 889,55»;

по строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций» 16 1 00 00000 000 44 642,47» цифры «44 642,47» заменить цифрами «44 560,51»;

по строке «Основное мероприятие «Проведение аварийно-спасательных работ и организация обучения населения города 
Ставрополя» 16 1 02 00000 000 44 062,47» цифры «44 062,47» заменить цифрами «43 980,51»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 16 1 02 11010 000 
44 062,47» цифры «44 062,47» заменить цифрами «43 980,51»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 1 02 11010 
240 5 154,21» цифры «5 154,21» заменить цифрами «5 072,25»;

з) в разделе «Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Ставро-
поля»:  

по строке «Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Ставропо-
ля» 20 0 00 00000 000 38 817,66» цифры «38 817,66» заменить цифрами «39 017,66»;

по строке «Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории города Ставрополя» 20 Б 00 00000 000 38 817,66» цифры «38 817,66» заменить цифрами «39 017,66»;

по строке «Основное мероприятие «Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий 
в городе Ставрополе, разработка сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных 
территорий в городе Ставрополе (в том числе проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индек-
сов и методологии выполнения сметной документации на благоустройство дворовых и общественных территорий в городе 
Ставрополе), проведение строительного контроля за выполнением работ по благоустройству дворовых и общественных тер-
риторий в городе Ставрополе» 20 Б 03 00000 000 600,00» цифры «600,00» заменить цифрами «800,00»;

по строке «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории города Ставрополя 20 Б 03 20300 000 600,00» 
цифры «600,00» заменить цифрами «800,00»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 Б 03 20300 
240 600,00» цифры «600,00» заменить цифрами «800,00»;

и) в разделе «Обеспечение деятельности Ставропольской городской Думы»:
по строке «Обеспечение деятельности Ставропольской городской Думы 70 0 00 00000 000 58 638,87» цифры «58 638,87» 

заменить цифрами «58 566,36»;
по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Ставропольской городской Думы 70 1 00 00000 

000 51 010,32» цифры «51 010,32» заменить цифрами «50 937,81»;
по строке «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Ставрополя 70 1 00 10010 000 

10 641,92» цифры «10 641,92» заменить цифрами «10 569,41»;
по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70 1 00 10010 

240 6 073,65» цифры «6 073,65» заменить цифрами «6 001,14»;
к) в разделе «Обеспечение деятельности администрации города Ставрополя»:  
по строке «Обеспечение деятельности администрации города Ставрополя 71 0 00 00000 000 158 812,15» цифры 

«158 812,15» заменить цифрами «158 341,28»;
по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации города Ставрополя 71 1 00 

00000 000 156 820,41» цифры «156 820,41» заменить цифрами «156 349,54»;
по строке «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Ставрополя 71 1 00 10010 000 

11 348,71» цифры «11 348,71» заменить цифрами «11 064,26»;
по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 10010 

240 7 431,06» цифры «7 431,06» заменить цифрами «7 146,61»;
по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 71 1 00 11010 000 

36 303,65» цифры «36 303,65» заменить цифрами «36 117,23»;
по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 11010 

240 20 623,74» цифры «20 623,74» заменить цифрами «20 437,32»;
л) по строке «ИТОГО:   16 221 870,55» цифры «16 221 870,55» заменить цифрами «16 224 703,68»;
12) в приложении 12:
а) в разделе «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на терри-

тории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя»:  
по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на террито-

рии города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 04 0 00 00000 000 1 163 637,29  1 008 611,02» цифры 
«1 163 637,29» заменить цифрами «1 180 901,32»;

по строке «Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя» 04 1 00 
00000 000 63 174,19  7 114,43» цифры «63 174,19» заменить цифрами «80 438,22»;

по строке «Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) инженерных сетей на земельных участках, находящих-
ся в муниципальной собственности» 04 1 03 00000 000 56 004,56  0,00» цифры «56 004,56» заменить цифрами «73 268,59»;

после строки 

«Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) инженер-
ных сетей на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности»

04 1 03 00000 000 73 268,59 0,00»

дополнить строками следующего содержания:

Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструк-
туры (строительство канализационного коллектора от ул. 45 Парал-
лель до точки подключения в коллектор «Морозовский» в районе 
многоквартирного дома 397/9 по ул. Ленина в г. Ставрополе) 

04 1 03 S724Б 000 17 264,03 0,00

в том числе:

средства местного бюджета 04 1 03 S724Б 000 172,64 0,00

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 04 1 03 S724Б 000 17 091,39 0,00

Бюджетные инвестиции 04 1 03 S724Б 410 17 264,03 0,00»;

б) по строке «Условно утвержденные расходы  166 704,47 293 088,71» цифры «166 704,47» заменить  цифрами 
«166 531,83»;

в) по строке «ИТОГО:    12 031 500,63 12 188 089,26» цифры «12 031 500,63» заменить  цифрами «12 048 592,02».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вечер-

ний Ставрополь». 
Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко
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