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Индекс 53994 
(выход 3 раза в неделю) - 696  
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Индекс 31672 
(номер с ТВ-программой, 
выход 1 раз в неделю) -     456 
                                                            руб. 
• Подписку по этим ценам 
осуществляет только собственная 
служба доставки редакции.
• Если вы не получаете «Вечерку» 
сейчас, подпишитесь на текущее 
полугодие, начиная с любого месяца.

Звоните прямо сейчас!
Телефон для справок 

23-66-68.

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий 

в районе Ботаники. 
Работа в утренние часы, может носить 

характер подработки, оплата сдельная.

Рассматриваются любые кандидатуры, 
в том числе пенсионеров.

Тел.: 37-12-05, 23-66-68.

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий 

в Октябрьском районе 
(ул. Октябрьская, Лесная, 

Артиллерийская). 
Работа в утренние часы, возможна 

по совместительству. 
Рассматриваются любые кандидатуры, 

в том числе пенсионеров.
Тел.: 8-918-872-12-58,  23-66-68.

Центробанк больше не будет дожидаться 
решений суда, чтобы предать гласности на-
звания фирм, заподозренных в обмане сво-
их клиентов. Список компаний с признаками 
нелегальной деятельности опубликован на 
официальном сайте ведомства, и пополнять-
ся он будет регулярно. Об этом на пресс-кон-
ференции рассказали первый заместитель 
председателя Банка России Сергей Швецов и 
директор Департамента противодействия не-
добросовестным практикам Валерий Лях.

К сожалению, далеко не все жители стра-
ны способны отличить добросовестную 
компанию от той, которая хочет лишить вас 
честно заработанных денег. Напомним, для 
предоставления большинства финансовых 
услуг участник рынка должен иметь лицензию 
Банка России или быть включенным в реестр 
регулятора. Если это условие не соблюдает-
ся, то, скорее всего, организация ведет де-
ятельность нелегально, а потребители могут 
быть обмануты. 

Нелегалы могут маскироваться под микро-
финансовые структуры, брокерские конторы, 
другие фирмы, предоставляющие финан-
совые услуги. Как правило, главная их осо-
бенность — обещание хорошей и быстрой 
прибыли. Увы, поговорка о бесплатном сыре 
в мышеловке по-прежнему актуальна: еже-

«Черный список» недобросовестных участников 
финансового рынка публикует Банк России

дневно люди попадаются на уловки мошенни-
ков, добровольно вручая им свои деньги. 

Большинство финансовых нелегалов сегод-
ня делится на три большие группы: это черные 
кредиторы, нелегальные дилеры и финансо-
вые пирамиды. Помимо этого, существует 
неприятная практика, когда вы обращаетесь 
к вполне легальной компании, но в договоре 
вдруг обнаруживаете иное название, иное 
юридическое лицо. В этом случае проверять 

нужно обе фирмы. Центробанк настоятельно 
рекомендует легальным участникам рынка не 
переоформлять свои отношения с клиентом 
на другие компании, и в случае подобных на-
рушений ведомство имеет возможность свое-
временно отреагировать и провести индиви-
дуальную работу с нарушителями.  

Как рассказал Сергей Швецов, выявление 
нелегалов и сбор доказательной базы — это 
всего лишь треть работы. Еще две трети вре-
мени занимают непосредственно меры реаги-
рования: работа правоохранительных органов 
и судов. И только по решению суда могут быть 
закрыты сайты недобросовестных компаний 
и прекращена их деятельность. Однако это 
время - обычно несколько месяцев — люди 
продолжают нести в организацию деньги, 
впоследствии теряя их. Вот для того, чтобы 
минимизировать такие риски, Банк России и 
принял столь смелое решение: публиковать 
списки компаний с выявленными признаками 
нелегальной деятельности до решения суда, 
чтобы люди могли вовремя сориентироваться 
и не попасть в финансовый капкан. То есть на 
первый план выходит скорость реакции, ко-
торая и поможет человеку решить, стоит ли 
доверять компании, которая предлагает вы-
годные условия и обещает приумножить вашу 
прибыль.

Окончание на 2-й стр.

Первый заместитель председателя 
Банка России Сергей Швецов.

Пять лет 
реализации проекта
К реализации проекта управ-

ленческая команда приступила в 
2016 году. Из 400 гектаров зем-
ли быстрорастущего района на 
данный момент застроено почти 
65. За это время на освоенной 
территории «вырос» современ-
ный жилой микрорайон с разви-
той транспортной и социальной 
инфраструктурой. Здесь распо-

ложены интерактивный музейно-
выставочный комплекс «Россия. 
Моя история», парк военной тех-
ники «Патриот» и самый крупный 
на юге страны светомузыкальный 
фонтан «Россия».

– За последние десять лет 
население Ставрополя ежегод-
но увеличивается в среднем на 
10 -15 тысяч человек. Традицион-
но наблюдается как миграцион-
ный, так и естественный прирост 
численности жителей краевой 

событие

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ СТАВРОПОЛЯ 
ПРЕЗЕНТОВАН В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Глава краевого центра Иван Ульянченко представил проект развития го-
рода на Петербургском международном экономическом форуме – 2021. 
В числе мэров крупных городов России он презентовал концепцию раз-
вития юго-западной части Ставрополя на площадке XXIV Петербургско-
го международного экономического форума, который проходит на этой 
неделе в северной столице. 

столицы, – подчеркнул Иван Уль-
янченко. – Отличительной чертой 
нашего города является высокий 
процент молодёжи. При населе-
нии 455 тысяч человек жители в 
возрасте до 35 лет составляют 
228 тысяч, или 50 процентов жи-
телей краевого центра. Причём 
молодежь Ставрополя – это со-
циально активная часть горожан. 

Без преувеличения можно ска-
зать, что в Ставрополе налажен 
прямой диалог с жителями, в ходе 
которого явственно звучит запрос 
на создание общественных про-
странств нового поколения. Они 
предоставляют возможность для 
всестороннего развития личнос-
ти, занятий спортом и комфорт-
ного активного отдыха.

Комплексное 
освоение территории
Как отметил Иван Ульянчен-

ко, комплексное освоение тер-
ритории обеспечило не только 
создание общественных мест, 
новых жилищных площадей, но 
и развитие предприятий малого 
бизнеса. Однако для дальнейшей 
работы необходимо строитель-
ство коммунальной инженерной 
инфраструктуры. Этот проект 
управленческая команда горо-
да дополняет и актуализирует на 
площадке Московской школы уп-
равления «Сколково» совместно с 
экспертами группы ВЭБ.РФ. Для 
Ставрополя команда города оп-
ределила первостепенную задачу 
– повышение уровня жизни горо-
жан, социально-экономическое 
развитие, сохранение интеллек-

туального капитала и привлече-
ние высококвалифицированных 
кадров в город. 

Мэр обратил внимание ауди-
тории на факт строительства на 
неосвоенных территориях в юго-
западной части краевого центра 
проспекта Российского, что пос-
лужило толчком для активного 
развития территории. Шестипо-
лосная магистраль разгрузила 
здесь движение, соединила юго-
западную и северо-западную 
части города и создала предпо-
сылки для начала строительства 
нового жилого комплекса. Третья 
очередь строительства проспекта 
Российского завершилась в 2019 
году. Кроме того, на прилегаю-
щей территории появился совре-
менный интерактивный музейно-
выставочный комплекс «Россия. 
Моя история», ставший точкой 
притяжения для жителей города 
всех возрастов.

Для комфортного пребывания 
горожан на данной территории 
требовалось дальнейшее освое-
ние общественного пространства. 
Поэтому очередным этапом стало 
создание площади имени Святого 
князя Владимира с обустройством 
светомузыкального фонтана и ус-
тановкой памятника Крестителю 
Руси. Новая городская площадь, 
которая совсем недавно была 
пустырем, превратилась в живо-
писную достопримечательность 
краевой столицы, на которой не 
только проводятся масштабные 
городские мероприятия, но и про-
ходят ежедневные прогулки жите-
лей всех возрастов.

Окончание на 2-й стр.

Презентация потенциала городов на Петербургском 
международном экономическом форуме – 2021.   
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Роспотребнадзор 

разрешил открытие 
купального сезона 

для четырех  водных 
объектов края 

Санитарно-эпидемиологические 
заключения выданы на использо-
вание  в целях купания и отдыха:

— Комсомольского озера 
г. Ставрополя (МАУК «Ставро-
польский Дворец культуры и 
спорта» города Ставрополя);

— Новопятигорского озера 
г. Пятигорска (МУ «Управление 
городского хозяйства, транс-
порта и связи администрации 
города Пятигорска);

— Курортного озера г. Желез-
новодска (Управление городс-
кого хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края);

— руслового пруда на участ-
ке акватории реки Татарка (зона 
отдыха ООО «СХП Новомарьевс-
кое» по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, запад-
нее ст. Новомарьевской).

Это значит, что купание в упо-
мянутых водных объектах пол-
ностью безопасно. А вода в озе-
рах и пруде, питьевых фонтанах, 
а также почва соответствуют 
необходимым требованиям по  
санитарно-химическим, сани-
тарно-микробиологическим и 
паразитологическим показате-
лям.

Однако не все водные объ-
екты края еще готовы к купаль-
ному сезону. Специалисты 
Роспотребнадзора обращают 
внимание населения, что озера 
и пруды, рекреационные зоны 
рек, не получившие специаль-
ного разрешения на использо-
вание, могут быть источником 
инфекции, передающейся через 
воду.  Санитарно-эпидемиоло-
гические заключения  выдаются 
только по результатам экспер-
тизы, выполненной аккредито-
ванными организациями, в том 
числе с применением лабора-
торных исследований качества 
воды водного объекта. 
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Начало на 1-й стр.
«Черный список» будет доступен на 

главной странице ЦБ РФ. С его помощью 
можно проверить фирму, которая вызвала 
у вас подозрения. На сегодняшний день в 
список загружается информация за 2020 
и 2021 годы, и всего в нем уже более 1800 
компаний. В дальнейшем информация бу-
дет обновляться каждые 10 дней, а в перс-
пективе — еще чаще.

Поиск можно отфильтровать по време-
ни деятельности фирмы, по типам ком-
паний: кредитная деятельность, участник 
рынка ценных бумаг или пирамида. Можно 
воспользоваться строкой поиска: ввести 
наименование и посмотреть, есть ли такая 
компания в списке. 

Опубликована будет полная информа-
ция о присутствии нелегала, в том числе о 
его офисах в различных регионах. Но ин-
формации о физических лицах и индиви-
дуальных предпринимателях здесь вы не 
найдете. Если говорить о микрофинансо-
вых организациях, то на сайте Банка Рос-
сии есть их официальный реестр. Такие 
фирмы есть смысл проверять по обоим 
спискам, и, если компании нет ни в одном 
из них, лучше воздержаться от взаимо-
действия с ней.

Нужно отметить, что в «черном списке» 
нет фирм, на которые просто кто-то по-
жаловался. В любом случае информация 
проходит полноценную проверку, и до пуб-
ликации доходят только те компании, по 
которым уже собрана доказательная база, 

Директор Департамента 
противодействия недобросовестным 

практикам Валерий Лях.

событие

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ 
СТАВРОПОЛЯ ПРЕЗЕНТОВАН 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

остался последний шаг — работа правоох-
ранительных органов. Тем не менее Банк 
России готов к претензиям и даже судеб-
ным искам, которые могут предъявить 
фирмы, попавшие в список. 

Кстати, как отметил Валерий Лях, если 
компания не найдена, но вы определен-
но видите в ней признаки нелегальности, 
Банк России будет вам весьма признате-
лен за своевременную информацию об 
этом. Организацию обязательно тщатель-
но проверят и в случае обнаружения при-
знаков нелегальной деятельности включат 
в «черный список». Передать информацию 
в Банк РФ можно и анонимно, единствен-
ный минус такого способа — вы лично не 
получите ответ. 

Еще одна рекомендация от представи-
телей Центробанка — работать с российс-
кими участниками рынка. Если вы доверяе-
те свои средства, к примеру, иностранным 
брокерским компаниям, у которых нет 
официальной российской лицензии, то 
и защитить вас Банк России не сможет. В 
случае неприятностей разбираться при-
дется исключительно в соответствии с 
законодательством того государства, с 
компанией которого вы имели дело. Это не 
всем под силу, в том числе по экономичес-
ким причинам.

Резюмируя выступление, Валерий 
Лях отметил, что работа по пресечению 

деятельности нелегальных финансовых 
компаний не так быстра, как того бы хо-
телось. Именно по этой причине Банк 
России принял решение собрать всю 
информацию в одном месте, чтобы она 
была доступна гражданам, чтобы люди 
оперативно могли получать ответ на воп-
рос: имеет ли смысл вести деятельность 
с той или иной компанией. Напомним, 
Банк России не может защитить граждан, 
которые обращаются к нелегальным иг-
рокам, весь инструментарий ведомства 
направлен на работу с официальными 
участниками финансового рынка. Помни-
те, в случае банкротства легального бан-
ка ваши вклады защищены российским 
законодательством, а вот людям, пост-
радавшим от деятельности финансовых 
нелегалов, выплаты от Банка России не 
предусмотрены. Нет у регулятора и воз-
можности непосредственно вмешаться в 
гражданско-правовые отношения между 
лицами, незаконно предоставляющими 
финансовые услуги, и их клиентами — это 
поле деятельности правоохранительных 
органов.

Наталья АРДАЛИНА. 

Начало на 1-й стр.
Особое внимание при созда-

нии общественного пространс-
тва масштабной рекреационной 
территории уделено патриоти-
ческому воспитанию подрастаю-
щего поколения. В 2019 году на 
территории, смежной с музейным 
комплексом, обустроен парк во-
енной техники «Патриот» – весьма 
познавательное место для всех 
категорий населения, где непос-
редственно можно познакомиться 
с образцами российской боевой 
техники.

Дальнейшее развитие
 – Приоритетным направлением 

при комплексной застройке жи-
лого микрорайона «Российский» 
стало строительство социальных 
объектов, – рассказал Иван Уль-
янченко. – Наряду с возведением 
первых жилых домов инвестором 
осуществлялось строительство 
детского сада-яслей «Аришка» на 
160 мест и физкультурно-оздо-
ровительного комплекса с плава-
тельным бассейном, теннисными 
кортами и многофункциональной 
спортивной площадкой для под-
вижных игр.

На территории, прилегающей 
к микрорайону «Российский», в 
рамках федерального проекта 
«Жилье», который входит в состав 
национального проекта «Жилье 
и городская среда», завершено 
строительство двух детских садов 
на 600 мест. В том числе 300 мест 
предоставлено здесь детям ясель-
ного возраста. Это стало оче-
редным шагом к решению проб-
лемы нехватки мест в дошкольных 
учреждениях.

В соответствии с проектом 
планировки территории в жилом 
микрорайоне «Российский» пре-
дусмотрено размещение совре-
менной средней общеобразо-
вательной школы на 1550 мест. 
Начало строительства образова-
тельного учреждения планируется 
в 2021 году.

В соответствии с поэтапным 
комплексным планом развитие 
получат территории, прилегаю-
щие к микрорайону «Российский» 
с западной и юго-западной сто-
рон города Ставрополя. Так, по 

улице Ивана Щипакина планиру-
ется создание бульвара со строи-
тельством подъездных путей. Там 
также будут возведены культурно-
образовательный и концертный 
комплекс, дворец водных видов 
спорта, построена 4-полосная до-
рога с созданием остановочных 
павильонов, тротуарных и вело-
сипедных дорожек, закрытой лив-
невой канализации. Под это уже 
выделены земельные участки, и 
проектирование данных объектов 
заканчивается осенью текущего 
года.

Комплексное освоение тер-
ритории обеспечивает не только 
создание общественных мест, 
новых жилищных площадей, но и 
открытие комплекса экономичес-
ки активных предприятий малого 
бизнеса. Здесь появятся торго-
вые точки, места общественного 
питания, в том числе нового, сов-
ременного формата, откроются 
различные образовательные цен-
тры и предприятия бытового об-
служивания населения. 

Для дальнейшего развития 
строительства жилых и социаль-
ных объектов в  Юго-Западном 
районе города Ставрополя необ-
ходимо строительство насосной 
станции, напорной канализацион-
ной линии и очистных сооружений.

«Души» городов
Что же касается итогов пре-

зентации потенциала развития 
городов в Санкт-Петербурге, то 
главный управляющий партнер 
по городскому развитию ВЭБ.РФ, 
генеральный директор некоммер-
ческой организации «Фонд разви-
тия моногородов» Ирина Макиева 
отметила: «Мы вместе работаем 
над тем, чтобы наши города стали 
лучше, комфортнее, современнее. 
Чтобы в каждом из них была своя 
особенная атмосфера, «душа».

Петербургский международ-
ный экономический форум – 2021 
проходил со 2 по 5 июня в Север-
ной столице России. В режиме он-
лайн к сессии подключились главы 
Ставрополя, Екатеринбурга, Та-
ганрога, Волгограда, Ярославля, 
Шахт, Тюмени и других городов 
страны.

Олег ЧЕСНОКОВ.

Жители и гости Ставрополя обра-
тили внимание на красочное изоб-
ражение, появившееся на стене 
войсковой части, на улице Пушкина, 
31. Новый арт-объект создан юнар-
мейцами краевого центра в рамках 
всероссийской акции «Граффити 
Победы», инициатором которой 
выступило Министерство обороны 
РФ. В течение нескольких дней они 
рисовали под руководством опыт-
ных мастеров стрит-арта. 

На рисунке изображены пред-
ставители двух поколений став-
ропольцев: участник Великой 
Отечественной войны Александр 
Сергеевич Пономаренко и акти-
вистка «Юнармии» Анна Зарочин-
цева. Рядом – военный самолет. 
15-летним подростком в 1943 
году Александр Сергеевич стал 

воспитанником подразделения 
военно-технического аэродром-
ного обслуживания. Вместе со 
старшими боевыми товарищами 
он готовил на аэродромах взлёт-
ные полосы, часто под бомбёж-
ками и обстрелами противника. 

Граффити патриотической те-

матики есть и в других городах 
России. В рамках всероссийской 
акции они появились в Москве, 
Владивостоке, Тюмени, Крас-
нодаре, Астрахани, Махачкале, 
Анапе, Сочи, Малгобеке. 

Фото 
Александра ПЛОТНИКОВА.

Ставрополь присоединился 
ко всероссийской акции «Граффити Победы»

информбюро
Новый порядок 
предоставления субсидий 
Правительством  Российской Федерации 
внесены коррективы в Правила предостав-
ления субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг. 
Теперь в порядке предоставления субсидии на 

оплату ЖКУ практически исключен человеческий 
фактор.  

Это стало возможным благодаря тому, что с 
этого года в государственной информационной 
системе ЖКХ заработал новый  сервис.  Теперь 
получателям выплат не нужно предоставлять в 
органы социальной защиты справки о наличии 
или отсутствии у них задолженности за жилищ-
но-коммунальные услуги. Вся  эта  информация 
автоматически будет доступна в базе данных ГИС 
ЖКХ. Пополнять информационную систему сведе-

ниями обязали управляющие организации, ТСЖ, 
кооперативы и ресурсоснабжающие организации. 
Согласно установленным правилам, им предписа-
но ежемесячно размещать в ГИС ЖКХ сведения о 
расчётах потребителей за полученные жилищно-
коммунальные услуги, а также о наличии у них за-
долженностей.

Теперь орган соцзащиты в своем личном каби-
нете ГИС ЖКХ создаёт и направляет запрос, вклю-
чающий персональные данные заявителя и адрес 
объекта жилищного фонда. Поставщик ЖКУ в той 
же самой информационной системе обрабатывает 
запрос, проверяя получателя  на наличие задол-
женности, после чего вносит в базе соответству-
ющую отметку. После обработки ответа система 
в автоматическом режиме формирует документы 
«Об отсутствии задолженности» или «О наличии 
задолженности». Получив информацию из базы 
данных, уполномоченное лицо органа соцзащиты 
проверяет полученные документы, а затем на ос-
новании них принимает решение о выдаче или от-
казе в предоставлении мер поддержки на оплату 
жилищно-коммунальных услуг.
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Одноклассники

В середине 70-х годов прошлого века 
перечень выпускаемой «Сигналом» 
продукции постоянно расширялся. Он 

начинался с простых товаров гражданского 
применения до уникальных высокотехно-
логичных комплексов оборонного назначе-
ния. Причем производство шло параллель-
но со строительством новых корпусов и 
помещений, монтажом оборудования и 
подготовкой к созданию новых изделий, в 
первую очередь спецтехники и изделий по 
основной тематике завода. В их числе уни-
кальные авиационные станции радиоэлек-
тронного подавления – «Лось», «Смальта», 
«Гардения», «Икебана» и другие. 

Осваивался выпуск товаров народного 
потребления, в частности было налажено 
производство электронных коммутаторов 
и регуляторов напряжения для отечест-
венных автомобилей ВАЗ, первого быто-
вого компьютера «Веста ПК-8000», блоков 
дистанционного управления телевизором 
и остальных. В 1988 году на заводе был со-
здан комплекс микроэлектроники, который 
не имел аналогов в стране. Все эти годы 
государственные заказы по линии минис-
терств обороны и радиопромышленности 

Депутаты Ставропольской город-
ской Думы продолжают поздрав-
лять ветеранов Великой Отечес-
твенной войны, теперь уже не с 
самой главной Победой в истории 
нашей страны, а с личными празд-
никами. Но неизменно одно – каж-
дый раз при встрече с ветеранами 
народные избранники начинают 
свою речь со слов благодарности 
за подвиг, мужество и героизм по-
коления 1920-х, благодаря кото-
рым мы, их потомки, живем в сво-
ей стране свободными людьми, 
под чистым, мирным небом.

В нынешнем мае юбилейные 
даты отметили три ветерана-
ставропольца.

Екатерину Григорьевну Евдо-
кимову поздравили с вековым 
юбилеем Игорь Фаталиев и Александр Резников. Для участницы Ве-
ликой Отечественной войны, добровольцем отправившейся на фронт 
в 1942 году, казачий ансамбль «Вольная степь» дал персональный кон-
церт.

Ивана Фёдоровича Храпача с 95-м днем рождения поздравил Сергей 
Медведев. Еще до своего 18-летия Иван Храпач был направлен в дейс-
твующую армию. Стал пулеметчиком. Проходил службу на Дальнем Вос-
токе. Среди боевых наград ветерана – медали «За победу над Японией» 
и «За освобождение Кореи».

Серафиму Ивановичу Коваленко, который также совсем недавно 
отметил свой 95-й день рождения, доброго здоровья и долголетия по-
желал Павел Колесников. Ветеран награжден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Сейчас 
герой войны проживает вместе с семьей своей внучки и занимается 
домашним хозяйством.

событие

Ставропольскому заводу «Сигнал» – 50 лет!

Мы в неоплатном долгу перед вами: 
депутаты гордумы поздравляют 
ветеранов Великой Отечественной войны

В эти дни свой полувековой юбилей отмечает один из символов города Ставрополя – 
завод «Сигнал». Он справедливо считается одним из динамично развивающихся совре-
менных предприятий Юга России с огромным промышленным потенциалом и богатой 
историей. Именно 50 лет назад началось строительство завода, а уже спустя два года 
он выпустил свою первую продукцию. Сегодня «Сигнал» – флагман оборонной отрасли, 
стабильно и качественно работающий завод. Сотрудникам платят хорошую зарплату и 
обеспечивают завидным социальным пакетом. Впрочем, за свою историю предприятие 
переживало разные, в том числе и очень непростые, периоды.
Полувековой юбилей завода в торжественной обстановке 4 июня отметили в городском 
Дворце культуры и спорта Ставрополя. В числе почетных гостей коллектив предприятия 
поздравил глава города Ставрополя Иван Ульянченко.

с применением технологии поверхностно-
го монтажа печатных плат, механической 
обработки деталей, литья пластмасс, галь-
ванических и лакокрасочных покрытий, что 
сегодня позволяет выполнять заказы лю-
бой сложности.

В настоящее время заводом успешно 
освоено серийное производство широкой 
номенклатуры станций активных помех ави-
ационного, наземного и морского базирова-
ния, изделий для катодной защиты от элек-
трохимической коррозии, приборов учёта и 
распределения электроэнергии, оборудова-
ния для предотвращения асфальто-смоло-
парафиновых отложений в нефтяных сква-
жинах и других современных изделий.

По линии производства гражданской 
продукции предприятие развивается в 
двух основных направлениях. Во-первых, 

здесь изготавливают изделия для нужд 
предприятий нефтегазового комплекса – 
«Газпрома», «Лукойла», «Транснефти». Во-
вторых, производят электротехническую 
продукцию для поставки строительным и 
электромонтажным организациям – счёт-
чики электрической энергии, щитовое обо-
рудование, вводно-распределительные ус-
тройства и так далее. Руководство завода 
ставит перед собой задачу по увеличению 
к 2025 году доли гражданской продукции в 
производстве до 30 процентов. Это означа-
ет расширение круга партнеров, освоение 
и внедрение новых технологий, создание 
новых рабочих мест.

Олег ЧЕСНОКОВ.
Фото Александра ПЛОТНИКОВА 

и с официального сайта 
радиозавода «Сигнал».

Коллектив поздравляет директор предприятия Андрей Кочерга.
СССР обеспечивали предприятию ста-
бильность и плановость.

Конечно, спад промышленного произ-
водства в России в начале 90-х годов отра-
зился и на Ставропольском радиозаводе 
«Сигнал». Предприятие было вынуждено 
перепрофилироваться на выпуск продук-
ции общетехнического назначения и то-
варов народного потребления. Серийный 
выпуск устройств защитного отключения и 
счетчиков электроэнергии, компьютеров, 
электрических утюгов – все эти и многие 
другие изделия здесь производились и 
пользовались спросом. Руководством де-
лалось всё для того, чтобы сохранить за-
вод и его коллектив в эти трудные годы. В 
1999 году началось техническое переосна-
щение завода, которое активно продолжа-
лось на протяжении всех последующих лет. 
Параллельно шло освоение новых направ-
лений. Причем как в производстве, так и в 
сотрудничестве с ведущими разработчи-
ками современной продукции и научно-ис-
следовательскими центрами.

Начиная с 2015 года было проведено 
техническое перевооружение производс-
тва СВЧ-микросборок, электронных узлов 

Врачи краевой больницы 
рассказали студентам, как помочь 
родным в случае инсульта и инфаркта
Это первая встреча с молодежью, которая открыла цикл профилакти-
ческих бесед «Сохрани жизнь родному человеку». Она прошла 1 июня 
в Ставропольском строительном техникуме.
Название цикла говорит само за себя. Часто от грамотного поведе-

ния родственников зависит перспектива лечения больных до приезда 
«скорой», особенно если это касается таких грозных заболеваний, как 
инсульт и инфаркт, которые являются палачом № 1 человеческих жиз-
ней.

 Два ведущих специалиста лечебного учреждения – главный карди-
олог минздрава Ставропольского края Ирина Фаянс и главный невро-
лог ведомства Мадина Богатырева рассказали молодым людям, как 
уберечь своих близких от сосудистых катастроф, что нужно делать в 
критических ситуациях, когда с родными случился инфаркт или инсульт, 
ответили на интересующие молодежь вопросы о спорте, здоровье и 
вредных привычках.

информбюро
Осталось 
меньше месяца 
до перехода 
на карту 
«Мир»
Краевое Отделение ПФР со-
общает, что в соответствии 
с Федеральным законом «О 
национальной платежной 
системе» пенсии и иные со-
циальные выплаты должны 
перечисляться на карты 
«Мир». Соответственно, тем 
получателям выплат, кото-
рые используют карты иных 
платежных систем, нужно до 
1 июля этого года заменить 
их на «Мир».

Это требование касает-
ся только тех, кто получает 
пенсии и иные социальные 
выплаты на счета банков-
ских карт других платеж-
ных систем – например 
MasterCard, Visa. Оно не 
распространяется на тех 
пенсионеров, кому выпла-
ты зачисляют на счет по 
вкладу – сберкнижку или 
доставляют почтой. Для 
них с 1 июля ничего не из-
менится, пенсии будут до-
ставляться по той же схеме, 
что и раньше.
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Губернатор поблагодарил всех, 
кто оказал поддержку жителям края 
в пиковый период пандемии
В ежегодном Послании губернатор Ставропольского края Вла-
димир Владимиров особо отметил работу волонтеров в пико-
вый период пандемии.
Как прозвучало, во всех территориях края были открыты 

волонтерские «горячие линии». По словам главы региона, на 
них обратились более 20 тысяч человек, им оказана помощь 
в решении насущных вопросов.

Глава края также отметил работу общественно-волонтер-
ского центра «Единой России». На его платформе объедини-
лись неравнодушные жители городов и сел, представители 
социально ответственного бизнеса. Реализованы важные 
проекты, среди которых «Доброе Сердце», «Спасибо Вра-
чам», «Помоги Учиться Дома» и другие. В их рамках передано 
4 легковых автомобиля и 80 тонн минеральной воды медуч-
реждениям, 700 планшетов получили школьники, находив-
шиеся на дистанционном обучении. Вместе с социальными 
работниками волонтеры доставили более 300 тысяч продук-
товых наборов тем, кто нуждался в поддержке.

– Мы не устанем благодарить волонтеров за работу, кото-
рую они выполняют просто по зову сердца, – сказал Влади-
мир Владимиров.

Губернатор также поблагодарил за помощь и участие в 
преодолении последствий пандемии представителей биз-
нес-сообщества, а также жителей соседних регионов. Как 
прозвучало, в качестве помощи свою продукцию в край в 
2020 году направляли Карачаево-Черкесия, Кабардино-Бал-
кария, Северная Осетия - Алания. Помощь соседям оказыва-
ло и Ставрополье.

Губернатор предложил 
сделать реабилитацию 
после COVID-19 постоянной частью 
медуслуг кавминводских здравниц 
Губернатор Владимир Владимиров в ежегодном Послании вы-
ступил с инициативой включения оздоровительной программы 
реабилитации граждан после последствий заболевания корона-
вирусом в комплекс постоянных услуг, оказываемых здравни-
цами Кавказских Минеральных Вод всем отдыхающим.
Соответствующее поручение глава региона дал краевому 

министерству здравоохранения и министерству туризма и 
оздоровительных курортов Ставрополья.

– Ранее на базе санаториев Кавминвод мы запустили 
программу реабилитации для медиков, перенесших корона-
вирус. Пришло время сделать ее доступной для всех, кто в 
этом нуждается, и не только в нашем крае. Оздоровительный 
потенциал Кавминвод веками служит нашей стране, помогая 
восстанавливать здоровье. Так и сегодня он должен быть ис-
пользован для противодействия коронавирусной угрозе, – 
подчеркнул Владимир Владимиров. 

Владимир Владимиров 
предложил объявить 2022-й 
Годом курортов Ставропольского края
В своём ежегодном Послании губернатор Владимир Владими-
ров уделил особое внимание развитию санаторно-курортного 
комплекса края.
По словам главы края, Кавминводы должны стать доступ-

нее для отдыха и оздоровления земляков. 
– Поручаю краевому министерству туризма и оздорови-

тельных курортов подготовить соответствующие предло-
жения, в том числе и в нормативную базу. Необходимо пре-
дусмотреть льготирование курортного сбора для жителей 
нашего края, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Губернатор также предложил объявить 2022-й  Годом ку-
рортов Ставрополья.

– Здравницы КМВ работают в интересах всех ставро-
польцев и всех россиян. Поэтому предлагаю объявить 22-й 
год Годом курортов Ставрополья, – сказал Владимир Вла-
димиров.

Губернатор поручил разработать 
программу модернизации 
загородных детских лагерей 

Одной из тем ежегодного Послания губернатора Ставропольско-
го края стала организация летнего отдыха детей.

Глава края подчеркнул необходимость привести матери-
ально-техническую базу действующих в крае загородных де-
тских лагерей в соответствие с требованиями времени.

– Летние загородные лагеря успешно работают, но это 
не значит, что в них нет проблем. Уровень оснащенности, 
технического состояния таких учреждений может сильно 
различаться от территории к территории. И где-то он явно 
отстает от ожиданий детей, запросов родителей и от тре-
бований времени. Мы обязаны это исправить. Поручаю 
разработать программу материально-технического осна-
щения загородных организаций отдыха и оздоровления 
детей, - сказал Владимир Владимиров.

Глава края подчеркнул, что программа с ежегодным фи-
нансированием на уровне 100 миллионов рублей должна по-
мочь в течение нескольких лет привести в порядок все нуж-
дающиеся в этом учреждения детского летнего загородного 
отдыха. Всего в крае их насчитывается 23.

По материалам органов исполнительной власти 
Ставропольского края, 

управления по информационной политике аппарата 
правительства Ставропольского края.

ГУБЕРНАТОР: НА СТАВРОПОЛЬЕ БУДЕТ СОЗДАН 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Развитие образования на Ставрополье стало одной из тем 
ежегодного Послания губернатора Владимира Владимирова 

Глава края отметил результаты, достигнутые в отрасли в прошлом году в выполнения поручений Президента РФ. В том 
числе были построены 10 и приобретены 2 здания детских садов, что позволило создать около 2,5 тысячи новых мест в 
системе дошкольного образования, из них 2 тысячи - для детей ясельного возраста.
Введены также в эксплуатацию 2 школы. Бесплатным горячим питанием обеспечены младшеклассники.
- Мы должны сохранять темпы строительства новых образовательных учреждений. Тем более что нацпроекты, 

участие края в Госпрограмме по развитию Северного Кавказа дают для этого дополнительные возможности, - под-
черкнул губернатор.

Как прозвучало, в нынешнем году в рамках федеральных и краевых программ планируется создать еще 2730 мест 
в системе дошкольного образования, а также завершить строительство и реконструкцию 5 школ на 2810 мест. 

Продолжается реализация краевой программы «Дети Ставрополья». В ее рамках в этом году планируется создать 
еще 54 центра развития «Точка роста». В сельских школах будет отремонтировано 26 спортзалов и создано такое же 
количество спортивных клубов.

По поручению губернатора будут также приняты меры для дальнейшего развития сети детских технопарков – двух 
«Кванториумов» и мобильного технопарка, в которых ежегодно обучаются более двух тысяч детей.

- Мы продолжим развитие сети подобных учреждений. Уже в 2023 году создадим в крае региональный центр для 
одаренных детей по аналогии с сочинским «Сириусом», - сказал глава региона.

ГУБЕРНАТОР ЗАКРЕПИТ ПОЛНОМОЧИЯ 
ПО РАЗВИТИЮ КАВМИНВОД ЗА ОТДЕЛЬНЫМ ЗАМПРЕДОМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАЯ
Губернатор Владимир Владимиров, выступая с ежегодным Посланием, подчеркнул важность гармоничного развития тер-
ритории Кавказских Минеральных Вод.
– Объекты туризма стоят на земле 

и опираются на ту же инженерную, 
коммунальную, социальную инфра-
структуру наших городов и районов. 
Она должна улучшаться – в первую 
очередь для наших земляков, не 
только для туристов, – подчеркнул 
Владимир Владимиров.

Как прозвучало, в текущем году 
начинается реализации плана по 
комплексному развитию городов-ку-
рортов Кавказских Минеральных Вод 
до 2030 года. Он включает 53 мероп-
риятия, половина из них – по раз-
витию инженерной, транспортной и 

курортной инфраструктуры. Общий 
объём финансирования мероприя-
тий составляет более 45 миллиардов 
рублей.

Глава Ставрополья отметил, что 
реализация Плана потребует особо-
го контроля и координации на уров-
не правительства Ставропольского 
края.

– На уровне любого из краевых 
министерств это сделать невоз-
можно. Поэтому я принял решение 
о закреплении полномочий по раз-
витию Кавказских Минеральных 
Вод за отдельным заместителем 

председателя правительства Став-
рополья, – сказал Владимир Влади-
миров.

Как прозвучало, планируется, что 
в компетенцию данного члена прави-
тельства края будут входить вопросы 
развития и экологического благопо-
лучия – в том числе связанные с ту-
ризмом, курортами, созданием объ-
ектов социальной инфраструктуры, 
повышением комфортности городс-
кой среды.

Губернатор подчеркнул, что эта 
новая структура управления будет 
сформирована до осени этого года.

В Георгиевском округе 
в этом году отремонтируют 
более 12 километров дорог 
по краевой госпрограмме
В этом году Георгиевский городской округ получил более 
84 млн рублей на ремонт местных автодорог в рамках 
краевой госпрограммы «Развитие транспортной системы» 
из регионального дорожного фонда. Эти средства на-
правлены на обновление более 12 км дорожного полотна.
Работы на объектах в разгаре. Отремонтируют участ-

ки дорог Александрийская - Ульяновка, по переулку Ком-
сомольскому в станице Александрийской, по улицам 
Строителей и Полевой в поселке Новом, по улицам Про-
дольной и Октябрьской в станице Урухской, по улицам Ве-
хова и Дружбы в городе Георгиевске, по улице Школьной 
в поселке Падинском, по улицам Козыря и Пионерской 
в поселке Шаумянском, по улице Ленина в станице Под-
горной и по переулку Победы в поселке Нижнезольском.

До ремонта старое асфальтобетонное покрытие было 
сильно разрушенным, имелось множество ям, а также 
частично отсутствовал подстилающий слой основания. 
Но после завершения ремонта жители населенных пун-
ктов смогут безопасно передвигаться по обновленному 
участку дороги.

- Ежегодное обновление дорожного полотна очень 
важно для безопасности и комфорта жителей городов и 
сел края. Ведь существующая сеть автодорог, спроекти-
рованная и построенная более 30-40 лет назад, уже не в 
полной мере способна обеспечить беспрепятственный и 
эффективный пропуск все возрастающих транспортных 
потоков. Поэтому в крае не первый год успешно рабо-
тает госпрограмма «Развитие транспортной системы», 
в рамках которой в нормативное состояние ежегодно 
приводятся сотни километров муниципальных дорог, - 
подчеркнул министр дорожного хозяйства и транспорта 
Евгений Штепа.

Отметим, что работа по ремонту, капитальному ре-
монту, а также реконструкции и строительству автодо-
рог в крае ведется под контролем губернатора Ставро-
полья.

Свыше 90 госуслуг на Ставрополье 
за 2020 год перевели 
в электронную форму
Край находится в десятке регионов по качеству предо-
ставления электронных госуслуг.
Новые услуги внедрены на региональном портале 

www.26gosuslugi.ru. На сегодняшний день здесь доступ-
на 821 государственная и муниципальная услуга. Из них 
более 90 - стали доступны в 2020 году, сообщили в мин-
проме края. 

В частности, появилась возможность получить поста-
новление о подготовке документов по планировке тер-
ритории. Внедрена подача заявления на предоставле-
ние ежемесячной денежной выплаты на ребенка от 3 до 7 

лет. Запущена запись на вакцинацию от коронавирусной 
инфекции COVID-19.

Комплекс мероприятий по переводу госуслуг в элек-
тронную форму ежегодно реализуется министерством 
энергетики, промышленности и связи Ставрополья 
вместе с органами исполнительной власти и органами 
местного самоуправления в рамках реализации гос-
программы края «Развитие энергетики, промышленнос-
ти и связи».

По итогам 2020 года край вошел в 10 лучших субъектов 
России по качеству предоставления электронных услуг. 
В итоговом рейтинге мониторинга регион занял 7-е мес-
то, поднявшись на 11 позиций в сравнении с 2019 годом.

«Благодаря развитию регионального портала госу-
дарственных услуг ставропольцы могут получать ос-
новной перечень госуслуг дистанционно без личного 
посещения различных инстанций. Для оформления 
практически любой справки достаточно обычного смарт-
фона. Такая возможность особенно актуальна для сель-
ских жителей, у которых отпадает необходимость ехать 
в районные центры», - прокомментировал замминистра 
энергетики, промышленности и связи края Денис Кура-
шов.  

В 2021 году работа по переводу государственных ус-
луг в электронный формат продолжится.

В Ипатовском округе 
на Ставрополье отремонтировали 
амбулаторию и два ФАПа
Еще на семи объектах ремонт 
продолжается
Основные ремонтные работы завершены в амбулатории 
аула Малый Барханчак, а также в фельдшерско-акушерс-
ких пунктах поселка Софиевский Городок и села Софиев-
ка. Идет благоустройство прилегающих территорий.
Во всех зданиях полностью заменены окна и двери, 

отремонтирована кровля, внутренние и наружные инже-
нерные коммуникации - системы водоснабжения, водо-
отведения, отопления, электроснабжения. Кроме того, 
ФАПы оснастят новой мебелью.

Всего в этом году в Ипатовском округе планирует-
ся отремонтировать десять объектов в рамках краевой 
программы модернизации первичного звена здравоох-
ранения. В семи учреждениях капремонт сегодня идет 
полным ходом. В целом на реализацию проектов направ-
лено более 60 млн рублей. 

Кроме этого, в ближайшие два года в округе намере-
ны отремонтировать инфекционное отделение и район-
ную поликлинику Ипатовской райбольницы. На 2023 
год запланирован ремонт терапевтического отделения 
больницы. До конца 2024 года запланирован ремонт 
всех подразделений медучреждений, в том числе лечеб-
но-профилактических.

Если говорить в целом о Ставропольском крае, то на 
этот год запланирован капремонт 118 объектов первич-
ного звена здравоохранения.

из официальных источников
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 
БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН 
(СУБСИДИРОВАНИЕ НАЙМА)
Президентом РФ В.В. Путиным поставлены задачи в 
текущем году вернуть уровень занятости на допан-
демические показатели и работу в данном направле-
нии проводить в плотном взаимодействии с экономи-
ческим блоком. 
С   целью восстановления  численности занятого 

населения  было принято постановление Правитель-
ства РФ от 13.03.2021 № 362,  которым предусмот-
рено возмещение в 2021 году юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям затрат, связан-
ных с трудоустройством безработных граждан. 

При разработке данных мероприятий  были взя-
ты за основу базовые принципы - это удобство для 
граждан и работодателей, а также непосредственно 
запрос работодателей и рынка труда.

  Получить субсидию сможет любой работодатель, 
являющийся юридическим лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем, если он примет в штат не-
работающего гражданина, зарегистрированного 
в Центре занятости по состоянию на 1 января 2021 
года.

Проверку предоставленных сведений, а также ре-
шение об осуществлении выплат принимает Фонд 
социального страхования.

Процедура по субсидированию найма достаточно 
простая. 

Работодатель направляет заявку на подбор пер-
сонала через портал «Работа в России». 

В Центре занятости подбирают персонал под за-
явленные работодателем требования и направляют 
соискателей на собеседование. 

После приёма на работу работодатель дистан-
ционно передает в Фонд социального страхования 
сведения о трудоустройстве конкретного работника 
через систему «Соцстрах». 

Фонд без дополнительных документов от работо-
дателя в три этапа выплачивает субсидии.

Первую выплату в размере 16898 рублей (ми-
нимальный размер оплаты труда, увеличенный на 
сумму страховых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды) работодатель получит уже пос-
ле первого месяца, отработанного гражданином, 
вторую – после третьего месяца и еще одну – пос-
ле шестого месяца. Общая сумма  субсидий свыше 
50 тыс. рублей.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 
ПОМОГАЕТ АКТИВНЫМ 
И ТРУДОЛЮБИВЫМ
В Послании Федеральному Собранию В.В. Путин объ-
явил, что государство должно помочь людям выйти 
из сложной жизненной ситуации. А эффективной ме-
рой по борьбе с бедностью Президент назвал соци-
альный контракт.
Сегодня социальный контракт – это единствен-

ный инструмент, который позволяет не только под-
держать доходы семьи на период выплаты, но и 
преодолеть причины бедности в долгосрочной пер-
спективе.  По сути, социальный контракт – это поша-
говая «дорожная карта» по выводу из малообеспе-
ченности конкретной семьи. 

На получение социального контракта могут рас-
считывать те, кто по независящим от них причинам 
попал в трудную жизненную ситуацию. Те, чей до-
ход меньше прожиточного минимума в регионе – 
10081 руб. на душу населения (для пенсионеров – 
8646 руб., для работающих – 10 749 руб.).

Важный элемент контракта - его цель.
С этого  года  социальный контракт  является су-

щественной  поддержкой  граждан в период поиска 
работы. Гражданин, заключивший социальный конт-
ракт по направлению «Поиск работы», получает фи-
нансовую поддержку в размере 10749 рублей при 
заключении контракта и в течение трех месяцев пос-
ле трудоустройства, всего около 43 тыс. рублей. 

Для того чтобы у семьи появился дополнительный 
долгосрочный источник дохода, гражданин,  также 
в рамках социального контракта, может получить 
помощь в  обучении (до 30 тыс. руб.), организации 
своего дела (до 250 тыс. руб.), ведении личного под-
собного хозяйства (до 100 тыс. рублей).

Социальный контракт также может быть заклю-
чен с гражданином, являющимся индивидуальным 
предпринимателем или самозанятым, на открытие 
им нового вида  (направления) экономической де-
ятельности с регистрацией данного вида в налого-
вом органе.

Что нужно для заключения соцконтракта?
 Желающим оформить социальный контракт не-

обходимо подать заявление в органы труда и соци-
альной защиты населения по месту жительства и  со-
брать необходимый пакет документов. 

Жители  Ставрополя за  консультациями мо-
гут обратиться в ГКУ «ЦЗН г. Ставрополя» по тел.: 
31-57-13, 31-57-18, в комитет труда и социаль-
ной защиты населения города Ставрополя по тел.:  
56-66-93, 56-54-80. 

Завершившийся тур стал приме-
чателен тем, что по его окончании 
практически определился победитель 
зонального турнира. На протяжении  
всего сезона в зоне «Юг» шло сорев-
нование между двумя кубанскими клу-
бами — ветераном республиканских 
соревнований «Кубанью» и новичком 
«Кубанью Холдингом». В личном про-
тивостоянии победа досталась ново-
бранцу, который и возглавлял турнир-
ную таблицу до 32-го тура. А тут, на 
тебе, на своем поле уступил одному 
из аутсайдеров соревнований «Крас-
нодару-3», как известно, состоящему 
из юниоров — выпускников красно-
дарских футбольных школ, - 1:2. И пу-
тевку в первый дивизион (футбольную 
национальную лигу - ФНЛ) получила 
«Кубань», еще прошлой осенью озву-
чившая задачу на сезон — повышение 
в классе. И надо же, за два тура до 
окончания зональных соревнований 
свою задачу выполнила! Как говорит-
ся, чудны дела твои, господи. Хотя, с 
другой стороны, чего не бывает между 
добрыми земляками…

Увы, все три ставропольских про-
фессиональных футбольных клуба в 
этом сезоне в распределении призо-
вых мест не участвовали. Дебютант 
подобных соревнований «Ессентуки» 
напрочь завяз в самом низу турнирной 
таблицы. Опытнейший «Машук-КМВ», 
в очередной раз переживающий кар-
динальное обновление, барахтается 
где-то между аутсайдерами и серед-
няками. Так же пережившее очередное 
кадровое обновление «Динамо» пре-
делом своих мечтаний считает попада-
ние в середину турнирной таблицы. И, 
похоже, своего добьется. Залогом та-
кого оптимистичного прогноза являет-
ся игра команды. Даже в проигранных 
поединках динамовцы не выглядели 
абсолютно беспомощно. Более того, 
реализуй они хотя бы половину из со-
здаваемых в каждом матче голевых мо-
ментов, вполне могли бы рассчитывать 
и на лучшую участь. Но сыгранность 
появилась где-то в конце сезона. Тут, 

футбол: чемпионат России — второй дивизион

МЕЖДУ НАМИ, ЗЕМЛЯКАМИ
«Динамо» - «Туапсе» - 6:0

Состав «Динамо»: Илья Трунин, Роман Семякин, Александр Панченко, 
Дан Новицкий, Михаил Борисов, Амирхан Темуков, Теймураз Тобоев (70, 

Денис Васенин), Дени Далиев (62, Сергей Цканьян), Максим Яковлев 
(62, Виктор Аветиков), Азамат Курачинов (75, Георгий Кучиев), 

Константин Колесников (61, Альберт Курачинов).  

правда, ставропольцам «помог» и ка-
лендарь — в последних трех турах им 
в соперники достались клубы из ниж-
ней части турнирной таблицы. И греш-
но было не забрать у них «свои» очки. 
Подопечные Романа Удодова гневить 
бога не решились и записали в свой 
актив все девять заветных очков.

Последней жертвой «Динамо» ста-
ло «Туапсе» из одноименного города-
порта Краснодарского края.

На размокшем от затяжных дождей 
поле при свидетельстве тысячи самых  
преданных своих болельщиков, не по-
боявшихся грозовых туч, плотно оку-
тавших краевой центр, и временами 
проливавшихся дождем той или иной 
интенсивности, динамовцы разнесли 
в пух и прах дебютанта российского 
профессионального футбола — 6:0.

Надо заметить, что гости более 
получаса отстаивали неприкосновен-
ность своих ворот. Хотя, откровенно 
говоря, сделать это было совсем не 
просто — буквально со стартового 
свистка троицкого арбитра Станисла-
ва Матвеева хозяева поля окопались 
на чужой половине поля и, волна за 
волной, накатывали свои атаки на во-
рота соперника.

И эта настойчивость динамовцев 
была вознаграждена — в течение че-
тырех минут они еще до перерыва су-
мели трижды добиться успеха. Счет на 
34-й минуте открыл многолетний ли-
дер ставропольцев Азамат Курачинов, 
а затем в одну минуту сумел оформить 
дубль Дени Далиев. На отдых хозяева 
поля ушли с солидным преимущест-
вом в счете — 3:0.  

Этот «гандикап», судя по всему, на-
строил динамовцев на благодушный 
лад, что явно не устраивало их тренер-
ский штаб. И, желая взбодрить своих 
подопечных, тренеры ставропольцев 
одного за другим выпустили на поле 
пятерых футболистов. Надо признать, 
что на этот раз тренерская интуиция 
сработала на все сто. «Динамо» не 
только возвратило себе былое гос-
подство на поле, но и преобразовало 

его в три безответных гола. Авторами 
всех этих голов стали футболисты, вы-
шедшие на замену. Сперва отличился 
Денис Васенин, а потом в течение од-
ной игровой минуты динамовцы заби-
ли два гола. Их авторами стали все тот 
же Васенин и Георгий Кучиев, реализо-
вавший пенальти.

На фоне этого трехматчевого по-
бедного рывка «Динамо» достижения 
двух других краевых клубов выглядят 
неубедительно. «Ессентуки» на своем 
поле уступили «Легиону Динамо» - 0:1, 
а «Машук-КМВ» в Махачкале проиг-
рал еще одному дагестанскому клубу 
«Анжи» с тем же счетом — 0:1.

Остальные матчи 32-го тура за-
вершились так: «Спартак Нальчик» 
- «Форте» - 0:1, «Черноморец» - «Друж-
ба» - 5:0, СКА - «Биолог» - 3:1.

В предпоследнем, 33-м туре 9 июня 
«Ессентуки» в столице Кубани сыграют 
с соавтором одной из главных сенса-
ций зонального турнира, о которой 
сейчас гудит все футбольное сообщес-
тво юга страны, - «Краснодаром-3», а 
в Пятигорске пройдет традиционное 
«ставропольское дерби» - «Машук-
КМВ» - «Динамо».

Валерий МАНИН.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 
ПОСЛЕ 32-го ТУРА

КОМАНДА И В Н П Р:М О
01  Кубань 30 24 2 4 74-21 74
02  Кубань Холдинг 31 23 5 3 61-23 74
03  Черноморец 30 20 6 4 52-16 66
04  Легион Динамо 30 16 13 1 55-17 61

05  СКА 
Ростов-на-Дону 30 18 4 8 66-29 58

06  Анжи 30 13 9 8 54-41 48

07  Динамо 
Ставрополь 30 13 5 12 47-42 44

08  Форте 30 12 8 10 51-30 44
09  Махачкала 30 12 7 11 45-42 43

10  Спартак 
Нальчик 30 11 8 11 41-35 41

11  Биолог-
Новокубанск 30 10 3 17 53-52 33

12  Машук-
КМВ 30 9 6 15 38-51 33

13  Краснодар-3 30 9 6 15 36-52 33
14  Дружба 30 6 4 20 25-74 22
15  Интер 31 4 6 21 28-82 18
16  Туапсе 30 4 2 24 36-105 14
17  Ессентуки 30 3 4 23 25-75 13

В крае действуют 
почти 150 пунктов 
приема вторсырья 

В рамках нацпроекта «Экология» на Ставрополье разви-
вается система сбора отходов, которые можно использо-
вать вторично.  Для удобства жителей министерство ЖКХ 
края обобщило и обнародовало информацию о том, куда 
можно сдавать вторсырье и опасные отходы.

Перечень пунктов приема вторсырья и опасных отходов с 
указанием адресов в территориях края размещен на сайте 
министерства www.migkhsk.ru в разделе «Деятельность» - 
«Обращение с отходами» - «Информационно-методические 
материалы».

На сегодняшний день министерство располагает инфор-
мацией о 149 таких точках в разных территориях края. В даль-
нейшем этот перечень будет обновляться и пополняться. 

Например, на территории края уже работают восемь  
пунктов приема пластика. Четыре из них находятся в Став-
рополе. Один в хуторе  Нижнерусском Шпаковского окру-
га. Еще три пункта действуют в Изобильном, Буденновске 
и Пятигорске. Отслужившие свой срок отходы получат но-
вую жизнь. Например, из использованного полиэтилена 
можно изготовить пленку для сельскохозяйственных нужд. 

ЖКХ Флаконы из-под бытовой химии, старые пластиковые тазы 
и ведра пойдут на изготовление крошки, из которой затем 
произведут гранулы для изготовления новых пластиковых 
изделий. А из ПЭТ-бутылок получат крошку флэкс – сырье 
для дальнейшей переработки в полиэфирное волокно, ко-
торое применяется в текстильной, металлургической, стро-
ительной промышленности, в медицине, при изготовлении 
предметов домашнего быта.

Шанс на переработку может получить и уже ненужный 
текстиль – одежда, постельное белье, шторы, обивка ме-
бели, игрушки и т.д. В крае открыто 36 пунктов для приема 
таких отходов: 15 - в Ставрополе, 10 - в Пятигорске,  четыре  
пункта в Невинномысске,  три  - в Минеральных Водах и по 
два в Михайловске и Кисловодске. 

Прием макулатуры (старых книг, газет, журналов, бумаж-
ных пакетов и картонных коробок) ведется  в 43 пунктах 
края, большая часть которых находится в Ставрополе (18) 
и агломерации КМВ (14 пунктов). Также инфраструктура по 
сбору макулатуры развита в Буденновске, Светлограде, Но-
вопавловске и в Шпаковском муниципальном округе. Такие 
отходы превращают сначала в целлюлозную массу, а затем 
–  в новые готовые изделия.

Кроме традиционной переработки в бумагу и картон из 
макулатуры изготавливают  органические утеплители, кро-
вельные материалы,  изоляционные материалы,  одноразо-
вые горшки для цветов и многое другое.

Также в крае действуют 62 пункта приема лома элект-
рических изделий, бытовой техники и оргтехники. Такие 
пункты открыты в Ставрополе и в городах КМВ (32), в Бу-
денновске, а также в селах Верхнерусском (Шпаковский 
округ) и Грачевке.

Сдать элементы питания (например, батарейки) можно в 
Ставрополе (11), в городах КМВ (14), в Невинномысске (2) 
и в Георгиевске. 

Отслужившиеся свой срок телефоны, ноутбуки, компью-
теры и прочие электронные отходы представляют собой 
большую опасность для окружающей среды. Старая бы-
товая техника (холодильники, стиральные машины, плиты 
и т.п.) содержит чёрные и цветные металлы, пластмассу и 
иные конструкционные материалы. Доля собственно элек-
троники в виде блоков управления (процессоров) здесь 
невелика.  Компоненты этих отходов привлекательны для 
переработки, и их охотно покупают специализированные 
предприятия. 
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ПРОТОКОЛ

общественной комиссии об итогах голосования по отбору 
общественной территории, включенной в перечень 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году

1. Число граждан, внесенных в списки голосования на момент окончания голо-
сования (заполняется на основании протоколов территориальных счетных комис-
сий о результатах голосования) 
_______________________________________________________________________________

 (цифрами / прописью)
2. Число бюллетеней, выданных территориальными счетными комиссиями 

гражданам в день голосования (заполняется на основании протоколов территори-
альных счетных комиссий о результатах голосования) 
_______________________________________________________________________________

(цифрами / прописью)
3. Число погашенных бюллетеней (заполняется на основании протоколов тер-

риториальных счетных комиссий о результатах голосования)
_______________________________________________________________________________

(цифрами / прописью)
4. Число недействительных бюллетеней (заполняется на основании протоко-

лов территориальных счетных комиссий о результатах голосования)

_______________________________________________________________________________
 (цифрами / прописью)

5. Число действительных бюллетеней (заполняется на основании протоколов 
территориальных счетных комиссий о результатах голосования)
_______________________________________________________________________________

(цифрами / прописью)
6. Число граждан, проголосовавших в электронной форме (указывается коли-

чественный показатель, полученный по результатам голосования в электронной 
форме)

 56 624 (пятьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать четыре)
(цифрами / прописью)

7. Наименование общественных территорий

Номер строки 1

Наименование 
общественной территории «Бульвар имени Ивана Щипакина»

33 408 (тридцать три тысячи четыреста восемь)

(цифрами / прописью)

Номер строки 2

Наименование 
общественной территории «Сквер по ул. Ленина, в районе дома № 399»

12 777 (двенадцать тысяч семьсот семьдесят 

Количество голосов семь)

(цифрами / прописью)

Номер строки 3

Наименование 
общественной территории «Сквер по ул. Руставели, в районе дома №34А

Количество голосов (городская стоматологическая поликлиника № 2

города Ставрополя) 10 439 (десять тысяч четы-
реста тридцать девять)

(цифрами / прописью)

Номер строки 4

Наименование 
общественной территории 

Количество голосов

(цифрами / прописью)

Определить общественную территорию:

Бульвар имени Ивана Щипакина
 (наименование общественной территории)

подлежащей включению в 2022 году в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории города Ставрополя». 

Председатель комиссии   Г.И. Тищенко 
Заместитель председателя   И.А. Скорняков 
Секретарь комиссии    А.В. Груднев 
Члены комиссии:
________________М.Ю. Рязанцев ________________Д.С.Кушнарев
________________А.В. Будяк ________________А.А.Ломанов
________________А.Д.Грибенник ________________М.М. Максимов
________________Д.А.Джанов ________________В.А. Павлов
________________И.В.Должиков ________________В.О. Панчилов
________________Д.С.Кравченко ________________А.А. Красношлык
________________М.С. Ропотов ________________А.В. Морозенко
________________В.С. Полтавцев ________________А.В. Степин
________________С.М. Чернявская

ПРОТОКОЛ общественной комиссии об итогах голосования по отбору 
общественной территории, включенной в перечень общественных терри-
торий, подлежащих благоустройству в 2022 году, опубликованный в газете 
«Вечерний Ставрополь» № 80-81 от 03 июня 2021 года, считать недействи-
тельным в связи с допущенной технической ошибкой.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя ин-

формирует о предстоящей продаже обществу с ограниченной ответственностью 
«Легион Текс» недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собс-
твенности города Ставрополя в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 
2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением администрации города Ставро-
поля Ставропольского края «Об условиях приватизации недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города Ставрополя» от 02 июня 
2021 г. № 1204:

№
п/п

Наименование, назначение, 
адрес, характеристика объектов 
муниципальной собственности

Цена продажи, равная 
рыночной стоимости 

(без учета НДС) (руб.)

Срок 
рассрочки 

платежа 

1.

Производственное, торговое,
нежилое помещение, Ставрополь-
ский край, город Ставрополь,
проспект Юности, 28/2, 1 этаж, 
помещения № 4, 5, 7, 9, 10, 47, 86, 
87, площадью 164 кв.м, кадастро-
вый номер 26:12:010305:4393

5 600 000,00 5 лет

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержден-
ная 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 ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:030501:85, мес-
тоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Объездная, 35б, 
в квартале 505; территориальная зона – П-2. Зона производственно-складских 
объектов; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – объекты 
дорожного сервиса;

2. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:022402:26 и объ-
екта капитального строительства, местоположение (адрес) – Российская Федера-
ция, Ставропольский край, г. Ставрополь, кв-л 51, ул. Гражданская, 6; территори-
альная зона – П-2. Зона производственно-складских объектов; запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – объекты дорожного сервиса;

3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:012001:11248, 
местоположение (адрес) – Ставропольский край, р-н Шпаковский, в черте г. Став-
рополя квартал 529; территориальная зона – Ж-1. Зона среднеэтажной жилой за-
стройки; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – многоэтаж-
ная жилая застройка (высотная застройка);

4. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:012502:126 и объ-
ектов капитального строительства, местоположение (адрес) – Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица Доваторцев, 140, квартал 530; территориальная 
зона – ОД-3. Зона многофункциональной общественно-деловой застройки ло-
кальных центров обслуживания; запрашиваемый условно разрешенный вид ис-
пользования – склады;

5. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:030409:10 и объ-
екта капитального строительства, местоположение (адрес) – Ставропольский 
край, г. Ставрополь, пер. Каховский, 34 в квартале 451; территориальная зона – 
ОД-2. Зона общественно-деловой застройки вдоль магистралей; запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – объекты дорожного сервиса;

6. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:012102:224 и 
объекта 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 
условно разрешенный вид использования – объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры (комплексы), магазины;

7. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:010410:141 и объ-
ектов капитального строительства, местоположение (адрес) – Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. 2-я Промышленная, 3, в квартале 601; территориальная 
зона – П-1. Зона промышленных объектов; запрашиваемый условно разрешенный 
вид использования – объекты дорожного сервиса;

8. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 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 застрой-
ки; запрашиваемый вид использования – среднеэтажная жилая застройка;

9. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым 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 за-
стройки; вид разрешенного использования – под индивидуальную жилую застрой-
ку, для индивидуального жилищного строительства, под индивидуальное жилищ-
ное строительство, под индивидуальное жилье; запрашиваемое разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства: в части сокращения расстояния от сте-
ны объекта капитального строительства до северной границы земельного участка, 
смежной с линией объекта улично-дорожной сети, до 0 м;

10. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:011722:340, 
местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Матросова, 52, 
в квартале 284; территориальная зона – Ж-3. Зона индивидуального жилищного 
строительства; вид разрешенного использования – бытовое обслуживание (3.3); 
запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: в части 
увеличения максимального процента застройки до 74 процентов;

11. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:030825:755; 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Осипенко; территориальная зона – Ж-1.1. Зона разноэтажной 
жилой застройки; вид разрешенного использования – Под жилую застройку ин-
дивидуальную, ИЖС; запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: в части сокращения расстояния от стены объекта капитального 
строительства до северной границы земельного участка, смежной с линией объ-
екта улично-дорожной сети, до 0 м;

12. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:030410:204; 
местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, пер Каховский, 
35, в квартале 458; территориальная зона – П-2. Зона производственно-складских 
объектов; вид разрешенного использования – под существующей газовой авто-
заправочной станцией и проектирования реконструкции газовой автозаправочной 
станции под многотопливную автозаправочную станцию; запрашиваемое разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: в части сокращения рас-
стояния от стены объекта капитального строительства до юго-восточной границы 
земельного участка до 2 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 По-

ложением о порядке организации и проведении общественных обсуждений, пуб-
личных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утверж-
денным 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 проектов с 11.06.2021 по 
17.06.2021 круглосуточно на официальном сайте администрации города Ставро-
поля http://ставрополь.рф.

При условии снятия (ослабления) мер по обеспечению санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) озна-
комиться с представленными проектами можно на экспозиции с 11.06.2021 по 
17.06.2021 в здании комитета градостроительства администрации города Став-
рополя, 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 17.06.2021 включительно в следующем порядке:

1) посредством официального сайта администрации города Ставрополя http://
ставрополь.рф/ (в случае проведения общественных 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 про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях (при условии 
снятия (ослабления) мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распростра-
нением 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 идентифика-
ции представляют сведения о себе: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, 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, осу-
ществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом «О пер-
сональных данных».

В случае выявления факта представления участником общественных обсуж-
дений недостоверных сведений внесенные им предложения и замечания не рас-
сматриваются.

Заместитель руководителя управления 
архитектуры комитета градостроительства 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

01.06.2021                                                                                 г. Ставрополь

В ходе проведения общественных обсуждений, состоявшихся с 15.05.2021, 
протокол общественных обсуждений от 31.05.2021 № 45, комиссией по земле-
пользованию и застройке города Ставрополя, утвержденной постановлением 
администрации города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119 (далее – комиссия), рас-
смотрены проекты:

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

При проведении общественных обсуждений приняли участие 2 участника об-
щественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложе-
ний и замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не пос-
тупили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов администрации города Ставрополя и членов ко-
миссии предложения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объектов капитального строительства по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Северный обход, 11/2 – «объекты дорожного сервиса».

2. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:010406:34 и объ-
екта капитального строительства, местоположение (адрес) – Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ГСК «Люминофор», № 1; территориальная зона – П-2. Зона 
производственно-складских объектов; запрашиваемый вид использования – объ-
екты дорожного сервиса;

При проведении общественных обсуждений приняли участие 2 участника об-
щественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложе-
ний и замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не пос-
тупили.

В ходе проведения общественных обсуждений комитетом градостроительства 
администрации города Ставрополя (далее – Комитет) внесено замечание о том, 
что в связи с отсутствием проектной проработки реконструкции индивидуально-
го гаража под объект дорожного сервиса сделать вывод о соответствии данного 
объекта ГОСТ 33062-2014. «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобиль-
ные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и при-
дорожного сервиса», в том числе по обеспеченности парковками для транспор-

тных средств с расчетной вместительностью, туалетами и мусоросборниками и 
возможности использования рассматриваемого земельного участка и объекта ка-
питального строительства под запрашиваемые цели не представляется возмож-
ным. Вместе с тем, учитывая, что земельный участок полностью занят объектом 
недвижимости, требования ГОСТа не могут быть соблюдены на рассматриваемом 
земельном участке.

Для вида разрешенного использования «объекты дорожного сервиса» уста-
новлены предельные параметры разрешенного строительства, в том числе пре-
дусмотрен процент застройки – не более 60%, расстояния от стен объекта до гра-
ниц земельного участка не менее 3 м. Данный объект не соответствует указанным 
параметрам.

Кроме того, рассматриваемый объект расположен в границах гаражного ко-
оператива. Гражданский кодекс Российской Федерации характеризует гаражные 
кооперативы как некоммерческую структуру и осуществление коммерческой де-
ятельности будет противоречить нормам действующего законодательства.

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функциональным) органом 
администрации города Ставрополя, созданным для решения вопросов, отне-
сенных в соответствии с федеральным законодательством, законодательством 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к 
компетенции администрации города Ставрополя в области градостроительства и 
землепользования на территории муниципального образования города Ставропо-
ля, внесенные Комитетом замечания учтены комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила:
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об отказе в предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ГСК «Люминофор», № 1 – «объекты дорожного сервиса».

3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:010406:35 и объ-
екта капитального строительства, местоположение (адрес) – Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ГСК «Люминофор», 2; территориальная зона – П-2. Зона про-
изводственно-складских объектов; запрашиваемый вид использования – объекты 
дорожного сервиса.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 2 участника об-
щественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложе-
ний и замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не пос-
тупили.

В ходе проведения общественных обсуждений комитетом градостроительства 
администрации города Ставрополя (далее – Комитет) внесено замечание о том, 
что в связи с отсутствием проектной проработки реконструкции индивидуально-
го гаража под объект дорожного сервиса сделать вывод о соответствии данного 
объекта ГОСТ 33062-2014. «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобиль-
ные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и при-
дорожного сервиса», в том числе по обеспеченности парковками для транспор-
тных средств с расчетной вместительностью, туалетами и мусоросборниками и 
возможности использования рассматриваемого земельного участка и объекта ка-
питального строительства под запрашиваемые цели не представляется возмож-
ным. Вместе с тем, учитывая, что земельный участок полностью занят объектом 
недвижимости, требования ГОСТа не могут быть соблюдены на рассматриваемом 
земельном участке.

Для вида разрешенного использования «объекты дорожного сервиса» уста-
новлены предельные параметры разрешенного строительства, в том числе пре-
дусмотрен процент застройки – не более 60%, расстояния от стен объекта до гра-
ниц земельного участка не менее 3 м. Данный объект не соответствует указанным 
параметрам.

Кроме того, рассматриваемый объект расположен в границах гаражного ко-
оператива. Гражданский кодекс Российской Федерации характеризует гаражные 
кооперативы как некоммерческую структуру и осуществление коммерческой де-
ятельности будет противоречить нормам действующего законодательства.

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функциональным) органом 
администрации города Ставрополя, созданным для решения вопросов, отне-
сенных в соответствии с федеральным законодательством, законодательством 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к 
компетенции администрации города Ставрополя в области градостроительства и 
землепользования на территории муниципального образования города Ставропо-
ля, внесенные Комитетом замечания учтены комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила:
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об отказе в предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ГСК «Люминофор», 2 – «объекты дорожного сервиса».

4. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:010406:36 и объ-
екта капитального строительства, местоположение (адрес) – Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ГСК «Люминофор», 3; территориальная зона – П-2. Зона про-
изводственно-складских объектов; запрашиваемый вид использования – объекты 
дорожного сервиса.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 2 участника об-
щественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложе-
ний и замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не пос-
тупили.

В ходе проведения общественных обсуждений комитетом градостроительства 
администрации города Ставрополя (далее – Комитет) внесено замечание о том, 
что в связи с отсутствием проектной проработки реконструкции индивидуально-
го гаража под объект дорожного сервиса сделать вывод о соответствии данного 
объекта ГОСТ 33062-2014. «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобиль-
ные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и при-
дорожного сервиса», в том числе по обеспеченности парковками для транспор-
тных средств с расчетной вместительностью, туалетами и мусоросборниками и 
возможности использования рассматриваемого земельного участка и объекта ка-
питального строительства под запрашиваемые цели не представляется возмож-
ным. Вместе с тем, учитывая, что земельный участок полностью занят объектом 
недвижимости, требования ГОСТа не могут быть соблюдены на рассматриваемом 
земельном участке.

Для вида разрешенного использования «объекты дорожного сервиса» уста-
новлены предельные параметры разрешенного строительства, в том числе пре-
дусмотрен процент застройки – не более 60%, расстояния от стен объекта до гра-
ниц земельного участка не менее 3 м. Данный объект не соответствует указанным 
параметрам.

Кроме того, рассматриваемый объект расположен в границах гаражного ко-
оператива. Гражданский кодекс Российской Федерации характеризует гаражные 
кооперативы как некоммерческую структуру и осуществление коммерческой де-
ятельности будет противоречить нормам действующего законодательства.

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функциональным) органом 
администрации города Ставрополя, созданным для решения вопросов, отне-
сенных в соответствии с федеральным законодательством, законодательством 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к 
компетенции администрации города Ставрополя в области градостроительства и 
землепользования на территории муниципального образования города Ставропо-
ля, внесенные Комитетом замечания учтены комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила:
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об отказе в предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ГСК «Люминофор», 3 – «объекты дорожного сервиса».

5. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым 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; запрашиваемый вид использования – объ-
екты дорожного сервиса.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 2 участника об-
щественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложе-
ний и замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не пос-
тупили.

В ходе проведения общественных обсуждений комитетом градостроительства 
администрации города Ставрополя (далее – Комитет) внесено замечание о том, 
что в связи с отсутствием проектной проработки реконструкции индивидуально-
го гаража под объект дорожного сервиса сделать вывод о соответствии данного 
объекта ГОСТ 33062-2014. «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобиль-
ные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и при-
дорожного сервиса», в том числе по обеспеченности парковками для транспор-
тных средств с расчетной вместительностью, туалетами и мусоросборниками и 
возможности использования рассматриваемого земельного участка и объекта ка-
питального строительства под запрашиваемые цели не представляется возмож-
ным. Вместе с тем, учитывая, что земельный участок полностью занят объектом 
недвижимости, требования ГОСТа не могут быть соблюдены на рассматриваемом 
земельном участке.

Для вида разрешенного использования «объекты дорожного сервиса» уста-
новлены предельные параметры разрешенного строительства, в том числе пре-
дусмотрен процент застройки – не более 60%, расстояния от стен объекта до гра-
ниц земельного участка не менее 3 м. Данный объект не соответствует указанным 
параметрам.

Кроме того, рассматриваемый объект расположен в границах гаражного ко-
оператива. Гражданский кодекс Российской Федерации характеризует гаражные 
кооперативы как некоммерческую структуру, и осуществление коммерческой де-
ятельности будет противоречить нормам действующего законодательства.

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функциональным) органом 
администрации города Ставрополя, созданным для решения вопросов, отне-
сенных в соответствии с федеральным законодательством, законодательством 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к 
компетенции администрации города Ставрополя в области градостроительства и 
землепользования на территории муниципального образования города Ставропо-
ля, внесенные Комитетом замечания учтены комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила:
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об отказе в предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства по адресу: Ставропольский край,
г. Ставрополь, ГСК «Люминофор», № 494 – «объекты дорожного сервиса».

Окончание на 7-й стр.
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Но и этого мало, ведь необхо-
димо согласиться с тем, что в этой 
самой программе заложены все 
этапы развития человека, начиная 
с рождения и заканчивая смер-
тью. Эта программа дает команду, 
когда у малышей начинают расти 
так называемые молочные зубы, 
которые готовят десны к будущей 
основной работе, а затем лет че-
рез шесть опять-таки по этой же 
команде идет смена зубов.

Вместе с ростом тела и усиле-
нием мышечного корсета начинают 
меняться приоритеты жизненных 
устремлений, все по тем же внут-
ренним командам. До двенадцати 
лет, а это время начала полового со-
зревания, дети буквально с откры-
тым ртом воспринимают весь жи-
тейский опыт, окружающей среды и 
своих родителей в первую очередь. 
И если им повезет с родителями 

Начало на 6-й стр.

6. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:010406:474 и объекта капи-
тального строительства, местоположение (адрес) – Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ГСК «Люминофор», № 493; 
территориальная зона – П-2. Зона производственно-складс-
ких объектов; запрашиваемый вид использования – объекты 
дорожного сервиса.

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений комите-
том градостроительства администрации города Ставрополя 
(далее – Комитет), внесено замечание о том, что в связи с 
отсутствием проектной проработки реконструкции индиви-
дуального гаража под объект дорожного сервиса, сделать 
вывод о соответствии данного объекта ГОСТ 33062-2014. 
«Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные 
общего пользования. Требования к размещению объектов 
дорожного и придорожного сервиса», в том числе по обес-
печенности парковками для транспортных средств с расчет-
ной вместительностью, туалетами и мусоросборниками и 
возможности использования рассматриваемого земельного 
участка и объекта капитального строительства под запраши-
ваемые цели не представляется возможным. Вместе с тем, 
учитывая, что земельный участок полностью занят объектом 
недвижимости, требования ГОСТа не могут быть соблюдены 
на рассматриваемом земельном участке.

Для вида разрешенного использования «объекты дорож-
ного сервиса» установлены предельные параметры разре-
шенного строительства, в том числе предусмотрен процент 
застройки – не более 60%, расстояния от стен объекта до 
границ земельного участка не менее 3 м. Данный объект не 
соответствует указанным параметрам.

Кроме того, рассматриваемый объект расположен в гра-
ницах гаражного кооператива. Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации характеризует гаражные кооперативы как 
некоммерческую структуру и осуществление коммерческой 
деятельности будет противоречить нормам действующего 
законодательства.

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (фун-
кциональным) органом администрации города Ставрополя, 
созданным для решения вопросов, отнесенных в соответс-
твии с федеральным законодательством, законодательс-
твом Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами города Ставрополя к компетенции администрации 
города Ставрополя в области градостроительства и земле-
пользования на территории муниципального образования 
города Ставрополя, внесенные Комитетом замечания учте-
ны комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила:

рекомендовать главе города Ставрополя принять ре-
шение об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и объ-
екта капитального строительства по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ГСК «Люминофор», № 493 – «объекты 
дорожного сервиса».

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

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 3 участника общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений в уста-
новленном порядке не было получено предложений и заме-
чаний от граждан – участников общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений комите-
том градостроительства администрации города Ставрополя 
(далее – Комитет), внесено замечание о том, что в связи с 
отсутствием проектной проработки реконструкции индиви-
дуального гаража под объект дорожного сервиса, сделать 
вывод о соответствии данного объекта ГОСТ 33062-2014. 
«Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные 
общего пользования. Требования к размещению объектов 
дорожного и придорожного сервиса», в том числе по обес-
печенности парковками для транспортных средств с расчет-
ной вместительностью, туалетами и мусоросборниками и 
возможности использования рассматриваемого земельного 
участка и объекта капитального строительства под запраши-
ваемые цели не представляется возможным. Вместе с тем, 
учитывая, что земельный участок полностью занят объектом 
недвижимости, требования ГОСТа не могут быть соблюдены 
на рассматриваемом земельном участке.

Для вида разрешенного использования «объекты дорож-
ного сервиса» установлены предельные параметры разре-
шенного строительства, в том числе предусмотрен процент 
застройки – не более 60%, расстояния от стен объекта до 
границ земельного участка не менее 3 м. Данный объект не 
соответствует указанным параметрам.

Кроме того, рассматриваемый объект расположен в гра-
ницах гаражного кооператива. Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации характеризует гаражные кооперативы как 
некоммерческую структуру и осуществление коммерческой 
деятельности будет противоречить нормам действующего 
законодательства.

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (фун-

кциональным) органом администрации города Ставрополя, 
созданным для решения вопросов, отнесенных в соответс-
твии с федеральным законодательством, законодательс-
твом Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами города Ставрополя к компетенции администрации 
города Ставрополя в области градостроительства и земле-
пользования на территории муниципального образования 
города Ставрополя, внесенные Комитетом замечания учте-
ны комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила:

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние об отказе в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства по адресу: Российская Федера-
ция, Ставропольский край, г. Ставрополь, гаражный коопе-
ратив «Рубеж» – «объекты дорожного сервиса».

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

При проведении общественных обсуждений приняло 
участие 0 участников общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства по адресу: Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Лермонтова – «объекты дорожного сервиса».

9. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:010402:400 и объектов капи-
тального строительства; местоположение (адрес) – Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Индустриальная, № 50/1, в 
квартале 551; территориальная зона – П-2. Зона производс-
твенно-складских объектов; запрашиваемый вид использо-
вания – объекты дорожного сервиса.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:010402:400 от 
25.05.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

10. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:012201:827 и объектов капиталь-
ного строительства; местоположение (адрес) – Российская 
Федерация, Ставропольский край, г. г.о. Ставрополь, г. Став-
рополь, ул. Доваторцев, з/у 56а; территориальная зона – 
ОД-1. Зона административной общественно-деловой за-
стройки краевого и городского значения; запрашиваемый 
вид использования – объекты дорожного сервиса.

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 4 участника общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

Комитетом по управлению муниципальным имущест-
вом города Ставрополя (далее – КУМИ) внесено замечание 
о том, что в соответствии с актом обследования земельно-
го участка от 12.05.2021 на рассматриваемом земельном 
участке расположены капитальные объекты, территория зе-
мельного участка огорожена металлическим ограждением, 
доступ ограничен. В результате обследования установлено, 
что площадь огороженного земельного участка, превышает 
уточненную площадь на 600 кв.м. Земельный участок площа-
дью 600 кв.м, расположенный в районе здания № 56а по ул. 
Доваторцев, не сформирован, в аренду либо собственность 
не предоставлялся.

Таким образом, земельный участок площадью 600 кв. м 
используется без оформленных надлежащим образом пра-
воустанавливающих документов в нарушение требований 
действующего законодательства.

В связи с тем, что КУМИ является отраслевым (функци-
ональным) органом администрации города Ставрополя, со-
зданным для решения вопросов местного значения в сфере 
управления кроме прочего объектами земельных отноше-
ний, в том числе земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности, и земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграни-
чена, расположенными в пределах границ муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, 
внесенные КУМИ замечания учтены комиссией при принятии 
решения.

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние об отказе в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объектов 
капитального строительства по адресу: Российская Федера-
ция, Ставропольский край, г. г.о. Ставрополь, г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, з/у 56а – «объекты дорожного сервиса».

11. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:012102:224 и объектов капиталь-

ного строительства; местоположение (адрес) – Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. 45-я Параллель, 1, в квартале 
524; территориальная зона – ОД-2. Зона общественно-дело-
вой застройки вдоль магистралей; запрашиваемый вид ис-
пользования – магазины, объекты дорожного сервиса.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:012102:224 от 
27.05.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

12. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:031003:46 и объекта капиталь-
ного строительства; местоположение (адрес) – Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, улица Мимоз, 18, в квартале 214; 
территориальная зона – Ж-3. Зона индивидуального жилищ-
ного строительства; запрашиваемый вид использования – 
под многоквартирный жилой дом.

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 94 участника общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений комите-
том градостроительства администрации города Ставрополя 
(далее – Комитет), внесено замечание о том, запрашивае-
мая формулировка условно разрешенного вида использо-
вания земельного участка и объекта капитального строи-
тельства не соответствует Правилам землепользования и 
застройке города Ставрополя (далее – ПЗЗ г. Ставрополя), а 
также Классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденному приказом Росреестра 
от 10.11.2020 № П/0412.

В связи с отсутствием какой-либо проектной проработки 
многоквартирного жилого дома, содержащей сведения о па-
раметрах здания, обеспеченности парковками, озеленением 
и пр. сделать вывод о соответствии параметров разрешен-
ного строительства ПЗЗ г. Ставрополя не представляется 
возможным.

Кроме того, Комитетом в 2009 году по указанному адре-
су выдано разрешение на строительство индивидуального 
жилого дома.

В ЕГРН здание имеет назначение «жилой дом» и состоит 
из жилых помещений – частей жилого дома.

По результатам осмотра существующий объект капи-
тального строительства имеет признаки многоквартирного 
жилого дома, для строительства которого требуется раз-
работка проектной документации (в определенных случаях 
экспертиза проекта), ввод в эксплуатацию, однако такие ре-
шения Комитет не выдавал.

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (фун-
кциональным) органом администрации города Ставрополя, 
созданным для решения вопросов, отнесенных в соответс-
твии с федеральным законодательством, законодательс-
твом Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами города Ставрополя к компетенции администрации 
города Ставрополя в области градостроительства и земле-
пользования на территории муниципального образования 
города Ставрополя, внесенные Комитетом замечания учте-
ны комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила:

рекомендовать главе города Ставрополя принять ре-
шение об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и объ-
екта капитального строительства по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, улица Мимоз, 18, в квартале 214 – «под 
многоквартирный жилой дом».

13. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым 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 ис-
пользования – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), хранение автотранспорта.

При проведении общественных обсуждений приняло 
участие 9 участников общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капи-
тального строительства по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина – «много-
этажная жилая застройка (высотная застройка), хранение 
автотранспорта».

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

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011205:192 от 
27.05.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 

принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.
15. Решение о предоставлении разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 26:12:011205:192; 
местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Лермонтова, 270, в квартале 163; территориаль-
ная зона – Ж-1.1. Зона разноэтажной жилой застройки; вид 
разрешенного использования – под индивидуальную жилую 
застройку, для индивидуального жилищного строительства, 
под индивидуальное жилищное строительство, под индиви-
дуальное жилье; запрашиваемое разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: в час-
ти сокращения расстояния от стены объекта капитального 
строительства до северной границы земельного участка, 
смежной с линией объекта улично-дорожной сети, до 0 м.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011205:192 от 
27.05.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

16. Решение о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 26:12:031003:61; 
местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Чехова, № 85/21, в квартале 214; территориальная 
зона – Ж-3. Зона индивидуального жилищного строительс-
тва; вид разрешенного использования – среднеэтажная жи-
лая застройка; запрашиваемое разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: в час-
ти сокращения расстояния от стены объекта капитального 
строительства до северной границы земельного участка, 
смежной с линией объекта улично-дорожной сети, до 0 м.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений комите-
том градостроительства администрации города Ставрополя 
(далее – Комитет), внесено замечание о том, что письмом от 
05.06.2020 №6687-04 МУП «Водоканал» г. Ставрополя указы-
вает на недопущении выдачи разрешения на строительство 
жилого дома на рассматриваемом земельном участке без 
дополнительного согласования проектной документации с 
МУП «Водоканал» г. Ставрополя в связи с расположением по 
южной границе рассматриваемого земельного участка кана-
лизационно-насосной станции, от которой в соответствии 
с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливается санитарно-
защитная зона 20 м. Также имеется предостережение ми-
нистерства строительства и архитектуры Ставропольского 
края о недопущении нарушения обязательных требований 
законодательства о градостроительной деятельности от 
09.06.2020. Заявителем представлено санитарно-эпидеми-
ологическое заключение Управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю от 18.09.2020 о соответствии про-
екта санитарно-защитной зоны канализационно-насосной 
станции, расположенной на границе территории ЗУ по ад-
ресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Чехова, 85/21, 
кадастровый номер 26:12:031003:61, однако в связи с тем, 
что санитарно-защитная зона не внесена в ЕГРН и имеются 
письменные предостережения, представленное заключение 
не может быть принято во внимание при принятии решения.

Кроме того, в соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, регламентом по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства», утвержденным постановлением 
администрации г. Ставрополя от 28.01.2019 № 154, с заяв-
лением о предоставлении данной муниципальной услуги 
вправе обращаться правообладатели земельных участков. 
Согласно представленным документам на момент подачи 
заявления о предоставления муниципальной услуги заяви-
тель не являлся правообладателем земельного участка по 
ул. Чехова, 85/21. 

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (фун-
кциональным) органом администрации города Ставрополя, 
созданным для решения вопросов, отнесенных в соответс-
твии с федеральным законодательством, законодательс-
твом Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами города Ставрополя к компетенции администрации 
города Ставрополя в области градостроительства и земле-
пользования на территории муниципального образования 
города Ставрополя, внесенные Комитетом замечания учте-
ны комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 26:12:031003:61 
по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Чехова, 
№ 85/21, в квартале 214, 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.

Первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя, председатель комиссии 

по землепользованию и застройке 
города Ставрополя А.А. Мясоедов

Заместитель руководителя управления 
архитектуры комитета градостроительства 

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

официальное опубликование

и если у них есть, чему толковому 
подучиться, а главное – всему доб-
рому, честному и справедливому, 
то это большая удача для взрослой 
жизни таких подростков.

А после двенадцати детвору 
уже зовет улица, друзья и компью-
теры (будь они неладны!). Ибо они 
просто воруют у детей настоящее 
двигательное детство – задел на 
всю жизнь, не говоря уже о том, 
что всякий негатив, присущий 
компьютерным играм (разборки, 
стрельба, убийства), оказался бо-
лее привлекательным для незре-
лого сознания, чем дворовые игры 
в казаков-разбойников.

С этого же времени, а то и по-
раньше, детвора начинает осоз-
навать себя человеком, которому 
приятно кому-то нравиться и само-
му испытывать подобное чувство.

Каждый новый период жизни 

Василий Скакун: грани бытия

Всё под контролем

начинается с мягкого перехода от 
одного программного обеспече-
ния к следующему. И параллельно 
программа меняет приоритеты, 
делая это деликатно и ненавязчи-
во. Правда, в большей степени это 
касается физиологических процес-
сов с подключением эмоциональ-
ных структур. А когда приходит вре-
мя «Х» – запланированный процесс 
ухода из земной жизни, програм-
ма, исчерпав свои возможности, 
закрывается, что тоже происходит 
в автоматическом режиме.

Естественно, что все это, не-
сомненно, является специальным 
проектом Высшего Разума. Кста-
ти, в животном мире все стадии 
развития и жизни тел имеют аб-

солютно аналогичную программу, 
расписанную для каждого вида 
отдельно. Ведь у всех видов жи-
вотных свой, строго отведенный 
временной цикл жизни, и, естест-
венно, это тоже не случайность.

Но на долю нас, людей, выпала 
(вернее, предусмотрена) широчай-
шая возможность – с позиций ка-
честв своего сознания окрашивать 
жизнь не только своего физичес-
кого тела, но и духовной сущности 
в разнообразные эмоциональные 
оттенки, делая ее счастливой или 
несчастной; здоровой или боль-
ной; радостной или угрюмой. Но 
главное – полезной или напрасной 
для окружающего мира.

«Если наша жизнь идет не по 

плану, это не имеет значения. Ни у 
кого в мире жизнь не идет по пла-
ну. Но если от нашей жизни нет ни 
малейшей пользы другим, то мы 
в беде. Делать нашу жизнь источ-
ником счастья для других – в этом 
заключен ее смысл» (Геше Джампа 
Тинлей, один из представителей 
Далай Ламы в России).

Но вот вопрос – а каким обра-
зом организовать свою жизнь так, 
чтобы затем не испытывать горечь 
за бесцельно прожитые годы. Вот 
что должно волновать каждую ра-
зумную личность.

Мы – свидетели множества 
страданий в этом мире, которые 
являются плодом действий, со-
вершенных с омраченным умом. 
Все омрачения появляются из цеп-
ляния за свое «Я», наполненное 
гордыней и эгоизмом. А противо-
ядием от такого цепляния служит 
альтруистский (бескорыстный, 
а значит, радостный и неомра-
ченный) настрой ума. Альтруизм 
принесет благо в любых обстоя-
тельствах жизни. Альтруизм – это 
первый шаг к духовности.

Будда сказал: «Мысль воплоща-
ется в слове, слово воплощается в 
действии, действие превращается 
в привычку, а привычка укореняет-
ся в характере. Внимательно следи 
за мыслью и ее путями, чтобы они 
рождались из любви, порожденной 
заботой ко всем существам».

Вам никогда не приходило на ум, когда вы в очередной раз идете в 
парикмахерскую или подрезаете ногти, что эти действия имеют свой 
строго определенный цикл – у каждого по-своему, но все же. Не натал-
кивает ли это вас на мысль, что внутри нашего тела (в голове, конечно) 
вложена специальная компьютерная система, которая контролирует и 
осуществляет все подобные процессы – когда ложиться спать, когда 
вставать, когда посещать туалет, когда и чему расти и т. д.

https://lentachel.ru/news/2019/04/14/perenesti-soznanie-iz-mozga-v-kompyuter-pomozhet-
uralskiy-mineral.html
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Облачно с прояснениями, возможны дождь, гро-Облачно с прояснениями, возможны дождь, гро-
за. Температура +12за. Температура +12ооС...+18С...+18ооС, ветер переменный С, ветер переменный 
3...6 м/с, давление 716...717 мм рт. ст.3...6 м/с, давление 716...717 мм рт. ст.

6 6 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Облачно с прояснениями, возможны дождь, гроза. Температура Облачно с прояснениями, возможны дождь, гроза. Температура 
+11+11ооС...+19С...+19ооС, ветер переменный 2...3 м/с, давление 717...716 мм рт. ст.С, ветер переменный 2...3 м/с, давление 717...716 мм рт. ст.
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частные объявления
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
335

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕ-
РОВ. Гарантия. Тел. 66-11-93.                                327

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

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

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

РЕМОНТ ПЛИТ, ДУХОВОК, СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                             331

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

ПОМОЩНИК В ОФИС. ДОКУМЕНТООБОРОТ. 
28 000 руб. Тел. +7-988-701-35-21.                     317

РАБОТА. ПРИЕМ ЗВОНКОВ. 25 000 руб. 
Тел. +7-909-754-54-83.                                             317

РАБОТА/ПОДРАБОТКА В ОФИСЕ. 
Высокая з/п. Тел. +7-961-492-34-05.                   316

АДМИНИСТРАТОР-КАДРОВИК-РЕГИСТРА-
ТОР на телефон. Тел. +7-927-582-43-40.           316

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ о среднем специальном образовании (красный) № СБ 

0945675, выданный в 1999 году Светлоградским педагогическим колледжем на имя 

Москвиновой Натальи Валерьевны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.                337

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Киреевой Анной Александ-
ровной, № квалификационного аттестата 26-12-369, тел. 
89187789348, почтовый адрес: 355029, Ставропольский 
край, Ставрополь г., Короленко ул., д. 20, кв. 9, anmai_1273@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:022012:107, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Щаденко, 16, в ка-
дастровом квартале 26:12:022012, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ данного 
земельного участка, в том числе исправление ошибки.

Заказчиком кадастровых работ является: Высоч-
кина Валентина Николаевна, почтовый адрес: Ставро-
польский край, Ставрополь г., Мира ул., 243 д., 11 кв., 
тел. 89197451739.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Ставро-
польский край, город Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, каби-
нет № 503, 7 июля 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Став-
рополь, ул. Пирогова, 15/1, кабинет № 503.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с 7 июня 2021 г. по 7 июля 2021 г. по адресу: Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, кабинет 
№ 503.

Смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 26:12:022012, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
КН 26:12:022012:106, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Щаденко, 14.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.                                        341

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ
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В результате допущенной технической ошибки публикуются следующие изменения:
- в пункте 20 оповещения о начале общественных обсуждений, опубликованного в газете «Вечерний 

Ставрополь» от 10 апреля 2021 года № 52 (страница 5), слова «вид разрешенного использования – ма-
газины (4.4), для размещения объектов торговли» заменить словами «вид разрешенного использования 
– магазины (4.4)»;

- в пункте 19 оповещения о начале общественных обсуждений, опубликованного в газете «Вечер-
ний Ставрополь» от 10 апреля 2021 года № 52 (страница 5), слова «вид разрешенного использования 
– делов.застр, для объектов общественно-делового значения» заменить словами «вид разрешенного 
использования – делов.застр»;

- в пунктах 20 заключения о результатах общественных обсуждений, опубликованного в газете «Ве-
черний Ставрополь» от 30 апреля 2021 года № 64 (страница 12), слова «вид разрешенного использова-
ния – магазины (4.4), для размещения объектов торговли» заменить словами «вид разрешенного ис-
пользования – магазины (4.4)»;

- в пунктах 19 заключения о результатах общественных обсуждений, опубликованного в газете «Ве-
черний Ставрополь» от 30 апреля 2021 года № 64 (страница 12), слова «вид разрешенного использова-
ния – делов.застр, для объектов общественно-делового значения» заменить словами «вид разрешенно-
го использования – делов.застр»;

- в пункте 20, абзац 7 заключения о результатах общественных обсуждений, опубликованного в газе-
те «Вечерний Ставрополь» от 30 апреля 2021 года № 64 (страница 12), слова «реконструкции объектов 
капитального строительства» исключить.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

03.06.2021                                                  г. Ставрополь                                                        № 1229

О внесении изменений в Порядок осуществления мониторинга и контроля реализации до-
кументов стратегического планирования, утвержденных администрацией города Ставрополя, 
утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 11.01.2016 № 9

В соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 29 января 2021 г. № 525 «О внесении 
изменения в пункт 3.5 структуры администрации города Ставрополя, утвержденной решением Ставро-
польской городской Думы «О структуре администрации города Ставрополя», постановлением адми-
нистрации города Ставрополя от 02.02.2021 № 178 «О комитете экономического развития и торговли 
администрации города Ставрополя»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегичес-
кого планирования, утвержденных администрацией города Ставрополя, утвержденный постановлением 
администрации города Ставрополя от 11.01.2016 № 9 «Об утверждении Порядка осуществления мони-
торинга и контроля реализации документов стратегического планирования, утвержденных администра-
цией города Ставрополя», следующие изменения:

1) в пункте 7:
а) в абзаце первом слова «комитетом экономического развития администрации города Ставрополя 

(далее – комитет экономического развития)» заменить словами «комитетом экономического развития и 
торговли администрации города Ставрополя (далее – комитет экономического развития и торговли)»;

б) в абзаце втором слова «комитетом экономического развития» заменить словами «комитетом эко-
номического развития и торговли»;

2) в пункте 8:
а) в абзаце первом слова «комитет экономического развития» заменить словами «комитет экономи-

ческого развития и торговли»;
б) в абзаце втором слова «комитет экономического развития» заменить словами «комитет экономи-

ческого развития и торговли»;
в) в абзаце третьем слова «комитет экономического развития» заменить словами «комитет экономи-

ческого развития и торговли»;
г) в абзаце пятом слова «Комитет экономического развития» заменить словами «Комитет экономи-

ческого развития и торговли»;
д) в абзаце одиннадцатом слова «комитетом экономического развития» заменить словами «комите-

том экономического развития и торговли»;

3) в абзаце втором пункта 9 слова «комитет экономического развития» заменить словами «комитет 
экономического развития и торговли».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опуб-
ликования в газете «Вечерний Ставрополь».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31.05.2021                                                                     г. Ставрополь                                                                        № 1180

О подготовке городского хозяйства и социальной инфраструктуры города Ставрополя к работе в осенне-зимний 
период 2021 – 2022 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. 
№ 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения устойчивого функци-
онирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, инженерной и социальной инфраструктуры 
города Ставрополя в осенне-зимний период 2021 – 2022 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) перечень мероприятий по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021 – 2022 годов со-

гласно приложению 1;
2) состав рабочей группы по подготовке городского хозяйства и социальной инфраструктуры города Ставрополя к работе 

в осенне-зимний период 2021 – 2022 годов согласно приложению 2;
3) форму информации о ходе выполнения мероприятий по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний 

период 2021 – 2022 годов согласно приложению 3.
2. Рекомендовать:
1) организациям независимо от их форм собственности, расположенным на территории города Ставрополя, обеспечить 

своевременную и качественную подготовку жилищного фонда, общественных и производственных зданий и сооружений, ин-
женерных коммуникаций объектов социального назначения и пассажирского общественного транспорта к работе в осенне-
зимний период 2021 – 2022 годов в срок до 15 сентября 2021 года;

2) акционерному обществу «Теплосеть», муниципальному унитарному предприятию «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя, 
Акционерному обществу «Ставропольгоргаз», Акционерному обществу «Ставропольские городские электрические сети» за-
вершить в срок до 01 октября 2021 года испытание и наладку инженерных сетей, оборудования теплового, электрического, 
водопроводно-канализационного, газового хозяйства.

3. Комитету городского хозяйства администрации города Ставрополя:
1) создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2021 – 2022 годов теплоснабжающих организаций, 

теплосетевых организаций и обеспечить проверку их готовности с выдачей паспортов готовности к отопительному периоду 
2021 – 2022 годов в срок до 01 октября 2021 года; 

2) установить постоянный контроль за ходом подготовки объектов городского хозяйства города Ставрополя к работе в 
осенне-зимний период 2021 – 2022 годов.

4. Администрациям районов города Ставрополя:
1) утвердить планы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021 – 

2022 годов в срок до 15 июня 2021 года; 
2) создать комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2021 – 2022 годов потребителей тепловой энергии 

и обеспечить проверку их готовности с выдачей паспортов готовности к отопительному периоду 2021 – 2022 годов в срок до 
15 сентября 2021 года; 

3) организовать работу по своевременной подготовке к эксплуатации многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории города Ставрополя, к работе в осенне-зимний период 2021 – 2022 годов в срок до 15 сентября 2021 года;

4) обеспечить контроль за ходом соблюдения управляющими организациями, товариществами собственников жилья, 
жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, осуществля-
ющими управление многоквартирным домом, собственниками, выбравшими непосредственный способ управления, и иными 
собственниками жилищного фонда графиков подготовки внутридомовых систем центрального отопления к работе в отопи-
тельный период 2021 – 2022 годов; 

5) обеспечить заготовку противогололедных материалов и организовать работу по привлечению в установленном поряд-
ке специализированной техники подведомственных организаций и техники сторонних организаций для работы по ликвидации 
снежных заносов в срок до 01 октября 2021 года;

6) осуществлять постоянный контроль за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города Ставро-
поля к работе в осенне-зимний период 2021 – 2022 годов, еженедельно представлять в комитет городского хозяйства адми-
нистрации города Ставрополя информацию по форме согласно приложению 3.

5. Комитету образования администрации города Ставрополя, комитету физической культуры и спорта администрации 
города Ставрополя, комитету культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя:

1) обеспечить своевременную подготовку муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и 
спорта к работе в осенне-зимний период 2021 – 2022 годов в срок до 15 сентября 2021 года;

2) обеспечить оформление паспортов готовности к отопительному периоду 2021 – 2022 годов муниципальным учрежде-
ниям образования, культуры, физической культуры и спорта в срок до 15 сентября 2021 года.

6. Комитету экономического развития и торговли администрации города Ставрополя обеспечить своевременную подго-
товку организаций торговли и бытового обслуживания населения к работе в осенне-зимний период 2021 – 2022 годов в срок 
до 15 сентября 2021 года.

7. Рекомендовать министерству здравоохранения Ставропольского края обеспечить своевременную подготовку учреж-
дений здравоохранения, расположенных на территории города Ставрополя, к работе в осенне-зимний период 2021 – 2022 
годов в срок до 15 сентября 2021 года.

8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь».

9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Ставрополя Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение 1
к постановлению администрации 

города Ставрополя 
от 31.05.2021 № 1180

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021 – 2022 годов

№
 п/п Мероприятие Единица

 измерения Количество Срок
исполнения Исполнитель

1 2 3 4 5 6

Жилищное хозяйство

1.
Подготовка многоквартирных 
домов

дом
тыс. кв. м

2345
17777,16

15.09.2021
администрации районов города Став-
рополя

2.
Ремонт системы центрально-
го отопления 

дом 279 15.09.2021
администрации районов города Став-
рополя

3.
Текущий ремонт тепловых 
узлов

дом 995 15.09.2021
администрации районов города Став-
рополя

4. Ремонт кровель дом 415 15.09.2021
администрации районов города Став-
рополя

5.
Ремонт оголовков дымовых и 
вентиляционных каналов 

единица 499 15.09.2021
администрации районов города Став-
рополя
 

6.
Проверка и прочистка ды-
мовых и вентиляционных 
каналов

единица 49466 15.09.2021
администрации районов города Став-
рополя
 

7.
Герметизация швов стеновых 
панелей 

дом
140 15.09.2021

администрации районов города Став-
рополя 

8.

Утепление:
лестничных клеток;
подвалов;
чердаков

единица
238
187
48

15.09.2021
администрации районов города Став-
рополя

9. Изоляция трубопроводов дом 288 15.09.2021
администрации районов города Став-
рополя

10.
Промывка системы централь-
ного отопления

дом 1584 15.09.2021
администрации районов города Став-
рополя

11.
Проверка и подготовка внут-
ридомовых электрических 
сетей 

дом 1573 15.09.2021
администрации районов города Став-
рополя

Дорожно-мостовое хозяйство

1.
Ремонт дорожно-мостового 
покрытия

тыс. кв. м 200 01.10.2021
комитет городского хозяйства админис-
трации  города Ставрополя

2.
Подготовка уборочной техни-
ки к работе в зимних условиях 

единица 89 01.10.2021
администрации районов города Став-
рополя

3.
Заготовка противогололед-
ных материалов

тонна 42000 01.10.2021
администрации районов города Став-
рополя

Городской пассажирский транспорт

1.
Подготовка подвижного 
состава 

единица 63 01.10.2021

Государственное унитарное предпри-
ятие Ставропольского края «Ставро-
польское троллейбусное предприятие» 
(по согласованию)

1 2 3 4 5 6

2.
Подготовка специализиро-
ванного автомобильного 
транспорта 

единица 16 01.10.2021

Государственное унитарное предпри-
ятие Ставропольского края «Ставро-
польское троллейбусное предприятие» 
(по согласованию)

3. Сезонная регулировка трол-
лейбусной контактной сети км 103,2 01.11.2021

Государственное унитарное предпри-
ятие Ставропольского края «Ставро-
польское троллейбусное предприятие» 
(по согласованию)

Теплоэнергетическое хозяйство

1. Подготовка котельных единица 75 01.10.2021 акционерное общество «Теплосеть»  (по 
согласованию)

2. Подготовка тепловых сетей км 229 01.10.2021 акционерное общество «Теплосеть»  (по 
согласованию)

3. Замена котлов единица 4 01.10.2021 акционерное общество «Теплосеть» (по 
согласованию)

4. Замена ветхих тепловых 
сетей км 2,8 01.10.2021 акционерное общество «Теплосеть» (по 

согласованию)

5. Ремонт котельных единица 10 01.10.2021 акционерное общество «Теплосеть» (по 
согласованию)

Водопроводно-канализационное хозяйство

1. Подготовка насосных стан-
ций водопровода единица 73 01.10.2021

муниципальное унитарное предприятие 
«ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (по 
согласованию)

2. Подготовка насосных стан-
ций канализации единица 24 01.10.2021

муниципальное унитарное предприятие 
«ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (по 
согласованию)

3. Подготовка очистных соору-
жений водопровода

единица
тыс. куб. м в 

сутки

1
150 01.10.2021

муниципальное унитарное предприятие 
«ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (по 
согласованию)

4. Подготовка очистных соору-
жений канализации

единица
тыс. куб. м в 

сутки

2
136,5 01.10.2021

муниципальное унитарное предприятие 
«ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (по 
согласованию)

5. Капитальный ремонт сетей 
водопровода км 5,2 01.10.2021

муниципальное унитарное предприятие 
«ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (по 
согласованию)

6. Замена ветхих сетей
водопровода км 0,85 01.10.2021

муниципальное унитарное предприятие 
«ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (по 
согласованию)

7. Замена ветхих сетей кана-
лизации км 0,14 01.10.2021

муниципальное унитарное предприятие 
«ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (по 
согласованию)

8. Промывка сети водопровода км 16 01.10.2021
муниципальное унитарное предприятие 
«ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (по 
согласованию)

9. Промывка сети канализации км 8 01.10.2021
муниципальное унитарное предприятие 
«ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (по 
согласованию)

10. Ремонт и ревизия пожарных 
гидрантов единица 60 01.10.2021

муниципальное унитарное предприятие 
«ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (по 
согласованию)

11. Ремонт водоразборных 
колонок единица 126 01.10.2021

муниципальное унитарное предприятие 
«ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (по 
согласованию)

12. Ремонт водопроводных ко-
лодцев единица 48 01.10.2021

муниципальное унитарное предприятие 
«ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (по 
согласованию)

13. Ремонт канализационных 
колодцев единица 59 01.10.2021

муниципальное унитарное предприятие 
«ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (по 
согласованию)

14.
Капитальный ремонт, ревизия 
и ремонт запорной арматуры 
(задвижек)

единица 250 01.10.2021
муниципальное унитарное предприятие 
«ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (по 
согласованию)

Электросетевое хозяйство

1.

Подготовка электрических 
сетей,
в том числе:
воздушных;
кабельных

км 2735,72

819,52
1916,2

01.10.2021
Акционерное общество «Ставрополь-
ские городские электрические сети» (по 
согласованию)

2.
Подготовка трансформатор-
ных подстанций и распреде-
лительных пунктов

единица 713 01.10.2021
Акционерное общество «Ставрополь-
ские городские электрические сети» (по 
согласованию)

3.
Замена изношенных электри-
ческих сетей км 0 01.10.2021

Акционерное общество «Ставрополь-
ские городские электрические сети» (по 
согласованию)

4.
Реконструкция трансформа-
торных подстанций и распре-
делительных пунктов

единица 12 01.10.2021
Акционерное общество «Ставрополь-
ские городские электрические сети» (по 
согласованию)

Газовое хозяйство

1. Обеспечение технической 
готовности газопроводов км 1043,47 01.10.2021 Акционерное общество «Ставрополь-

горгаз» (по согласованию)

2.

Обследование приборным 
методом контроля плотности 
и качества изоляции подзем-
ных газопроводов

км 302,951 01.10.2021 Акционерное общество «Ставрополь-
горгаз» (по согласованию)

3. Текущий ремонт газовых 
колодцев и арматуры единица 553 01.10.2021 Акционерное общество «Ставрополь-

горгаз» (по согласованию)

4. Замена задвижек и кранов на 
газовых стояках единица 9 01.10.2021 Акционерное общество «Ставрополь-

горгаз» (по согласованию)

5. Покраска  надземных газоп-
роводов км 10,565 01.10.2021 Акционерное общество «Ставрополь-

горгаз» (по согласованию)

6. Покраска корпусов станции 
катодной защиты единица 11 01.10.2021 Акционерное общество «Ставрополь-

горгаз» (по согласованию)

7. Покраска шкафных распреде-
лительных пунктов единица 75 01.10.2021 Акционерное общество «Ставрополь-

горгаз» (по согласованию)

8. Диагностирование подзем-
ных газопроводов км 24,683 01.10.2021 Акционерное общество «Ставрополь-

горгаз» (по согласованию)

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя  Д.Ю. Семёнов

Приложение 2 
к постановлению администрации 

города Ставрополя 
от 31.05.2021 № 1180

СОСТАВ
рабочей группы по подготовке городского хозяйства и социальной инфраструктуры города Ставрополя 

к работе в осенне-зимний период  2021 – 2022 годов

Скорняков Иван Александрович
– заместитель главы администрации города Ставрополя, руководитель комитета 
городского хозяйства администрации города Ставрополя, председатель рабочей 
группы

Куликов Иван Игоревич – заместитель руководителя комитета городского хозяйства администрации горо-
да Ставрополя, заместитель председателя рабочей группы

Финогенов Александр Сергеевич
– руководитель отдела организации энергоресурсообеспечения и энергосбереже-
ния комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя, секретарь 
рабочей группы

Члены рабочей группы:

Вдовин Владимир Анатольевич – генеральный директор акционерного общества «Теплосеть» (по согласованию)
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Сводная информация о ходе исполнения бюджета города Ставрополя
за 2020 год

Наименование статьи План текущего 
финансового 

года, тыс. руб.

Исполнение за отчетный 
период текущего 

финансового года

тыс. руб.
% 

к плану

1 2 3 4

Доходы всего 14 435 254,66 14 221 614,16 98,5

из них налоговые и неналоговые 4 811 842,68 4 844 049,13 100,7

в т.ч. налоговые 4 016 017,80 4 065 967,63 101,2

неналоговые, из них 795 824,88 778 081,50 97,8

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной                   собственности

589 142,88 580 719,39 98,6

доходы от продажи имущества 108 914,46 110 863,38 101,8

доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями 12 810,38 10 156,41 79,3

Безвозмездные поступления 9 623 411,98 9 377 565,03 97,4

Расходы 14 618 029,64 14 122 691,00 96,6

Дефицит бюджета -182 774,98 98 923,16

Источники финансирования дефицита бюджета 182 774,98 -98 923,16
  

Форма № 2

Информация по доходам бюджета города Ставрополя
за 2020 год

Груп-
па, 

под-
груп-

па

Наименование дохода бюджета План текущего 
финансового 

года,
тыс. руб.

Исполнение за отчетный 
период текущего финан-

сового года

тыс. руб. % 
к пла-

ну

1 2 3 4 5

1 00 Налоговые и неналоговые доходы 4 811 842,68 4 844 049,13 100,7

1 01 Налоги на прибыль, доходы 2 679 012,40 2 711 446,18 101,2

1 03 Налоги на товары (работы, услуги),      реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации

24 013,40 21 443,93 89,3

1 05 Налоги на совокупный доход 330 102,00 336 379,19 101,9

1 06 Налоги на имущество 891 810,00 903 226,42 101,3

1 08 Государственная пошлина 91 080,00 93 493,55 102,6

1 09 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным         платежам

0,00 -21,64 -

1 11 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности

589 142,88 580 719,39 98,6

1 12 Платежи при пользовании природными ресурсами 4 557,08 4 599,64 100,9

1 13 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат госу-
дарства

12 810,38 10 156,41 79,3

1 14 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 108 914,46 110 863,38 101,8

1 15 Административные платежи и сборы 6 674,85 6 754,71 101,2

1 16 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 71 645,75 62 997,35 87,9

1 17 Прочие неналоговые доходы 2 079,48 1 990,62 95,7

2 00 Безвозмездные поступления 9 623 411,98 9 377 565,03 97,4

2 02 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

9 635 104,85 9 423 051,24 97,8

2 07 Прочие безвозмездные поступления 7 487,12 7 487,12 100,0

2 18 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата организациями остатков субсидий прошлых лет

0,00 14,91 -

2 19 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

-19 179,99 -52 988,24 276,3

 Итого доходов 14 435 254,66 14 221 614,16 98,5

Форма № 3
Таблица 1Информация по расходам бюджета города Ставрополя

за 2020 год

Наименование главного распорядителя средств бюджета города Ставрополя  и 
раздела, подраздела классификации расходов бюджетов

План 
текущего 

финансового 
года,                     

тыс. руб.

Исполнение за 
отчетный период 

текущего финансового 
года

тыс. руб. % 
к плану

1 2 3 4

Ставропольская городская Дума 63 569,91 63 497,75 99,9

Общегосударственные вопросы 57 979,41 57 907,25 99,9

в том числе:

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

57 522,44 57 450,28 99,9

Другие общегосударственные вопросы 456,97 456,97 100,0

Средства массовой информации 5 590,50 5 590,50 100,0

в том числе:

Телевидение и радиовещание 3 590,50 3 590,50 100,0

Периодическая печать и издательства 2 000,00 2 000,00 100,0

Администрация города Ставрополя 343 483,20 341 417,34 99,4

Общегосударственные вопросы 310 657,25 308 591,39 99,3

в том числе:

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

2 298,57 2 298,57 100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

131 299,72 131 239,98 100,0

Судебная система 175,98 4,87 2,8

Другие общегосударственные вопросы 176 882,98 175 047,97 99,0

Национальная экономика 8 517,45 8 517,45 100,0

в том числе:

Другие вопросы в области национальной экономики 8 517,45 8 517,45 100,0

Образование 140,00 140,00 100,0

в том числе:

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 140,00 140,00 100,0

Культура, кинематография 2 061,00 2 061,00 100,0

в том числе:

Культура 2 061,00 2 061,00 100,0

Средства массовой информации 22 107,50 22 107,50 100,0

в том числе:

Телевидение и радиовещание 6 940,63 6 940,63 100,0

Периодическая печать и издательства 15 166,87 15 166,87 100,0

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя 158 566,37 155 777,36 98,2

Общегосударственные вопросы 95 843,80 94 737,19 98,8

в том числе:    

Другие общегосударственные вопросы 95 843,80 94 737,19 98,8

Национальная экономика 151,21 122,70 81,1

в том числе:

Другие вопросы в области национальной экономики 151,21 122,70 81,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 24 051,60 24 051,60 100,0

в том числе:

Жилищное хозяйство 24 051,60 24 051,60 100,0

Культура, кинематография 646,77 646,77 100,0

в том числе:

Культура 646,77 646,77 100,0

Социальная политика 37 872,99 36 219,10 95,6

в том числе:

Охрана семьи и детства 37 872,99 36 219,10 95,6

Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя 174 676,43 173 217,52 99,2

Общегосударственные вопросы 56 276,43 54 875,39 97,5

в том числе:

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора

54 220,26 54 211,84 100,0

Резервный фонд 1 392,62 0,00 0,0

Другие общегосударственные вопросы 663,55 663,55 100,0

Головин Николай Петрович – руководитель комитета культуры и молодежной политики администрации города 
Ставрополя

Грибенник Александр Дмитриевич – глава администрации Ленинского района города Ставрополя

Красношлык Александр Анатольевич – глава администрации Промышленного района города Ставрополя

Ломанов Алексей Алексеевич – глава администрации Октябрьского района города Ставрополя

Меценатова Наталья Ильинична – руководитель комитета экономического развития и торговли администрации го-
рода Ставрополя

Переверзева Виктория Владимировна – исполняющий обязанности руководителя комитета образования администрации 
города Ставрополя, заместитель руководителя комитета образования админист-
рации города Ставрополя

Резюк Александр Александрович – руководитель комитета физической культуры и спорта администрации города 
Ставрополя

Романов Максим Николаевич – исполнительный директор Акционерного общества «Ставропольгоргаз» (по со-
гласованию)

Уваров Максим Анатольевич – директор муниципального унитарного предприятия «ВОДОКАНАЛ» города Став-
рополя (по согласованию)

Узденов Джигит Баразбиевич – генеральный директор Акционерного общества «Ставропольские городские элек-
трические сети» (по согласованию).

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя  Д.Ю. Семёнов

Приложение 3 
к постановлению администрации города Ставрополя 

от 31.05.2021 № 1180

ФОРМА 
информации о ходе выполнения мероприятий по подготовке жилищного фонда 

к эксплуатации в осенне-зимний период 2021 – 2022 годов

№ 
п/п Наименование мероприятия Единица 

измерения

Задание 
на весь 
период

По состоянию на _____ 2021 года

план факт

1 2 3 4 5 6

1. Подготовка многоквартирных домов дом, тыс. кв. м

2. Ремонт системы центрального отопления дом

3. Текущий ремонт тепловых узлов дом

4. Ремонт кровель дом

5. Ремонт оголовков дымовых и вентиляци-
онных каналов единица

6. Проверка и прочистка дымовых и вентиля-
ционных каналов единица

7. Герметизация швов стеновых панелей дом

8.

Утепление:
лестничных клеток;
подвалов;
чердаков

единица 

9. Изоляция трубопроводов дом

10. Промывка системы центрального 
отопления дом

11. Проверка и подготовка внутридомовых 
электрических сетей дом

12. Оформление паспортов готовности много-
квартирных домов дом

13. Заготовка противогололедных материалов тонна

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя Д.Ю. Семёнов
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Обслуживание государственного и муниципального долга 118 400,00 118 342,13 100,0

в том числе:

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 118 400,00 118 342,13 100,0

Комитет муниципального заказа и торговли администрации города Став-
рополя

40 372,44 40 344,54 99,9

Общегосударственные вопросы 36 665,69 36 637,79 99,9

в том числе:

Другие общегосударственные вопросы 36 665,69 36 637,79 99,9

Культура, кинематография 831,95 831,95 100,0

в том числе:

Культура 831,95 831,95 100,0

Социальная политика 2 874,80 2 874,80 100,0

в том числе:

Социальное обеспечение населения 2 874,80 2 874,80 100,0

Комитет образования администрации города Ставрополя 4 655 644,64 4 615 041,93 99,1

Образование 4 522 337,14 4 505 649,98 99,6

в том числе:

Дошкольное образование 1 966 999,31 1 966 979,51 100,0

Общее образование 2 253 176,37 2 236 509,01 99,3

Дополнительное образование детей 235 079,66 235 079,66 100,0

Молодежная политика 9 496,14 9 496,14 100,0

Другие вопросы в области образования 57 585,66 57 585,66 100,0

Социальная политика 133 307,50 109 391,95 82,1

в том числе:

Охрана семьи и детства 133 307,50 109 391,95 82,1

Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставро-
поля

691 672,50 649 855,81 94,0

Общегосударственные вопросы 68,40 68,40 100,0

в том числе:

Другие общегосударственные вопросы 68,40 68,40 100,0

Образование 379 721,18 337 904,49 89,0

Дополнительное образование детей 369 069,95 327 253,26 88,7

Молодежная политика 10 651,23 10 651,23 100,0

Культура, кинематография 311 882,92 311 882,92 100,0

в том числе:

Культура 294 986,70 294 986,70 100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 16 896,22 16 896,22 100,0

Комитет труда и социальной защиты населения администрации города 
Ставрополя

3 697 590,16 3 674 577,94 99,4 

Общегосударственные вопросы 1 013,50 999,85 98,7

в том числе:

Другие общегосударственные вопросы 1 013,50 999,85 98,7

Культура, кинематография 213,14 213,14 100,0

в том числе:

Культура 213,14 213,14 100,0

Социальная политика 3 696 363,52 3 673 364,95 99,4

в том числе:

Социальное обеспечение населения 1 673 526,79 1 670 300,39 99,8

Охрана семьи и детства 1 928 773,80 1 909 046,38 99,0

Другие вопросы в области социальной политики 94 062,93 94 018,18 100,0

Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя 221 327,33 221 327,33 100,0

Образование 15 899,42 15 899,42 100,0

в том числе:

Дополнительное образование детей 15 899,42 15 899,42 100,0

Физическая культура и спорт 205 427,91 205 427,91 100,0

в том числе:

Физическая культура 4 701,04 4 701,04 100,0

Массовый спорт 177 122,13 177 122,13 100,0

Спорт высших достижений 2 500,00 2 500,00 100,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 21 104,74 21 104,74 100,0

Администрация Ленинского района города Ставрополя 210 312,46 193 091,58 91,8

Общегосударственные вопросы 42 858,06 42 695,88 99,6

в том числе:

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

40 692,26 40 629,46 99,8

Другие общегосударственные вопросы 2 165,80 2 066,42 95,4

Национальная экономика 87 613,69 87 613,69 100,0

в том числе:

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 87 613,69 87 613,69 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 77 471,44 60 412,74 78,0

в том числе:

Жилищное хозяйство 1 416,37 1 416,37 100,0

Благоустройство 76 055,07 58 996,37 77,6

Культура, кинематография 2 369,27 2 369,27 100,0

в том числе:

Культура 2 369,27 2 369,27 100,0

Администрация Октябрьского района города Ставрополя 186 040,38 186 005,58 100,0

Общегосударственные вопросы 39 839,68 39 805,00 99,9

в том числе:

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

37 989,98 37 955,30 99,9

Другие общегосударственные вопросы 1 849,70 1 849,70 100,0

Национальная экономика 65 674,55 65 674,43 100,0

в том числе:

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 65 674,55 65 674,43 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 66 814,07 66 814,07 100,0

в том числе:    

Жилищное хозяйство 6 636,64 6 636,64 100,0

Благоустройство 60 177,43 60 177,43 100,0

Культура, кинематография 13 712,08 13 712,08 100,0

в том числе:

Культура 13 712,08 13 712,08 100,0

Администрация Промышленного района города Ставрополя 309 612,29 307 515,88 99,3

Общегосударственные вопросы 55 226,50 55 198,16 99,9

в том числе:

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

52 732,66 52 717,93 100,0

Другие общегосударственные вопросы 2 493,84 2 480,23 99,5

Национальная экономика 157 309,55 155 535,13 98,9

в том числе:

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 157 309,55 155 535,13 98,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 85 815,97 85 522,32 99,7

в том числе:

Жилищное хозяйство 4 981,71 4 887,39 98,1

Благоустройство 80 834,26 80 634,93 99,8

Культура, кинематография 11 260,27 11 260,27 100,0

в том числе:

Культура 11 260,27 11 260,27 100,0

Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя 2 496 670,22 2 232 558,22 89,4

Общегосударственные вопросы 1 442,80 1 439,51 99,8

в том числе:

Другие общегосударственные вопросы 1 442,80 1 439,51 99,8

Национальная экономика 1 428 799,95 1 231 157,77 86,2

в том числе:

Водное хозяйство 105 063,68 51 513,24 49,0

Лесное хозяйство 21 661,68 21 661,68 100,0

Транспорт 119 304,42 119 304,42 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 180 995,17 1 037 573,43 87,9

Другие вопросы в области национальной экономики 1 775,00 1 105,00 62,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 049 431,30 984 234,15 93,8

в том числе:    

Жилищное хозяйство 16 140,08 12 788,12 79,2

Коммунальное хозяйство 98,44 7,27 7,4

Благоустройство 974 124,75 912 551,47 93,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 59 068,03 58 887,29 99,7

Культура, кинематография 1 935,38 1 935,38 100,0

в том числе:

Культура 1 935,38 1 935,38 100,0

Социальная политика 15 060,79 13 791,41 91,6

в том числе:

Социальное обеспечение населения 15 060,79 13 791,41 91,6
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.05.2021                                                                                     г. Ставрополь                                                                                          № 1129 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 26:12:020309:34 по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, б-р 
Зеленая Роща, 32

В соответствии с частью 1.1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными решением Ставро-
польской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136 (статья 41. Ж-3. Зона индивидуального жилищного строительства)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части увеличения 
максимального процента застройки до 66 процентов в границах земельного участка с кадастровым номером 26:12:020309:34 
по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, б-р Зеленая Роща, 32, 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

27.05.2021                                                                             г. Ставрополь                                                                                 № 1141 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, квартал 517, улица Селекционная, 5/1, и распо-
ложенного на нем объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставро-
польской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 
2017 г. № 136 (статья 54. П-2. Зона производственно-складских объектов), заключением от 08.04.2021 о результатах об-
щественных обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией 
главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, квартал 
517, улица Селекционная, 5/1, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 20.03.2021 № 40, от 
10.04.2021 № 52, от 20.04.2021 № 57 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:022602:146 площадью 517 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, квар-
тал 517, улица Селекционная, 5/1, и расположенного на нем объекта капитального строительства с кадастровым номером 
26:12:022708:10 - «магазины».

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

27.05.2021                                                                                                г. Ставрополь                                                                                                № 1142 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, садоводческое некоммерческое товари-
щество «Спутник», 762, и расположенного 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 42. Ж-4. Зона огороднических и садоводческих объединений), заключением от 08.04.2021 о результатах обществен-
ных обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе горо-
да Ставрополя об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
расположенного на нем объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, садоводческое некоммерческое товарищество «Спутник», 762 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:012605:118 площадью 450 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, садоводческое некоммерческое товарищество «Спутник», 762, и расположенного на нем объекта капитального строи-
тельства с кадастровым номером 26:12:012605:2633 – «для индивидуального жилищного строительства».

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

27.05.2021                                                                                г. Ставрополь                                                                                    № 1143 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица 3-я Промышленная, 19 

В соответствии со статьей 39 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, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136 (статья 
54. П-2. Зона производственно-складских объектов), заключением от 08.04.2021 о результатах общественных обсуждений, 
проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Российская Фе-
дерация, край Ставропольский, город Ставрополь, улица 3-я Промышленная, 19, информационными сообщениями в газете 
«Вечерний Ставрополь» от 20.03.2021 № 40, от 10.04.2021 № 52, от 20.04.2021 № 57

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:010206:82 площадью 5500 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица 3-я 
Промышленная, 19 - «объекты дорожного сервиса».

Комитет градостроительства администрации города Ставрополя 1 251 938,63 1 152 068,01 92,0

Общегосударственные вопросы 60 491,38 60 258,37 99,6

в том числе:

Другие общегосударственные вопросы 60 491,38 60 258,37 99,6

Национальная экономика 9 371,26 9 005,83 96,1

в том числе:    

Другие вопросы в области национальной экономики 9 371,26 9 005,83 96,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 51 454,67 47 486,60 92,3

в том числе:

Жилищное хозяйство 627,25 627,25 100,0

Благоустройство 50 827,42 46 859,35 92,2

Образование 1 125 985,93 1 031 820,04 91,6

в том числе:

Дошкольное образование 1 112 385,93 1 018 420,04 91,6

Общее образование 13 600,00 13 400,00 98,5

Культура, кинематография 4 635,39 3 497,17 75,4

в том числе:

Культура 4 635,39 3 497,17 75,4

Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям адми-
нистрации города Ставрополя

99 527,66 99 369,19 99,8

Общегосударственные вопросы 274,69 274,69 100,0

Другие общегосударственные вопросы 274,69 274,69 100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 99 252,97 99 094,50 99,8

в том числе:

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

99 252,97 99 094,50 99,8

Контрольно-счетная палата города Ставрополя 17 025,02 17 025,02 100,0

Общегосударственные вопросы 17 025,02 17 025,02 100,0

в том числе:

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора

17 025,02 17 025,02 100,0

ИТОГО 14 618 029,64 14 122 691,00 96,6

в том числе:

Общегосударственные вопросы 775 662,61 770 513,89 99,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  99 252,97   99 094,50 99,8

Национальная экономика 1 757 437,66 1 557 627,00 88,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 355 039,05 1 268 521,48 93,6

Образование 6 044 083,67 5 891 413,93 97,5

Культура, кинематография 349 548,17 348 409,95 99,7

Социальная политика 3 885 479,60 3 835 642,21 98,7

Физическая культура и спорт 205 427,91 205 427,91 100,0

Средства массовой информации 27 698,00 27 698,00 100,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 118 400,00 118 342,13 100,0

Форма № 3

Таблица 2

Информация по расходам бюджета города Ставрополя на реализацию муниципальных программ города Ставрополя
за 2020 год

Наименование муниципальной программы 
города Ставрополя

План текущего 
финансового 

года,                     
тыс. руб.

Исполнение за отчетный 
период текущего 

финансового года

тыс. руб. %  к 
плану

1 2 3 4

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе» 5 400 525,92 5 277 510,12 97,7

Муниципальная программа «Поддержка ведения садоводства и 
огородничества  на территории города Ставрополя»

5 251,46 5 251,46 100,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города 
Ставрополя»

3 630 590,98 3 606 334,94 99,3

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство 
территории города Ставрополя»

2 280 616,66 2 062 138,75 90,4

Муниципальная программа «Развитие градостроительства на территории 
города Ставрополя»

323 188,82 311 086,23 96,3

Муниципальная программа «Обеспечение жильем населения города 
Ставрополя»

54 672,06 53 018,17 97,0

Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» 683 867,88 640 912,96 93,7

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Ставрополе»

189 019,48 189 019,48 100,0

Муниципальная программа «Молодежь города Ставрополя» 10 461,23 10 461,23 100,0

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом города Ставрополя»

118 400,00 118 342,13 100,0

Муниципальная программа  «Управление и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе 
земельными  ресурсами»

9 391,08 8 205,54 87,4

Муниципальная программа «Экономическое развитие города Ставрополя» 9 722,94 9 722,94 100,0

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и 
противодействие коррупции в городе Ставрополе»

240,00 240,00 100,0

Муниципальная программа «Развитие информационного общества, 
оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городе Ставрополе»

142 171,44 141 573,97 99,6

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, общественного 
порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе»

1 852,06 1 852,06 100,0

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»

90 008,55 89 880,15 99,9

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городе Ставрополе»

5 968,13 5 968,13 100,0

Муниципальная программа «Развитие казачества в городе Ставрополе» 4 004,00 4 004,00 100,0

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории города Ставрополя»

500 366,86 500 366,86 100,0

Итого: 13 460 319,55 13 035 889,12 96,8

                                                                                                           Форма №4
Сведения

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города Ставрополя, 
работников муниципальных учреждений города Ставрополя

за 2020 год

Категория работников Численность работников, чел. Расходы бюджета города Ставрополя 
на оплату труда за отчетный период, 

тыс. руб.

Работники муниципальных учреждений 9 975,4 3 117 295,8

Муниципальные служащие 848 466 366,35
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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

27.05.2021                                                              г. Ставрополь                                                                № 1146 

О внесении изменения в пункт 5 Положения об оплате труда работников администрации города Ставрополя, ее 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов, осуществляющих профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих, утвержденного постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2011 № 3223 

В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2020 года 
№ 473-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 5 Положения об оплате труда работников администрации города Ставрополя, ее отраслевых (функци-
ональных) и территориальных органов, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, утверж-
денного постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2011 № 3223 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников администрации города Ставрополя, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов, осущест-
вляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих», изменение, изложив таблицу в следующей редакции:

«Профессиональные квалификационные группы
Квалификационные разряды 

Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих

Размер оклада (рублей)

Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня первого квалификационного уровня

1 разряд 3745

2 разряд 3783

3 разряд 3859

Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня первого квалификационного уровня

4 разряд 3903

5 разряд 4334».

2. Признать утратившими силу: 
постановление администрации города Ставрополя от 25.10.2019 № 3011 «О внесении изменения в пункт 5 Положения об 

оплате труда работников администрации города Ставрополя, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов, 
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, утвержденного постановлением администрации 
города Ставрополя от 15.11.2011 № 3223»;

постановление администрации города Ставрополя от 06.04.2020 № 515 «О внесении изменения в пункт 5 Положения об 
оплате труда работников администрации города Ставрополя, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов, 
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, утвержденного постановлением администрации 
города Ставрополя от 15.11.2011 № 3223».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 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

01.06.2021                                                                  г. Ставрополь                                                                № 1184

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели му-
ниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Ставрополя, подведомственным комитету образо-
вания администрации города Ставрополя, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 
28.12.2020 № 2217

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым 
актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели», решением Ставропольской городской Думы от 14 мая 2021 г. № 563 «Об установлении дополни-
тельных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющих детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории города Ставрополя, в целях организации отдыха детей и их оздоровления в 
период летних каникул»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям города Ставрополя, подведомственным комитету образования администрации города Ставропо-
ля, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 28.12.2020 № 2217 «Об утверждении Порядка опре-
деления объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
города Ставрополя, подведомственным комитету образования администрации города Ставрополя», следующие изменения:

1) подпункт 15 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«15) предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющих детей, обу-

чающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Ставрополя, в целях организации 
отдыха детей и их оздоровления в период летних каникул (далее – мера социальной поддержки);»;

2) подпункт 8 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«8) на цель, указанную в подпункте 15 пункта 2 настоящего Порядка, ежегодно не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 

отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставрополя в области образования решения о предоставле-
нии меры социальной поддержки (далее – решение уполномоченного органа):

а) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления субсидий;
б) расчет-обоснование суммы субсидий;»;
3) подпункт 6 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«6) на цель, указанную в подпункте 15 пункта 2 настоящего Порядка, по формулам:
а) в случае предоставления меры социальной поддержки посредством частичной оплаты стоимости путевки в i-ю орга-

низацию, оказывающую услуги по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным и круглосуточным пребывани-
ем, включенную в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Ставропольского края, утвержденный 
правовым актом министерства образования Ставропольского края (далее – организация отдыха детей и их оздоровления), 
являющуюся муниципальной организацией города Ставрополя:  

О
5.1 

= Н
1
 x Si

1
 x 60%, где:

О
5.1 

 – размер субсидий в текущем финансовом году i-му учреждению;
Н

1
 – численность отдельных категорий граждан, имеющих детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории города Ставрополя, которым предоставлены меры социальной поддержки в соответствии с 
решением уполномоченного органа;

Si
1
 – стоимость путевки в i-ю организацию отдыха детей и их оздоровления, являющуюся муниципальной организацией 

города Ставрополя;
60% – размер меры социальной поддержки, установленный решением Ставропольской городской Думы;
б) в случае предоставления меры социальной поддержки посредством частичной оплаты стоимости путевки в i-ю органи-

зацию отдыха детей и их оздоровления, не являющуюся муниципальной организацией города Ставрополя:
О

5.2 
 = Н

2
 x Si

2
 x 60%, где:

О
5.2 

 – размер субсидий в текущем финансовом году i-му учреждению;
Н

2
 – численность отдельных категорий граждан, имеющих детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории города Ставрополя, которым предоставлены меры социальной поддержки в соответствии с 
решением уполномоченного органа;

Si
2
 – стоимость путевки в i-ю организацию отдыха детей и их оздоровления, не являющуюся муниципальной организацией 

города Ставрополя;
60% – размер меры социальной поддержки, но не более 9 600 рублей, установленный решением Ставропольской город-

ской Думы;»;
4) подпункт 13 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«13) на цель, указанную в подпункте 15 пункта 2 настоящего Порядка:
численность отдельных категорий граждан, имеющих детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, распо-

ложенных на территории города Ставрополя, получивших меры социальной поддержки в целях организации отдыха детей и 
их оздоровления в период летних каникул;».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь» и  распространяется на правоотношения, возникшие с 19 мая 2021 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.06.2021                                                                           г. Ставрополь                                                                             № 1185

О внесении изменений в Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Ставрополя и финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 
06.07.2016 № 1479

В  соответствии  со  статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской  Федерации
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в от-
ношении муниципальных учреждений города Ставрополя и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 
утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 06.07.2016 № 1479 «Об утверждении Порядка форми-
рования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреж-
дений города Ставрополя и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (далее - Порядок), следующие 
изменения:

1) в разделе 2 «Формирование (изменение) муниципального задания»:
а) абзац второй пункта 2 дополнить словами «(далее соответственно - общероссийский базовый перечень услуг, регио-

нальный перечень услуг)»;

б) пункт 4 дополнить абзацами четвертым – пятым следующего содержания:
«В муниципальном задании могут быть установлены допустимые (возможные) отклонения в процентах (абсолютных вели-

чинах) от установленных значений показателей качества и (или) объема, если иное не установлено муниципальными правовы-
ми актами города Ставрополя, в отношении отдельной муниципальной услуги (работы) либо общее допустимое (возможное) 
отклонение в отношении муниципального задания или его части. Значения указанных показателей, устанавливаемые на те-
кущий финансовый год, могут быть изменены только при формировании муниципального задания на очередной финансовый 
год.

Порядок определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений устанавливается правовым актом 
Учредителя.»;

в) пункт 6 дополнить абзацами третьим – девятым следующего содержания:
«При изменении подведомственности муниципального учреждения в муниципальном задании подлежит изменению ин-

формация, включенная в третью часть муниципального задания, в том числе в части уточнения положений о периодичности 
и сроках представления отчетов о выполнении муниципального задания, сроков представления предварительного отчета о 
выполнении муниципального задания, а также порядка осуществления контроля за выполнением муниципального задания.

При реорганизации муниципального учреждения (слиянии, присоединении, выделении, разделении) муниципальное за-
дание подлежит изменению в части уточнения показателей муниципального задания.

При реорганизации муниципального учреждения в форме слияния, присоединения показатели муниципального задания 
муниципальных учреждений-правопреемников формируются с учетом показателей муниципальных заданий реорганизуемых 
муниципальных учреждений, прекращающих свою деятельность, путем суммирования (построчного объединения) показате-
лей муниципальных заданий реорганизованных учреждений.

При реорганизации муниципального учреждения в форме выделения показатели муниципального задания муниципаль-
ного учреждения, реорганизованного путем выделения из него других муниципальных учреждений, подлежат уменьшению на 
показатели муниципальных заданий вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации муниципального учреждения в форме разделения показатели муниципальных заданий вновь возник-
ших муниципальных учреждений формируются путем разделения соответствующих показателей муниципального задания 
реорганизованного муниципального учреждения, прекращающего свою деятельность.

Показатели муниципальных заданий муниципальных учреждений, прекращающих свою деятельность в результате реор-
ганизации, принимают значения, равные нулю.

Показатели муниципальных заданий реорганизованных муниципальных учреждений, за исключением муниципальных 
учреждений, прекращающих свою деятельность, после завершения реорганизации при суммировании соответствующих по-
казателей должны соответствовать показателям муниципальных заданий указанных муниципальных учреждений до начала 
их реорганизации.»;

2) в разделе 3 «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»:
а) пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, рассчитанного в соответс-

твии с настоящим Порядком, до уровня финансового обеспечения выполнения муниципального задания в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных Учредителю в виде субсидий на выполнение муниципального задания, применяются 
коэффициенты выравнивания, определяемые в порядке, установленном правовым актом Учредителя.»; 

б) пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае включения в общероссийский базовый перечень услуг или региональный перечень услуг новой муниципальной 

услуги значение базового норматива затрат на оказание такой услуги утверждается в течение 30 рабочих дней со дня утверж-
дения соответствующих изменений.»;

 в) дополнить пунктом 131 следующего содержания:
«131. В случае изменения значений  базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в текущем финансовом 

году уточненные значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг применяются:
до  внесения на рассмотрение в администрацию города Ставрополя проекта  решения Ставропольской городской Думы о 

бюджете  города Ставрополя на очередной  финансовый  год  и плановый  период  - при расчете объема  финансового  обес-
печения  выполнения  муниципального  задания,  начиная с  очередного финансового года;

после внесения на рассмотрение в администрацию города Ставрополя проекта  решения Ставропольской городской 
Думы о бюджете  города Ставрополя на очередной  финансовый  год  и  плановый  период - при расчете объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания, начиная с первого года планового периода.»;

г) дополнить пунктом 141 следующего содержания:
«141. Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и отраслевых корректирующих коэффици-

ентов подлежат размещению на официальных сайтах Учредителей в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».»;

д) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Затраты на выполнение работы рассчитываются за выполнение работы в целом с составлением сметы на выполнение 

работы. Порядок составления и согласования сметы на выполнение работы устанавливается Учредителем.
В случае принятия Учредителем решения о применении нормативных затрат на выполнение работ при расчете объема 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания нормативные затраты на выполнение работы при расчете 
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания определяются в порядке, установленном Учреди-
телем.

В порядке, указанном в абзаце втором настоящего пункта, может устанавливаться применение отраслевого корректиру-
ющего коэффициента. 

При определении нормативных затрат на выполнение работы применяются показатели материальных, технических и 
трудовых ресурсов, используемых для выполнения работы, по видам затрат исходя из нормативов их потребления, установ-
ленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, межгосударственными, национальными (государствен-
ными) стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, 
стандартами, порядками, регламентами и паспортами выполнения работ в установленной сфере, или на основе усреднения 
показателей деятельности муниципального учреждения, которое имеет минимальный объем указанных затрат на выполнение 
работы в установленной сфере, или на основе медианного значения по муниципальным учреждениям, выполняющим работу 
в установленной сфере деятельности.»;

е) в пункте 23:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Объем субсидии может быть изменен в течение срока выполнения муниципального задания в случае изменения состава 

и стоимости имущества муниципального учреждения, признаваемого в качестве объекта налогообложения налогом на иму-
щество организации и земельным налогом, изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, законо-
дательства Ставропольского края о налогах и сборах, муниципальных правовых актов города Ставрополя о местных налогах, 
в том числе в случае отмены ранее установленных налоговых льгот, введения налоговых льгот, а также в целях достижения 
показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников, установленных Указом Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».»;

дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«При изменении в течение текущего финансового года типа бюджетного учреждения или автономного учреждения на 

казенное учреждение неиспользованные остатки субсидии подлежат возврату Учредителю.»;
ж) дополнить пунктом 241 следующего содержания:
«241. При внесении изменений в показатели муниципального задания при реорганизации бюджетного или автономного 

учреждения (в случаях, предусмотренных абзацами пятым – седьмым пункта 6 настоящего Порядка):
в форме присоединения или слияния - объем субсидии, предоставляемой бюджетному или автономному учреждению-

правопреемнику, устанавливается с учетом объемов субсидий, предоставленных реорганизованным учреждениям, прекра-
щающим свою деятельность, путем их суммирования;

в форме выделения - объем субсидии, предоставляемой бюджетному или автономному учреждению, реорганизованному 
путем выделения из него других учреждений, подлежит уменьшению на объем субсидий, предоставляемых вновь  образован-
ным учреждениям;

в форме разделения - объем субсидии, предоставляемой вновь образованным учреждениям, формируется путем разде-
ления объема субсидии, предоставленной бюджетному или автономному учреждению, прекращающему свою деятельность 
в результате реорганизации.

Объем субсидий, предоставленных муниципальным учреждениям, прекращающим свою деятельность в результате реор-
ганизации, принимает нулевое значение.

После завершения реорганизации объем субсидий, предоставляемых реорганизованным бюджетным или автономным 
учреждениям, за исключением бюджетных или автономных учреждений, прекращающих свою деятельность в результате 
реорганизации, должен соответствовать объему субсидии, предоставленной бюджетному или автономному учреждению до 
начала реорганизации.»;

з) пункт 25 дополнить абзацами третьим - четвертым следующего содержания:
«Соглашение должно содержать положения, предусматривающие обязательное включение в договоры бюджетных и 

автономных учреждений    о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, подлежащие оплате за счет субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, условия о возможности изменения по соглашению сто-
рон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации Учредителю ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии.

Соглашение заключается сторонами в течение 15 рабочих дней со дня утверждения муниципального задания, но не поз-
днее 01 января очередного финансового года.»;

и) абзац пятый пункта 26 изложить в следующей редакции:
«Перечисление платежа, завершающего выплату субсидии муниципальному учреждению, осуществляется в ноябре те-

кущего финансового года после представления бюджетным учреждением или автономным учреждением предварительного 
отчета о выполнении муниципального задания, содержащего прогнозные показатели выполнения муниципального задания за 
текущий финансовый год. При этом если показатели, характеризующие объем оказания муниципальной услуги (выполнения 
работы), указанные в предварительном отчете о выполнении муниципального задания, меньше показателей, характеризую-
щих объем оказания муниципальной услуги (выполнения работы), установленных муниципальным заданием, то муниципаль-
ное задание подлежит корректировке, а объем субсидии - соответствующему уменьшению.»;

к) пункт 27 дополнить абзацами третьим - четвертым следующего содержания:
«Расчет объема субсидии, подлежащей возврату в бюджет города Ставрополя, осуществляется с применением норма-

тивных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), определяемых в соответствии с настоящим Порядком.
При нарушении муниципальным учреждением срока возврата средств субсидии Учредитель принимает меры по взыска-

нию средств субсидии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.»;
л) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Контроль за выполнением муниципальным учреждением муниципального задания осуществляет Учредитель в соот-

ветствии с порядком осуществления ведомственного контроля за деятельностью муниципальных учреждений муниципально-
го образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденного правовым актом администрации города Ставропо-
ля, и правилами, установленными Учредителем.

Правила осуществления контроля Учредителей должны содержать перечень и формы документов, применяемых муници-
пальными учреждениями в целях подтверждения выполнения содержащихся в муниципальном задании показателей объема 
оказываемых услуг (выполняемых работ), а также формы аналитической отчетности, подтверждающие оказание услуг (вы-
полнение работ) и периодичность ее формирования.

Контроль за достоверностью отчетов о выполнении муниципальных заданий осуществляется Учредителями и уполномо-
ченным органом муниципального финансового контроля.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.06.2021                                                                                г. Ставрополь                                                                                    № 1186

Об утверждении Положения о порядке и нормах осуществления расходов, связанных с погребением спасате-
лей профессиональных аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, спасателей, при-
влекавшихся к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
индивидуальном порядке либо в составе нештатных или общественных аварийно-спасательных формирований, 
расходов по изготовлению и установке надгробных памятников

 
В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах 

и статусе спасателей»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке и нормах осуществления расходов, связанных с погребением спасателей профессио-
нальных аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, спасателей, привлекавшихся к проведению 
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в индивидуальном порядке либо в соста-
ве нештатных или общественных аварийно-спасательных формирований, расходов по изготовлению и установке надгробных 
памятников согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение  
к постановлению администрации 

города Ставрополя
от 01.06.2021    № 1186

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и нормах осуществления расходов, связанных 

с погребением спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, 
спасателей, привлекавшихся к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в индивидуальном порядке либо в составе нештатных или общественных аварийно-спасательных формирований, 
расходов по изготовлению и установке надгробных памятников

1. Настоящее Положение о порядке и нормах осуществления расходов, связанных с погребением спасателей профессио-
нальных аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, спасателей, привлекавшихся к проведению 
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в индивидуальном порядке либо в соста-
ве нештатных или общественных аварийно-спасательных формирований, расходов по изготовлению и установке надгробных 
памятников (далее соответственно – Положение, погибший (умерший) спасатель) разработано в соответствии со статьей 31 
Федерального закона от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» и устанав-
ливает порядок и нормы осуществления:

расходов, связанных с подготовкой к перевозке тел, перевозкой тел, погребением спасателей муниципального казенного 
учреждения «Служба спасения» города Ставрополя (далее – МКУ «Служба спасения»), погибших при исполнении обязаннос-
тей, возложенных на них трудовым договором, или умерших в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболеваний, 
полученных в период и в связи с исполнением обязанностей, возложенных на них трудовым договором, а также расходов по 
изготовлению и установке им надгробных памятников;

расходов, связанных с подготовкой к перевозке тел, перевозкой тел, погребением спасателей, привлекавшихся адми-
нистрацией города Ставрополя к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в индивидуальном порядке либо в составе нештатных или общественных аварийно-спасательных формирований и 
погибших в ходе проведения указанных работ или умерших в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболеваний, 
полученных в период и вследствие участия в проведении указанных работ, а также расходов по изготовлению и установке им 
надгробных памятников.

2. Расходы, указанные в пункте 1 настоящего Положения, осуществляются посредством возмещения супругу, близким 
родственникам, иным родственникам, законному представителю погибшего (умершего) спасателя, а также иному лицу, взяв-
шему на себя обязанность осуществить погребение (далее – представитель погибшего (умершего) спасателя), затрат, свя-
занных с подготовкой к перевозке тела, перевозкой тела, погребением погибшего (умершего) спасателя, изготовлением и 
установкой надгробного памятника.

3. Возмещение расходов, указанных в пункте 1 настоящего Положения, осуществляется за счет средств бюджета города 
Ставрополя, выделяемых из резервного фонда администрации города Ставрополя, в порядке и в пределах норм, установлен-
ных настоящим Положением.

4. Возмещению за счет средств бюджета города Ставрополя подлежат следующие расходы:
1) расходы, связанные с предоставлением ритуальных услуг:
а) оформление документов, необходимых для погребения;
б) доставка погибшего (умершего) спасателя в морг и услуги морга;
в) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
г) перевозка тела (останков) погибшего (умершего) спасателя на кладбище (в крематорий);
д) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом);
2) расходы по подготовке к перевозке и перевозке тела (останков) погибшего (умершего) спасателя с места гибели к 

месту погребения (кремации);
3) расходы на изготовление и установку надгробного памятника.
5. Возмещение расходов, указанных в подпункте 1 пункта 4 настоящего Положения, производится по фактическим за-

тратам, подтвержденным соответствующими документами, но не выше стоимости услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению муниципальным унитарным предприятием ритуальных услуг «Обелиск» города 
Ставрополя на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, установленной поста-
новлением администрации города Ставрополя на дату погребения.

В случае получения представителем погибшего (умершего) спасателя социального пособия на погребение, установлен-
ного Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», расходы, указанные в подпункте 
1 пункта 4 настоящего Положения, не возмещаются.

Возмещение расходов, указанных в подпункте 2 пункта 4 настоящего Положения, производится по фактическим затра-
там, подтвержденным соответствующими документами (квитанция, чек, счет-фактура).

Возмещение расходов, указанных в подпункте 3 пункта 4 настоящего Положения, производится по фактическим затра-
там, но не более 41 167 рублей на одного погибшего (умершего) спасателя.

6. Возмещение расходов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, осуществляется на основании заявления предста-
вителя погибшего (умершего) спасателя.

Возмещение расходов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, производится, если обращение за их возмещением 
последовало не позднее одного года со дня гибели (смерти) погибшего (умершего) спасателя.

7. Для возмещения расходов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, представитель погибшего (умершего) спаса-
теля предоставляет в МКУ «Служба спасения» следующие документы:

1) заявление представителя погибшего (умершего) спасателя о возмещении расходов на имя руководителя МКУ «Служба 
спасения» с указанием счета представителя погибшего (умершего) спасателя, открытого в кредитной организации;

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя погибшего (умершего) спасателя, а в случае 
обращения его представителя документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия представителя;

3) свидетельство о смерти или справку о смерти, выданные органом записи актов гражданского состояния;
4) медицинское заключение о причинах смерти;
5) платежные документы, подтверждающие факт и размер произведенных расходов.
8. Документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего Положения, представляются в МКУ «Служба спасения» одним из 

следующих способов:
1) путем личного обращения. В этом случае копии с подлинников документов снимает должностное лицо МКУ «Служба 

спасения» и удостоверяет их при сверке с подлинниками;
2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом или 

должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий.
9. Заявление о возмещении расходов регистрируется в день его поступления в МКУ «Служба спасения» в книге регист-

рации входящих документов.
МКУ «Служба спасения» в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления о возмещении расходов осуществляет 

проверку представленных документов, определяет размер подлежащих возмещению расходов, принимает решение о возме-
щении (отказе в возмещении) расходов.

Решение о возмещении (отказе в возмещении) расходов принимается в форме приказа директора МКУ «Служба спасе-
ния». О принятом решении МКУ «Служба спасения» уведомляет представителя погибшего (умершего) спасателя в течение 10 
рабочих дней со дня его принятия.

10. Основаниями для отказа в возмещении расходов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме представителем погибшего (умершего) спасателя докумен-

тов, указанных в пункте 7 настоящего Положения;
2) получение ранее представителем погибшего (умершего) спасателя возмещения расходов, предусмотренных настоя-

щим Положением.
Основанием для отказа в возмещении расходов, указанных в подпункте 1 пункта 4 настоящего Положения, дополнительно 

к основаниям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, является получение представителем погибшего (умершего) 
спасателя социального пособия на погребение, установленного Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О пог-
ребении и похоронном деле».

11. Возмещение представителю погибшего (умершего) спасателя расходов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, 
производится МКУ «Служба спасения» единовременно в безналичной форме на счет представителя погибшего (умершего) 
спасателя, указанный в заявлении, в течение 30 рабочих дней со дня принятия МКУ «Служба спасения» решения о возмеще-
нии расходов.

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.06.2021                                                                                  г. Ставрополь                                                                                   № 1189

О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации города Ставрополя, и урегули-
рованию конфликта интересов, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 18.04.2011 
№ 1012 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещаю-
щих должности муниципальной службы в администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и тер-
риториальных органах администрации города Ставрополя, и урегулированию конфликта интересов»

В связи с произошедшими кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замеща-
ющих должности муниципальной службы в администрации города Ставрополя, и урегулированию конфликта интересов, ут-

вержденный постановлением администрации города Ставрополя от 18.04.2011 № 1012 «О комиссиях по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации 
города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации города Ставрополя, и урегу-
лированию конфликта интересов» (далее – комиссия), следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии Овчаренко Юлию Геннадьевну;
2) ввести в состав комиссии 

Водяную Юлию Игоревну - консультанта отдела муниципальной службы управления кадровой политики администра-
ции города Ставрополя, секретарем комиссии.

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

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.06.2021                                                    г. Ставрополь                                                    № 1200

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город Ставрополь, город Ставрополь, улица Арте-
ма, земельный участок 18-б

В соответствии со статьей 39 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, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136 (статья 
47. ОД-3. Зона многофункциональной общественно-деловой застройки локальных центров обслуживания), заключением 
от 08.04.2021 о результатах общественных обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город Ставрополь, 
город Ставрополь, улица Артема, земельный участок 18-б, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь»                  
от 20.03.2021 № 40, от 10.04.2021 № 52, от 20.04.2021 № 57 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:030115:948 площадью 7185 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город Став-
рополь, город Ставрополь, улица Артема, земельный участок 18-б - «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

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

02.06.2021                                                            г. Ставрополь                                                            № 1203

О временном прекращении движения транспортных средств на территории города Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности  в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением ремонтных работ подпорной стены, 
расположенной по улице К. Хетагурова

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных средств с 07 час. 30 мин. до 18 час. 30 мин. 04 июня 2021 года и с 07 час. 30 мин. до 
18 час. 30 мин. 05 июня 2021 года по улице К. Хетагурова на участке от улицы Дзержинского до улицы Комсомольской. 

2. Объезд участка прекращения движения транспортных средств осуществлять по улицам: Дзержинского, Голенева, Ком-
сомольской. 

3. Индивидуальному предпринимателю Погребному Александру Сергеевичу выполнить установку информационных щи-
тов, указателей и дорожных знаков в соответствии со схемой, согласованной с комитетом городского хозяйства администра-
ции города Ставрополя и ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Ставрополю.

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 Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02.06.2021                                                                       г. Ставрополь                                                                       № 1204

Об условиях приватизации недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собс-
твенности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», Положением о приватизации муниципального имущества города Ставрополя, 
утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 27 ноября 2013 г. № 428, заявлением общества с ограниченной  
ответственностью «Легион Текс» от 08.02.2021

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Ставрополя, путем предоставления преимущественного права субъекту малого и среднего предпринимательства на приоб-
ретение данного имущества в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь», разместить на официальном сайте админис-
трации города Ставрополя и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя:
1) направить проект договора купли-продажи недвижимого имущества субъекту малого и среднего предпринимательс-

тва; 
2) осуществлять контроль за выполнением субъектом малого и среднего предпринимательства условий договора купли-

продажи недвижимого имущества.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 

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

Приложение
к постановлению администрации

города Ставрополя
от 02.06.2021  № 1204

УСЛОВИЯ
приватизации недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ставрополя, 

путем предоставления преимущественного права субъектам малого и среднего предпринимательства 
на приобретение данного имущества в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ 

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

№
п/п

Наименование, назначение, адрес, 
характеристика объектов муниципальной 

собственности, обременение

Наименование субъекта
 малого и среднего 

предпринимательства, 
приобретающего

муниципальное имущество

Цена продажи, равная 
рыночной стоимости 

(без учета НДС)
(руб.)

Срок 
рассрочки 

платежа 

1. Производственное торговое,
нежилое помещение, 
Ставропольский край, 
город Ставрополь,
проспект Юности, 28/2, 1 этаж, 
помещения № 4, 5, 7, 9, 10, 47, 86, 87, 
площадью 164 кв.м, кадастровый номер 
26:12:010305:4393

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Легион Текс» 

5 600 000,00 5 лет  

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя Д.Ю. Семёнов
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