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Редакция газеты 

завершает досрочную подписку
на 1-е полугодие 2016 года

на газету «Вечерний Ставрополь»

Просим обратить внимание:

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ 

120 номеров – 450 руб.;

 1 раз в неделю – 222 руб.

Подписку по этим ценам осу-
ществляет только собственная 
служба доставки редакции.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Телефон для справок 23-66-68.

ДО ЗАВЕРШЕНИЯ 
ДОСРОЧНОЙ 

ПОДПИСКИ ОСТАЛОСЬ 

2 ДНЯ

В ДУМЕ КРАЯ

ГДЕ НАЧИНАЮТСЯ УСЛУГИ, 
ТАМ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ОБРАЗОВАНИЕ

ИНФОРМБЮРО

В ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
ПРОДАЖА 

АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ БУДЕТ 

ЗАПРЕЩЕНА
Традиционно 1 сентября 

на территории краевого цен-
тра и всего Ставропольского 
края будет днем трезвости. 
Продажа спиртных напитков 
с любым содержанием ал-
коголя в День знаний будет 
запрещена повсеместно, а 
не только в торговых точках, 
расположенных вблизи школ 
и детских садов.

Напомним, что это решение 
краевого правительства дейс-
твует на территории Ставро-
польского края с 2012 года.

За соблюдением этих требо-
ваний  в День знаний будут стро-
го следить правоохранительные 
органы, казачество, городской 
Совет отцов и активисты моло-
дежных общественных органи-
заций. 

В ЗАКОН 
О КВОТИРОВАНИИ 

РАБОЧИХ МЕСТ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

ГОТОВЯТСЯ 
ИЗМЕНЕНИЯ

В прежней редакции За-

кон Ставропольского края 
№ 14-кз «О квотировании ра-
бочих мест для инвалидов» 
предоставлял право работо-
дателям на вакантные места, 
предназначенные для людей 
с ограниченными возмож-
ностями, трудоустраивать  
несовершеннолетних, лиц 
предпенсионного возраста, 
граждан и членов семей, уво-
ленных с военной службы, а 
также одиноких и многодет-
ных родителей, воспитыва-
ющих несовершеннолетних 
детей или детей-инвалидов, 
вынужденных переселенцев, 
беженцев, граждан, подвер-
гшихся воздействию радиа-
ции и освобожденных из мест 
лишения свободы. 

Проектом готовящегося за-
кона предлагается исключить 
возможность замещения рабо-
чих мест, квотируемых для тру-
доустройства инвалидов, дру-
гими категориями граждан.

Принятие  поправок планиру-
ется на осень текущего года.

Для справки: в Ставрополе в 
452 организациях заквотирова-
но 2458 рабочих мест для инва-
лидов. Причем в рамках квоты 
трудоустроено 1428 инвалидов и 
более тысячи других льготников. 

Помочь работодателям адап-
тироваться к нововведениям 
готовы сотрудники комитета 
труда и социальной защиты на-
селения администрации города 
Ставрополя и  ГКУ «Центр заня-
тости населения города Ставро-
поля».

Подробную информацию по 
данному вопросу можно полу-
чить по телефону 56-66-95.

Образование — фундамен-
тальный общественный институт 
любого государства. С первого 
похода в детский сад и до полу-
чения среднего профессиональ-
ного или высшего образования 
люди, задействованные в этой 
сфере, ведут нового члена обще-
ства к продуктивной и плодотвор-
ной жизни. Как отметил в начале 
встречи первый зам. председате-
ля краевой Думы  Дмитрий Судав-
цов, приоритетная задача всех, 

кто задействован в этой сфере, 
воспитать компетентных, энер-
гичных и нравственных людей.

- Система образования созда-
ет ресурсы для новых техноло-
гий и формирует национальную 
элиту, - сказал парламентарий. - 
Главная миссия всегда была, есть 
и будет – подготовить граждан к 
успешной жизни.

По подсчетам министерства 
образования и молодежной по-
литики, на Ставрополье функци-

В Думе Ставропольского края обсудили проблемы обра-

зования в регионе и стране. Встреча прошла в формате дис-

куссионной площадки, на которой присутствовали, кроме 

парламентариев и представителей профильных ведомств, 

учителя и директора школ со всего Ставрополья.

онируют 1500 образовательных 
учреждений, в которых учатся 530 
тысяч человек. Доступность зна-
ний составляет 92%, что на 2% 
меньше среднего показателя по 
России. Краевой министр Евге-
ний Козюра заявил, что в регионе 
не хватает мест в детских садах 
в шести муниципальных образо-
ваниях. Среди них Кочубеевский, 
Курский, Шпаковский и Предгор-
ный районы, а также Ессентуки и 
Ставрополь. Показатель доступ-
ности у них менее 90%. 

Кроме этого, существуют и 
другие проблемы. Так, во многих 
школах зарплата учителей повы-
шается за счет увеличения нагруз-
ки, что ведет к снижению качества 

преподавания, к тому же устарела 
материально-техническая база. А 
где-то учреждения переполнены 
настолько, что вынуждены рабо-
тать в три смены. Сократилось чис-
ло организаций дополнительного 
образования со 135 до 129. Более 
70% абитуриентов отправляются 
получать «вышку», в то время как 
требуются специалисты со сред-
ним специальным образованием. 

- Каждый выпускник вуза меч-
тает быть востребованным в сво-
ей профессии. Сейчас 87 про-
центов молодежи – это кадры для 
свободного трудоустройства, - 
выступила на заседании краевой 
депутат Людмила Кузякова. 

Окончание на 2-й стр.

ВОЗВРАЩАЯСЬ 
К НАЧАЛУК НАЧАЛУ

ИМЕННО ОСЕНЬЮ СОСТОЯЛИСЬ 
ДВА ГЛАВНЫХ СОБЫТИЯ 

В ИСТОРИИ НАШЕГО КРАЯ
Отношение  позитивное. Несмотря на то, 

что 15 лет День Ставропольского края отме-
чался в мае. Но, оказывается, еще 16 лет на-
зад, когда День края был только в проекте, 
члены комиссии, специально созданной по 
этому поводу, долго спорили, когда прово-
дить новый праздник – весной или осенью. 
Вопрос упирался в то, когда наш край был со-
здан. Что считать точкой отсчета его истории. 
Мнения разделились. Одни считали, что День 
рождения края все же приходится на осень, 
ибо именно осенью была заложена Азово-
Моздокская линия. С ее строительством в 
этих местах началось строительство новой 
Цивилизации. Николай Анатольевич был сто-
ронником именно этой точки зрения. Он во-
обще считает, что Азово-Моздокская линия 
– явление многомерное. Она стала основой 

установления российской государственности 
на Кавказе.

Приверженцы другой точки зрения исхо-
дили из того, что историю Ставропольского 
края нужно исчислять от создания Ставро-
польской губернии. А это произошло в ма е 
1847 года. Тогда эта точка зрения возоблада-
ла и по эмоциональным (привлекательность 
для празднования весеннего цветущего 
месяца мая), и по некоторым политическим 
мотивам. Вопрос решался коллегиально, 
большинством, и тогда, 15 лет назад, вторая 
точка зрения возобладала. А потом появи-
лись новые обстоятельства.

- Внимательная работа с документами, 
- объясняет Николай Анатольевич, -  дает 
основания говорить, что дату основания на-
шего края  нужно возводить к 15 ноября (по 
старому стилю) 1802 года, когда была созда-
на Кавказская губерния с центром в городе 
Георгиевске, а через 20 лет, в 1922-м, она 
переименовывается в Кавказскую область, 

В преддверии Дня города и Дня края, которые в этом году мы будем от-
мечать одновременно, «Вечерка» начинает проект, в котором мы расска-
жем о городах и станицах, основанных в конце 18 века как крепости Азо-
во-Моздокской линии. Увы, историю родного края не все знают. И из всех 
крепостей, задай такой вопрос навскидку, многие назовут лишь Ставрополь 
и Георгиевск. А тем временем восемь из девяти крепостей находятся в Став-
ропольском крае, только крепость святой Екатерины (станица Екатериног-
радская) – в Кабардино-Балкарии.  Там мы тоже побывали. И теперь будем 
знакомить жителей Ставрополя с интересными страницами истории и «зо-
лотыми сердцами» городов Новопавловска и Георгиевска, станицы Марь-
инской, сел Александровского, Северного, Московского, Донского. А еще 
планируем побывать на Хопре, откуда прибыли казаки,  строившие, обжи-
вавшие и оборонявшие маленькую крепость в степи с греческим названием 
Ставрополь, которой суждено было стать столицей нашего края. И еще мно-
го где побываем и со многими интересными людьми встретимся.  А сегодня 
мы беседуем с директором музея-заповедника имени Прозрителева и Пра-
ве Николаем Охонько. Но прежде чем обратиться к делам давно минувших 
дней, мы интересуемся его отношением к объединению празднования Дня 
города и Дня края.

центром которой определяется уже Ставро-
поль. Но это та же территория, та же адми-
нистративная единица, просто областями в 
то время называли территории на окраинах 
России,  которые еще не имели достаточ-
ного населения, были зависимы в военном 
отношении – они тогда сильно отличались 
от внутренних губерний страны. А в 1847-м 
эта Кавказская область была переимено-
вана в Ставропольскую губернию. Так она и 
называлась до 1924 года. В 30-е годы была 
сплошная чехарда с административными де-
лениями Советской власти, которая искала 
оптимальный вариант. В связи с этим край 
неоднократно переименовывали. В 2012 году 
была создана специальная комиссия, в кото-
рую кроме историков вошли еще и юристы. 
И на основании представленных документов, 
государственно-правовых актов был сделан 
вывод, что Ставропольский край является 
историческим преемником Кавказской гу-
бернии. То есть появился еще один аргумент, 
что именно осенью состоялись два главных 
события в истории нашего края: была зало-
жена Азово-Моздокская линия и образована 
Кавказская губерния, которая в настоящее 
время существует в качестве  Ставрополь-
ского края. 

Николай Анатольевич в дополнение к ска-
занному замечает, что 80 процентов населен-
ных пунктов края отмечают Дни города (ста-
ницы, села) именно осенью… Конечно, дату 
образования края нужно «узаконить». 
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- Из них 53 процента учатся за 
бюджетные деньги. Однако более 
70 процентов людей с высшим об-
разованием вынуждены работать 
таксистами или разнорабочими. 
Я уверена, что, несмотря на то, 
что в крае ведется работа по под-
держке молодых специалистов, 
это направление стоит усилить. 
Нам необходимо создать систе-
му выявления и поддержки та-
лантливой молодежи, потому что 
в каждом ребенке есть талант.

В Ставропольском крае в 2015 
году на оснащение школ учебни-
ками власти направили из бюд-
жета 100 млн рублей, а с 1 сен-
тября вся обязательная школьная 
литература будет иметь элект-

ронную версию. Но заместитель 
председателя комитета по обра-
зованию и науке Людмила Редь-
ко отметила, что сфера образо-
вания после «оборонки» имеет 
самую большую статью расходов 
из бюджета. В свою очередь, 
учебники в школах — главная кор-
рупционная сфера во всем обра-
зовании. Издательства бьются за 
возможность издавать учебную 
литературу и торговать напрямую 
со школами. Зачастую образова-
тельный стандарт меняется, но 
книгопечатному бизнесу необхо-
димо реализовать продукцию и 
получить доход. В итоге качест-
венная литература вытесняется 
более успешной с точки зрения 
коммерции. В качестве примера 
Людмила Леонидовна рассказа-

ла ситуацию, которая сложилась 
в Крыму. Еще в бытность в соста-
ве Украины до региона не дошли 
средства, которые должны были 
«обновить» учебную литерату-
ру. Учащиеся там пользовались 
учебниками, которые были выпу-
щены еще в советские времена. 
В результате побывавшая на по-
луострове профильная комиссия 
пришла в восторг от уровня и ка-
чества местного образования. 

Красной линией в ходе обсуж-
дения прошла проблема практи-
чески полного отсутствия бес-
платного образования: в детский 
сад детей можно устроить только 
за вознаграждение, в выбранную 
школу – тоже, высшее образова-
ние вместе с подготовкой к ЕГЭ 
вообще стало ассоциироваться 

В ДУМЕ КРАЯ

ГДЕ НАЧИНАЮТСЯ УСЛУГИ, 
ТАМ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ОБРАЗОВАНИЕ

у родителей и учеников с крупны-
ми обязательными тратами. Как 
высказалась Людмила Редько, 
доступность  образованиия— это 
лукавство. И уж тем более там, 
где начинаются услуги, заканчи-
вается образование.

Опубликованные результа-
ты государственного экзамена 
заставляет задуматься о рен-
табельности системы в целом. 
Так, только по математике из 100 
возможных баллов средним в 
этом году стал показатель в 50, 

а минимальный порог выставили 
в 27. Стоит только перевести эти 
цифры в привычную всем пяти-
балльную систему, чтобы оценить 
масштаб изменений. 

В результате собравшиеся 
пришли к решению собрать и 
проанализировать все предло-
жения по повышению качества 
и доступности образования на 
Ставрополье и в стране в целом, 
высказанные на встрече, и напра-
вить их в федеральный центр.

Роман КИЯШКО.

Начало на 1-й стр.
Ведь «колебания» с датами образования 

городов или целых субъектов Федерации – 
совсем нередкое явление. Вот, например, 
что происходило с городом Ставрополем. 
К 100-летию города, в 1877 году, Иосиф 
Викентьевич Бентковский выступил со ста-
тьей, в которой указал, что днем основания 
Ставрополя следует считать 22 октября (по 
старому стилю) 1777 года. А в 1910-м Про-
зрителев вдруг предлагает вести отсчет 
истории нашего города с 1785-го (с момен-
та, когда он был наделен статусом города). 
Городские власти с Прозрителевым тогда 
согласились и даже 125-летие Ставрополя 
в том 1910-м торжественно отметили...

Точку в этих временных «колебаниях» 
поставил в 1952 году Ставропольский гор-
исполком с подачи Владимира Георгиеви-
ча Гниловского, который, изучив все пред-
ставленные материалы, принял решение, 
что начало городу Ставрополю было по-
ложено 22 октября 1777 года. По мнению 
Николая Охонько, сейчас есть смысл пойти 
тем же путем, и дату основания края ут-
вердить современным государственным 
актом.

Нынешнее решение краевой власти 
Николай Охонько считает справедливым. 
Не стоит опасаться того, что День города 
«поглотит» День края, или наоборот. Нуж-
но искать формы, которые бы подчеркнули 
значимость того, что эти праздники терри-
тории и  столицы так символично совпа-
дают. И мы видим, что организаторы тор-
жеств эту форму сейчас выстраивают. И 
это заслуживает всяческой поддержки.

НЕ СРАЗУ И НЕ ВДРУГ
– Все крепости Азово-Моздокской ли-

нии тоже были основаны одновременно? 
- интересуюсь  я.

Николай Анатольевич качает головой:
–  Сложный вопрос. У Азово-Моздокс-

кой линии есть один корень — 24 апреля 
1777 года Ектерина II утвердила проект 
(доклад) князя Потемкина о создании ли-
нии. Указ этот на самом деле государс-
твенно-правовой акт. Он имел самый вы-
сокий юридический статус. Этим Указом 
линия была учреждена,  Екатерина II с По-
темкиным выступили ее учредителями, а 
потом начались практические действия. 
Но еще до этого Россия «утрясла вопрос» 
по этой территории с соседними держа-
вами. С 1768-го по 1774 год шла русско-
турецкая война, и территорию Северно-
го Кавказа оспаривали два государства: 
Турция и Крым. Крым тогда был отде-
льным государством. Другое дело, что он 
находился в вассальной зависимости от 
Турции. Но тут Турция дала Крыму полно-
мочия держать под собой адыгов и кабар-
динцев.

В 1773 году Россия сделала уникаль-
ный дипломатический ход. Она заключила 
отдельный договор с Крымским ханством, 
по которому Крым уступил Кабарду и Се-
веро-Западный Кавказ России. А в 1774 
году был заключен Кючук-Кайнаджирс-
кий мирный договор, где было сказано, 
что вопросы Северного Кавказа остаются 
на усмотрение России и Крыма. А вопрос 
уже был решен. Были также притязания 
на эту территорию со стороны Ирана, там 
тоже были заключены соответствующие 
соглашения и договоры. И эта территория 
на основании международных договоров 
отошла к России. Другое дело, что теперь 
Россия должна была местные народы 

ется Ставрополю, Георгиевску и Екате-
риноградской, когда они получают статус 
городов и задачу — активно развивать 
торговлю, превращаться в экономические 
центры.

То есть крепость становится комму-
никационной артерией между Россией и 
Закавказьем. Здесь прокладывают тракт, 
который становится почтовым...

ОСОБАЯ МИССИЯ 
СТАВРОПОЛЯ

– Екатериноградская, Георгиевск, Став-
рополь поочередно становились центром, 
объединяющим все, что так активно фор-
мировалось на новой российской террито-
рии. Но все-таки исторически прослежива-
ется, что укрепиться в роли такого центра 
суждено именно Ставрополю?

– Интересный вопрос. У Ставрополя 
есть какой-то хороший рок. Ермолов уви-
дел, что это стратегический центр боль-
шой территории Предкавказья, и сделал 
здесь центр Кавказской области. В 1837 
году приехал Николай  I и поставил это под 
сомнение. Видимо, кто-то ему «нашептал», 
что центр надо перенести куда-нибудь на 
Кубань. А генерал-лейтенант Вельяминов, 
начальник Кавказской области, который 
был начальником штаба у Ермолова, убе-
дил государя, что центр отсюда перено-
сить не нужно. И Ставрополь сохранил этот 
статус.

…Есть и еще одна интересная интрига. 
Изначально проект Азово-Моздокской ли-
нии включал десять крепостей. Интерес-
но, как рождались их названия. Сначала, 
утверждая проект, Екатерина разрешила 
«именовать крепости как благоугодно бу-
дет», но неожиданно сама стала этим за-
ниматься. Буквально через месяц в недрах 
Дворца родились названия, в том числе -  
греческое: Ставрополь. 

Заметим, что такое название уже было 
на  карте России. Так назывался город на 
Волге (нынешний Тольятти). И тем не ме-
нее одна из крепостей Азово-Моздокской 
линии была названа именно так...

Тут ощутимо влияние следующих фак-
торов. При Екатерине существовал так на-
зываемый «греческий проект», мыслилось, 
что в ходе назревающих войн с Османской 
империей Византия будет отвоевана и вой-
дет в состав России. А на территории Ви-
зантии была в свое время Ставропольская 
митрополия. И существовала она очень 
долго. И название Ставрополь — это жест 
императрицы. На Южных рубежах России 
был воздвигнут Крест Господень.

Кстати, именно в сентябре православ-
ный мир отмечает день Воздвижения 
Креста Господня. А Екатерина II и Потемкин 
сделали вот такое символическое воздви-
жение. То есть название Ставрополь — это 
чисто идеологическое и политическое ре-
шение.

Интересно, что ровно месяц крепость 
Ставрополь носила название Московская, 
а Московская называлась Ставрополем. 
Так было, пока не выяснилось,  что рабо-
тавшие над проектом Азово-Моздокской 
линии фортификаторы ошиблись, и одна 
крепость — Андреевская, которая должна 
быть расположена между Александровской 
и Северной, лишняя. Произошла сдвижка 
названий, с тех пор нынешний Ставрополь 
и носит свое символическое и определяю-
щее миссию и судьбу имя.

Елена ПАВЛОВА.

ВОЗВРАЩАЯСЬ 
К НАЧАЛУК НАЧАЛУ

включить в состав своего государства. А 
местные народы не очень этого хотели, 
и началась «дрязга», которая длилась до 
1864 года. Но это было уже внутренним 
делом России.

То есть Азово-Моздокская линия появи-
лась не вдруг и не сразу. В 1773 году, когда 
заключается оговор с Крымским ханством, 
на Северном Кавказе работает экспеди-
ция под руководством академика Иоганна 
Антон Гюльденштедта. В истории Азово-
Моздокской линии это незаслуженно за-
бытая страница. Выходец из Прибалтики, 
получивший образование в Берлине, он 
был приглашен для участия в экспедициях 
по изучению вновь присоединенных окра-
ин России. В течение 3,5 лет он работал на 
Кавказе, изучал природу, географию, на-
селение.  Главной целью экспедиции было 
составление проекта новой пограничной 
линии по Тереку. Значение этой линии он 
определял следующим образом: «Благо-
даря этой линии граница между Тереком и 
Доном будет так укреплена, что при пола-
гающемся патрулировании никто не смо-
жет пройти незамеченным. Этим самым 
будет укреплена не только астраханская 
дорога из Кизляра, но и дорога, идущая из 
Моздока в Царицын и Черкасск и оттуда в 
Крым, к большой выгоде купцов, которые 
на этой дороге потеряли большие суммы. 
Благодаря этой же линии будет, во-вторых, 
защищен доступ к расположенным у Кумы 
и Маныча соленым озерам...»

По пути исследователь описывал рель-
еф местности, прокладывал маршрут по 
компасу с указанием расстояния в часах 
конной езды, отмечал наличие водных ре-
сурсов, качество воды, наличие леса или 
камыша для топлива, наличие строитель-
ных материалов, качество почв, места для 
пастбищ и сенокосов, животный и расти-
тельный мир. Исходя из имеющихся при-
родных ресурсов, он выбирал места, при-
годные для поселений, которые именовал 
«колониями».

В этом и состояла основная миссия 
Гюльденштедта.

По приезде в столицу ученый составил о 
намеченной линии подробный отчет и кар-
ту, которые он переслал в Императорскую 
академию наук. То есть прообраз Азово-
Моздокской линии был рожден уже в 1773 
году.

Когда в 1776 году астраханский генерал-
губернатор Якоби и фортификатор Герман 
приступили к рекогносцировке и проекту 
Азово-Моздокской линии, они во многом 
руководствовались выводами Гюльденш-
тедта.

…А крепости тоже рождались по-раз-
ному. Некоторое время существовал та-
кой миф, что вся Азово-Моздокская линия 

была заложена в 1777 году. Это не так. Точ-
нее, в 1777-м были  заложены крепости от 
Екатеринограда до Ставрополя. А правый 
фланг вдруг не стали строить. Дело в том, 
что по правому берегу Кубани в то время  
построили отдельную военную линию. Это 
была территория Турции, турки возмуща-
лись, но правый наш фланг  был прикрыт. 
Потом наши части вынуждены были отойти 
с Кубани, и продолжение Азово-Моздокс-
кой линии снова стало актуально.  Так в 
1780 году закладываются крепости Мос-
ковская и Донская.

РАССМАТРИВАТЬ 
АЗОВО-МОЗДОКСКУЮ 

ЛИНИЮ КАК ЧИСТО ВОЕННЫЙ 
ОБЪЕКТ НЕПРАВИЛЬНО

– Вы говорили о том, что Азово-Моз-
докская линия — явление многомерное. То 
есть даже в те времена это был не только 
военный объект?

–  Рассматривать Азово-Моздокскую ли-
нию как чисто военный объект неправиль-
но. Ее функцией была охрана государс-
твенной границы. Критическим для линии 
стал 1779 год — особенно для Георгиевска 
и крепости Марьинской. Там сосредото-
чились основные силы кабардинцев, кото-
рые требовали от правительства срыть эти 
крепости. Оно, конечно, отказалось. Были 
боевые действия, в результате которых 
силы кабардинцев были разгромлены и 
вынуждены были признать, что отныне гра-
ница с ними проходит по реке Малке. Та-
ким образом, район нынешних Кавказских 
Минеральных Вод оказался российской 
территорией.  Ее освоение начинается со 
строительства в 1780 году крепости Конс-
тантиногорской.

То есть военную функцию Азово-Моз-
докская линия выполняла недолго. За-
вершил этот процесс генерал Ермолов, 
который в 1816 году проехал по линии и 
сделал, например, следующие записи: 
«С вниманием осматривал я окрестности 
Ставрополя, ибо со временем намерен пе-
ревести сюда центр»... Генерал сожалел, 
что его подчиненные продолжали вести 
здесь крепостные работы. Они были уже 
не нужны.

А крепости Азово-Моздокской линии 
очень быстро стали приобретать другие 
функции. Они начинают как бы формиро-
вать тыл в своем тылу, куда очень активно 
переселяются крестьяне. К 1780 году под 
прикрытием Азово-Моздокской линии 
было 36 гражданских населенных пунк-
тов, которые уже начинали кормить воен-
ные гарнизоны и постепенно становились 
связкой между Кавказом и Россией.

Смотрите, всего восемь лет исполня-
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1. НОМИНАЦИЯ «ЦВЕТУЩИЙ ДВОР (ПАЛИСАДНИК)»
Нынешним летом с длительной засухой и палящим солнцем 

нелегко пришлось цветоводам. Вот и Раиса Афанасьевна Исае-

ва с ул. Лазо, 107, сокрушалась: «горят» цветы, жухнет листва. 

Но все же цветник перед домом выстоял в такую жару благодаря 

заботе его хозяйки. 

Легче всего пришлось растениям, расположившимся под кроной 
деревьев. В тени бегонии сохранили красивый цвет своей листвы и 
цветов. Ну а пеларгониям солнце – союзник, с которым они цветут без 
перерыва вплоть до холодов. Главное, вовремя их поить-кормить. И 
вот она, ярко-красная красавица, украшение клумбы. Под стать ей яр-
кие жаростойкие тагетесы.

Но с наибольшим комфортом растут цветы во дворе, где от солнца 
и ветра они защищены у стены дома. Роскошные бегонии трех сортов, 
пеларгонии, гортензии. Двор для горшечных растений – летняя «квар-
тира». На свежем воздухе они хорошо растут до самых холодов. Только 
на зимовку отправляются в дом, до следующего теплого сезона. 

2. НОМИНАЦИЯ «ЦВЕТУЩЕЕ ОКНО»
У Валентины Ильиничны Веклич, хозяйки кварти-

ры № 4 по ул. Васильева, 8, цветущее окно не одно. 

Раньше цветы жили на балконе. А потом их количес-

тво поглотило чуть ли не всю площадь последнего. 

«Цветам здесь было жарко и тесно, да и нам с мужем– 

не развернуться. Вот и пришлось выселить цветы на 

свежий воздух», – рассказывает Валентина Ильинич-

на. Так цветы появились на уличных подоконниках 

спальни, кухни. Позже заняли и площадку… козырька 

подъезда.

Это цветочное переселение не осталось незамеченным 
и для жильцами дома, и просто прохожими. Цветы видны 
издалека. На сером панельном доме появилось яркое пят-
но, скрасившее не очень эстетичный фасад.

 Конечно, уличное содержание цветов прибавляет хло-
пот хозяйке. Сильный ветер иногда наклоняет горшки, 
обламывает растения. Фуксия попала под град, который 
побил ее тоненькие веточки. Цветы приходится чаще по-
ливать. Вот в день нашего приезда, как рассказала Вален-
тина Ильинична, на утоление растительной жажды ушло 
15 литров воды. Но красота этого стоит. Люди идут мимо  – 
заглядываются. 

Сегодня – последний выпуск нашего летнего спецпроекта. 
Остается только подвести его итоги. Победителей мы, как 
всегда, объявим перед Днем города.

Ведущая проекта журналист Лариса ДЕНЕЖНАЯ.
Фото автора.

Цветочные портреты.Цветочные портреты. Роскошная бегония.Роскошная бегония.

Цветущий двор.Цветущий двор.

Цветам под укрытием деревьев комфортнее в летний зной.Цветам под укрытием деревьев комфортнее в летний зной.

Альпийская горка: Альпийская горка: 
и кромка цветника, и украшение.и кромка цветника, и украшение.

 Цветы на воле. Цветы на воле.

 Летняя квартира цветов – на… козырьке подъезда. Летняя квартира цветов – на… козырьке подъезда. Яркое пятно фасада.Яркое пятно фасада.

1 НОМИНАЦИЯ ЦВЕТУЩИЙ ДВОР (ПАЛИСАДНИК)
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СООБЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний по проектам 

внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки города Ставрополя

Глава города Ставрополя сообщает о проведе-
нии публичных слушаний по проектам внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки 
города Ставрополя, утвержденные решением Став-
ропольской городской Думы от 27 октября 2010 года 
№ 97 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки города Ставрополя» (далее – Правила 
землепользования и застройки):

1) в границах территориальной зоны ОД-7 «Зона 
спортивных и зрелищных комплексов» 18 сентября 
2015 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Ставрополь, 
просп. К.Маркса, 96, малый зал заседаний адми-
нистрации города Ставрополя (кабинет 206);

2) в границах территориальных зон Ж-И «Зона 
жилой застройки исторической части города», Ж-О 
«Зона многоэтажной жилой застройки (9 этажей и 
выше)», Ж-1 «Зона многоэтажной жилой застрой-
ки (4-9 этажей)», Ж-1.1 «Зона разноэтажной жилой 
застройки», Ж-2 «Зона регулирования жилой за-
стройки (до 5 этажей)», Ж-3 «Зона блокированной 
и усадебной застройки», ОД-2 «Зоны обществен-
но-деловой активности вдоль магистралей», ОД-3 
«Зона многофункциональной общественно-деловой 
застройки локальных центров обслуживания», ОД-4 
«Зона торговых комплексов, рынков», Р-2.1 «Зона 
городских озелененных территорий общего пользо-
вания вдоль улиц и магистралей» 18 сентября 2015 
года в 11 час. 20 мин. по адресу: г. Ставрополь, про-
сп. К.Маркса, 96, малый зал заседаний администра-
ции города Ставрополя (кабинет 206).

Публичные слушания по проектам внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки 
города Ставрополя проводятся с участием правооб-

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

26 августа 2015 г.                                                                                     г. Ставрополь                                                                                                       № 720

О внесении изменений в решение  Ставропольской городской Думы  «О бюджете города Ставрополя  
на 2015 год и плановый период  2016 и 2017 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Ставрополе, утверж-
денным решением Ставропольской городской Думы от 28 сентября 2005 года № 117, Уставом муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края Ставропольская городская Дума 

РЕШИЛА: 
1. Внести в решение Ставропольской городской Думы от 03 декабря 2014 г. № 577 «О бюджете города Ставрополя на 2015 год и пла-

новый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями, внесенными решениями Ставропольской городской Думы от 25 февраля 2015 г. № 603, 
от 09 апреля 2015 г. № 637, от 13 мая 2015 г. № 645, от 17 июня 2015 г. № 679, от 28 июля 2015 г. № 707) следующие изменения:

1) в пункте 1:
в подпункте 1 цифры «7 629 124,57» заменить цифрами «7 636 880,57», цифры «7 334 091,16» заменить цифрами «7 338 819,16»;
в подпункте 3 цифры «816 666,16» заменить цифрами «808 910,16», цифры «356 200,49» заменить цифрами «351 472,49»;
2) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Установить предельный объем муниципального долга города Ставрополя в 2015 году в сумме 1 096 034,88 тыс. рублей, в 2016 

году в сумме 1 592 750,27 тыс. рублей, в 2017 году в сумме 1 524 862,24 тыс. рублей;
3) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Установить верхний предел муниципального долга города  Ставрополя на:
1 января 2016 года по долговым обязательствам города Ставрополя в сумме 646 118,88 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям в сумме 959,98 тыс. рублей;
1 января 2017 года по долговым обязательствам города Ставрополя в сумме 997 591,37 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям в сумме 959,98 тыс. рублей;
1 января 2018 года по долговым обязательствам города Ставрополя в сумме 1 173 389,75 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям в сумме 959,98 тыс. рублей»;
4) приложение 1 изложить в следующей редакции:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Ставропольской городской Думы 

от 03 декабря 2014 г. № 577

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета города Ставрополя на 2015 год

(тыс. руб.) 

Наименование Код бюджетной классификации Сумма

1 2 3
Всего расходов бюджета города  8 445 790,73
Всего доходов бюджета города  7 636 880,57 
Дефицит (профицит) бюджета города - 808 910,16
Всего источников финансирования дефицита бюджета города  808 910,16
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 000  595 158,90

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 700  745 158,90
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в 
валюте Российской Федерации 

604 01 02 00 00 04 0000 710  745 158,90

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 800  - 150 000,00

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

604 01 02 00 00 04 0000 810  - 150 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации 

604 01 03 00 00 00 0000 000 - 250 000,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

 604 01 03 01 00 00 0000 700 49 916,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 710 49 916,00

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

604 01 03 01 00 00 0000 800 - 299 916,00

Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 810 - 299 916,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 000 463 751,26 
Увеличение остатков средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 500  - 8 431 955, 47
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 500 - 8 431 955, 47
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  604 01 05 02 01 00 0000 510  - 8 431 955, 47
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа  604 01 05 02 01 04 0000 510 - 8 431 955, 47
Уменьшение остатков средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 600  8 895 706,73
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 600 8 895 706,73
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  604 01 05 02 01 00 0000 610 8 895 706,73

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 604 01 05 02 01 04 0000 610  8 895 706,73
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 602 01 06 00 00 00 0000 000 0,00

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муни-
ципальной собственности

602 01 06 01 00 00 0000 000 0,00

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

602 01 06 01 00 00 0000 630 0,00

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
собственности городского округа

602 01 06 01 00 04 0000 630 0,00

Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов 604 01 06 10 00 00 0000 000 0,00
Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собствен-
ности за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в территори-
альных органах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации

604 01 06 10 02 00 0000 500 0,00

Увеличение финансовых активов в собственности городского округа за счет 
средств организаций, учредителем которых является городской округ и лицевые 
счета которым открыты в территориальном органе Федерального казначейства 
или в финансовом органе муниципального образования в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации

604 01 06 10 02 04 0000 550  0,00»;

5) приложение 2 изложить в следующей редакции:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Ставропольской городской Думы 

от 03 декабря 2014 г. № 577

 ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета города Ставрополя   на плановый период 2016 и 2017 годов

 (тыс. руб.) 

Наименование Код бюджетной 
классификации

Сумма
2016 год 2017 год

1 2 3 4
Всего расходов бюджета города  7 690 291,65  7 931 667,79
Всего доходов бюджета города  7 338 819,16 7 755 869,41
Дефицит (профицит) бюджета города - 351 472,49 - 175 798,38
Всего источников финансирования дефицита бюджета города 351 472,49 175 798,38
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации

604 01 02 00 00 00 0000 000
351 472,49 

175 798,38

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 700
946 631,39 

 527 270,87

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом город-
ского округа в валюте Российской Федерации 

604 01 02 00 00 04 0000 710
946 631,39 

527 270,87

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организаци-
ями в валюте Российской Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 800
 - 595 158,90

- 351 472,49

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

604 01 02 00 00 04 0000 810
- 595 158,90

- 351 472,49

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

604 01 03 00 00 00 0000 000
0,00

0,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

604 01 03 01 00 00 0000 700

0,00

0,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте 
Российской Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 710

0,00

0,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

604 01 03 01 00 00 0000 800

0,00

0,00

Погашение бюджетом городского округа кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 810

0,00

0,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жетов

604 01 05 00 00 00 0000 000
0,00

0,00

Увеличение остатков средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 500  - 8 285 450,55 - 8 283 140,28
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 500  - 8 285 450,55 - 8 283 140,28

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 510  - 8 285 450,55 - 8 283 140,28
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета город-
ского округа

604 01 05 02 01 04 0000 510
- 8 285 450,55

- 8 283 140,28

Уменьшение остатков средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 600  8 285 450,55 8 283 140,28
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 600 8 285 450,55 8 283 140,28
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 610 8 285 450,55 8 283 140,28
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета город-
ского округа

604 01 05 02 01 04 0000 610
 8 285 450,55

8 283 140,28

Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета

602 01 06 00 00 00 0000 000
0,00

0,00

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в госу-
дарственной и муниципальной собственности

602 01 06 01 00 00 0000 000
0,00

0,00

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности

602 01 06 01 00 00 0000 630
 0,00

0,00

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности городского округа

602 01 06 01 00 04 0000 630
 0,00

0,00

Операции по управлению остатками средств на единых счетах 
бюджетов

604 01 06 10 00 00 0000 000
0,00

0,00

Увеличение финансовых активов в государственной (муници-
пальной) собственности за счет средств организаций, лицевые 
счета которым открыты в территориальных органах Федераль-
ного казначейства или в финансовых органах в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

604 01 06 10 02 00 0000 500

0,00

0,00

Увеличение финансовых активов в собственности городского 
округа за счет средств организаций, учредителем которых 
является городской округ и лицевые счета которым открыты в 
территориальном органе Федерального казначейства или в фи-
нансовом органе муниципального образования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

604 01 06 10 02 04 0000 550 0,00 0,00»;

6) в приложении 7 «Распределение доходов бюджета города Ставрополя по группам, подгруппам и статьям классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации на 2015 год»:

строку

«1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 589 947,08»

изложить в следующей редакции:

«1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 597 703,08»;

строку 

«1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 529 386,97»

изложить в следующей редакции:

«1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 537 142,97»;

строки

«1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 433 256,97
 в том числе:  

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 392 256,97 
 из них:  

1 06 06032 04 0000 110 земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов 

392 256,97»

изложить в следующей редакции:

«1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 441 012,97
                                                                                                                в том числе:

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 400 012,97 
                                                                                                                из них:

1 06 06032 04 0000 110 земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 

400 012,97»; 

строку

 «ВСЕГО ДОХОДОВ: 7 629 124,57»

изложить в следующей редакции:

 «ВСЕГО ДОХОДОВ: 7 636 880,57»;

7) в приложении 8 «Распределение доходов бюджета города Ставрополя по группам, подгруппам и статьям классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации на плановый период 2016 и 2017 годов»:

строку

«1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 577 207,97 3 767 792,97»

изложить в следующей редакции:

«1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 581 935,97 3 767 792,97»;

строку 

«1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 534 502,21 544 099,67»

изложить в следующей редакции:

«1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 539 230,21 544 099,67»;

строки

«1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 436 696,97 442 596,97
 в том числе:

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 395 096,97 400 046,97
 из них:

1 06 06032 04 0000 110 земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах городских округов 

395 096,97 400 046,97»

изложить в следующей редакции:

«1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 441 424,97 442 596,97
 в том числе:

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 399 824,97 400 046,97
 из них:

1 06 06032 04 0000 110 земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов 

399 824,97 400 046,97»;

строку 

 «ВСЕГО ДОХОДОВ: 7 334 091,16 7 755 869,41»

изложить в следующей редакции:

 «ВСЕГО ДОХОДОВ: 7 338 819,16 7 755 869,41»;

8) приложение 17 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 17
к решению Ставропольской городской Думы 

от 03 декабря 2014 г. № 577

ПРОГРАММА
муниципальных заимствований города Ставрополя  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

1. Муниципальные заимствования города Ставрополя на 2015 год
(тыс. рублей)

Вид заимствования Сумма
привлечение погашение основной

 суммы долга
Кредиты, полученные от кредитных организаций 745 158,90 150 000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российс-
кой Федерации в валюте Российской Федерации

49 916,00 299 916,00

Итого 795 074,90 449 916,00

2. Муниципальные заимствования  города Ставрополя на плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. рублей)

Вид заимствования Сумма по годам
2016 2017

привлечение погашение основной 
суммы долга

привлечение погашение основной суммы 
долга

Кредиты, полученные от кредитных организаций 946 631,39 595 158,90 527 270,87 351 472,49».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вечерний Ставро-
поль».

Глава города Ставрополя Г.С.Колягин

ладателей земельных участков и (или) объектов ка-
питального строительства, находящихся в границах 
указанных территорий города Ставрополя. Также 
в публичных слушаниях могут участвовать жители 
города Ставрополя, обладающие избирательным 
правом и проживающие на территории города Став-
рополя.

Участники публичных слушаний вправе участ-
вовать в публичных слушаниях в целях обсуждения 
проектов внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Ставрополя пос-
редством личного участия в публичных слушаниях, а 
также путем подачи в письменной форме замечаний 
и предложений по проектам внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки города 
Ставрополя в комиссию по землепользованию и 
застройке города Ставрополя, созданную поста-
новлением администрации города Ставрополя от 2 
августа 2011 г. № 2119. 

В письменной форме замечания и предложения 
по вынесенным на публичные слушания проектам 
внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки города Ставрополя представляются в 
комиссию по землепользованию и застройке горо-
да Ставрополя в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 18 
час. 00 мин. по 15 сентября 2015 года включительно 
(с пометкой «В комиссию по землепользованию и 
застройке города Ставрополя») по адресу: г. Став-
рополь, ул. Мира, 282а, кабинет 40. 

Замечания и предложения, поступающие от 
граждан, должны быть ими собственноручно подпи-
саны с указанием фамилии, имени, отчества, даты 
и места рождения, серии, номера и даты выдачи 
паспорта или заменяющего его документа, места 
жительства.

Замечания и предложения, поступающие от 
юридических лиц, должны быть подписаны их руково-
дителями и скреплены печатью юридического лица.

Поступившие замечания и предложения по про-
ектам внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки города Ставрополя, а также 
выступления участников публичных слушаний будут 
внесены в протокол публичных слушаний.

Участникам публичных слушаний, явившимся 
на публичные слушания 18 сентября 2015 года, не-
обходимо иметь при себе: гражданам – паспорт или 
заменяющий его документ, представителям юриди-
ческих лиц – надлежащим образом оформленных и 
подтвержденных полномочий.

ПРОЕКТ 
внесения изменения в Правила землепользования 

и застройки города Ставрополя
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края комиссия по землепользованию и 
застройке города Ставрополя рекомендует:

Внести в Правила землепользования и застрой-
ки города Ставрополя, утвержденные решением 
Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 
г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки города Ставрополя» (с изменениями, 
внесенными решениями Ставропольской городской 
Думы от 30 января 2013 г. № 321, от 29 января 2014 г. 
№ 470, от 09 апреля 2014 г. № 492, от 17 ноября 2014 
г. № 573, от 03 декабря 2014 г. № 579) изменения, 
дополнив часть 2 статьи 51 абзацем следующего 
содержания: 

«общеобразовательные учреждения».

ПРОЕКТ
внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Ставрополя

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края

Внести в приложение к решению Ставрополь-
ской городской Думы от 27 октября 2010 года N 
97 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки города Ставрополя» (с изменениями, 
внесенными решениями Ставропольской городс-
кой Думы от 30 января 2013 г. № 321, от 29 янва-
ря 2014 г. № 470, от 09 апреля 2014 г. № 492, от 
17.11.2014 № 573, от 03.12.2014 № 579 ), следую-
щие изменения:

1) Часть 5 статьи 38 после абзаца 4 дополнить 
абзацами следующего содержания:

«минимальный размер земельного участка для 
гаражей – 18 кв.м;

максимальный размер земельного участка для 
гаражей – 36 кв.м;».

2) Часть 5 статьи 39 после абзаца 4 дополнить  
абзацами следующего содержания:

«минимальный размер земельного участка для 
гаражей – 18 кв.м;

максимальный размер земельного участка для 
гаражей – 36 кв.м;».

3) Часть 5 статьи 40 после абзаца 4 дополнить 
абзацами следующего содержания:

«минимальный размер земельного участка для 
гаражей – 18 кв.м;

максимальный размер земельного участка для 
гаражей – 36 кв.м;».

4) Часть 5 статьи 40.1 после абзаца 4 дополнить 
абзацами следующего содержания:

«минимальный размер земельного участка для 
гаражей – 18 кв.м;

максимальный размер земельного участка для 
гаражей – 36 кв.м;».

5) Часть 5 статьи 41 после абзаца 4 дополнить 
абзацами следующего содержания:

«минимальный размер земельного участка для 
гаражей – 18 кв.м;

максимальный размер земельного участка для 
гаражей – 36 кв.м;».

6) Часть 5 статьи 42 после абзаца 3 дополнить 
абзацами следующего содержания:

«минимальный размер земельного участка для 
гаражей – 18 кв.м;

максимальный размер земельного участка для 
гаражей – 36 кв.м;».

7) Часть 5 статьи 46 после абзаца 4 дополнить 
абзацами следующего содержания:

«минимальный размер земельного участка для 
гаражей – 18 кв.м;

максимальный размер земельного участка для 
гаражей – 36 кв.м;».

8) Часть 5 статьи 47 после абзаца 4 дополнить 
абзацами следующего содержания:

«минимальный размер земельного участка для 
гаражей – 18 кв.м;

максимальный размер земельного участка для 
гаражей – 36 кв.м;».

9) Часть 5 статьи 48 после абзаца 4 дополнить 
абзацами следующего содержания:

«минимальный размер земельного участка для 
гаражей – 18 кв.м;

максимальный размер земельного участка для 
гаражей – 36 кв.м;».

10) Часть 5 статьи 62.1 после абзаца 4 допол-
нить абзацами следующего содержания:

«минимальный размер земельного участка для 
гаражей – 18 кв.м;

максимальный размер земельного участка для 
гаражей – 36 кв.м;».

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



5№ 155, 29 АВГУСТА 2015 г.

Извещение о проведении открытого конкурса
Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя объявляет о проведении открытого конкурса на право заключения договоров управления многоквартирными домами (согласно перечню), расположенными на территории города Ставрополя.
Основание проведения конкурса: Конкурс проводится в соответствии с частями 4, 5 и 13 ст. 161 Жилищного кодекса РФ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.06 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 

по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».
Предмет конкурса: право заключения договоров управления многоквартирным домом в отношении объекта конкурса.
Объект конкурса: общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме. 
Организатор конкурса: комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя (юридический адрес: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 116в/1, тел.35-02-58, факс 35-13-40, E-mail: kgh@stavadm.ru), контактное лицо: Сахарова Татьяна Юрьевна, тел. 24-27-66.

Перечень многоквартирных домов, 
являющихся объектами конкурса, и их характеристики
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1 1 ул. Л.Толстого, 96 1959 2 25 482,4 - 482,4 3 кирпич 1351,0 18,44 221,23 Эл, Г, Хв 24746 445
2 2 ул. Лермонтова, 14 1946 1 4 162,5 - 162,5 3 дерево - 15,93 191,14 Эл, Г, Хв 4141 129

3 3 ул. Лермонтова, 79 1954 2 12 495,9 50 545,9 3 камень 967,9 16,65 199,85 Эл, Г, Хв 12582 454

4 4 ул. Лермонтова, 86 1946/
1955 1 19 632,2 - 632,2 3 кирпич, камень, 

дерево - 15,95 191,40 Эл, Г, Хв 17056 504

5 5 ул. Лермонтова, 191 1949 1 5 138,5 - 138,5 3 камень - 15,87 190,48 Эл, Г, Хв 4657 110
6 6 ул. Лермонтова, 206 1959 2\1 32 1463,8 - 1463,8 3 камень 3823,2 16,21 194,57 Эл, Г, Хв 30785 1186

7 7 ул. Ломоносова, 110 1966 1 9 297,6 0 297,6 3 кирпич - 16,82 201,83 Эл, Г, Хв 9660 250

8 8 ул. Мира, 260 1900 1 4 135,3 - 135,3 3 дерево - 15,74 188,89 Эл, Г, Хв 3911 106
9 9 ул. Мира, 268 1900 1 4 189,0 - 189,0 3 камень 425,5 15,77 189,29 Эл, Г, Хв 4588 149

10 10 ул. Мичурина, 53 1910 1 2 139,9 - 139,9 3 дерево, камень - 16,03 192,32 Эл, Г, Хв 2795 112
11 11 пр. Энгельса, 5 1958 2 8 408,8 - 408,8 2 камень 815,4 20,04 240,50 Эл, Г, Хв, От 8785 410
12 12 пр. Энгельса, 6 1958 2 8 397,8 - 397,8 2 камень 695,9 19,72 236,68 Эл, Г, Хв, От 8611 392
13 13 пр. Энгельса, 8 1958 2 8 415,7 - 415,7 2 камень 1045,3 20,04 240,50 Эл, Г, Хв, От 8854 417
14 14 пр. Энгельса, 10 1958 2 10 413,9 - 413,9 2 камень 772,0 19,72 236,68 Эл, Г, Хв, От 10193 408
15 15 пр. Энгельса, 21 1957 2 8 386,0 - 386,0 2 камень 954,1 19,72 236,68 Эл, Г, Хв, От 9499 381
16 16 ул. Серова, 2/2 1966 5 120 3150,4 - 3150,4 2 кирпич 2000 21,31 255,68 Эл, Г, Хв, От 121466 3357
17 17 ул. Гагарина, 9 1959 3 12 454,6 - 454,6 2 кирпич 684 18,45 221,36 Эл, Г, Хв 12482 419
18 18 ул. Короленко, 20 1959 3 12 451,9 - 451,9 2 кирпич 293 18,14 217,67 Эл, Г, Хв 11643 411
19 19 ул. Социалистическая, 20/1 1958 3 12 439,6 - 439,6 2 камень 231 18,43 221,10 Эл, Г, Хв 12590 405
20 20 пр. Томский, 3 1958 3 12 470,2 - 470,2 2 камень 500 19,86 238,26 Эл, Г, Хв, От 11201 467
21 21 пр. Юности, 5 1978 5 206 4214,4 175,2 4389,6 2 кирпич 2350 19,40 232,85 Эл, Г, Хв, Гв, От 148264 4258
22 22 ул. Апанасенковская, 14-а 1961 2 8 367,0 - 367,0 3 камень 220 15.24 182.88 Эл, Г, Хв 9754 280

Примечание: 1 – дома, имеющие все виды благоустройства, в т.ч. и лифты; 2 – дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифтов; 3 – дома с частичным благоустройством 
Хв – холодное водоснабжение; Гв – горячее водоснабжение; От – центральное отопление; Эл – электроснабжение; Г – газоснабжение; Л – лифты

Перечень 
услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

и периодичность их выполнения, являющегося объектом конкурса

№
п/п Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения работ 
и оказания услуг

1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, ко-
лонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и не 
несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома.

1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

1.1.1. Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным 
параметрам и устранение выявленных нарушений 

2 раза в год

1.1.2. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:

1.1.2.1. признаков неравномерных осадок фундамента 2 раза в год

1.1.2.2. коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали 2 раза в год

1.1.2.3. проверка состояния гидроизоляции и систем водоотвода фундамента 2 раза в год

1.1.2.4. при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необ-
ходимости), проведение восстановительных работ

По мере выявления

1.2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов

1.2.1. Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения 
конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, наруше-
ния теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправ-
ности водоотводящих устройств

Постоянно, согласно 
графику

1.2.2. Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от верти-
кали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями 
в многоквартирном доме 

Постоянно, согласно 
графику

1.2.3. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана мероприятий по инструментальному 
обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение

По мере выявления

1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных до-
мов

1.3.1. Выявление нарушений в условиях эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного 
решения, выявления прогибов, трещин и колебаний

Постоянно, согласно 
графику

1.3.2. Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конс-
трукциям перекрытия (покрытия)

Постоянно, согласно 
графику

1.3.3. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необ-
ходимости), проведение восстановительных работ

Постоянно, согласно 
графику

1.4. Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш многоквартирного дома

1.4.1. Проверка крови на отсутствие протечек Постоянно, согласно 
графику

1.4.2. Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и про-
тивопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, 
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крышу

1 раз в год

1.4.4 Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и нале-
ди, препятствующих стоку дождевых и талых вод

Постоянно, в зимний 
период

1.4.5 Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи По мере необходи-
мости

1.4.6 При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, – незамедлительное их устранение. В осталь-
ных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение вос-
становительных работ

По мере выявления

1.5. Работы, выполняемые для надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов

1.5.1. Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкци-
ями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в доме с железобе-
тонными лестницами

По мере выявления

1.5.2. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необ-
ходимости), проведение восстановительных работ

По мере выявления

1.6.  Работы, выполняемые для надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома

1.6.1. Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных 
слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков

Постоянно, согласно 
графику

1.6.2. Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся 
устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)

Постоянно, согласно 
графику

1.6.3. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необ-
ходимости), проведение восстановительных работ

По мере выявления

1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме

1.7.1. Проверка состояния основания, поверхностного слоя Постоянно, согласно 
графику

1.7.2. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необ-
ходимости), проведение восстановительных работ

По мере выявления

1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помеще-
ний, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме

1.8.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической про-
чности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме

Постоянно, согласно 
графику 
и по заявкам

1.8.2. При выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных слу-
чаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстанови-
тельных работ

По мере выявления

2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-техничес-
кого обеспечения в многоквартирном доме

2.1. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания системы холодного, горячего водо-
снабжения, отопления и водоотведения в многоквартирном доме

2.1.1. Постоянный контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедли-
тельное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и гер-
метичности систем

1 раз в месяц

2.1.2. Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, тер-
мометров и т.п.)

1 раз в месяц

2.1.3. Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и 
соединительных элементов в случае их разгерметизации

Постоянно, согласно 
графику

2.1.4. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализа-
ционных вытяжек, дворовой канализации

По мере выявления

2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление) в мно-
гоквартирном доме

2.2.1. Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, 
промывка и регулировка систем отопления

1 раз в год

2.2.2. Удаление воздуха из системы отопления 1 раз в год

2.2.3. Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложе-
ний

1 раз в год

2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном 
доме

2.3.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов и вос-
становление цепей заземления по результатам проверки

1 раз в год

2.3.2. Техническое обслуживание внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых 
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования

1 раз в месяц

2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудо-
вания в многоквартирном доме

2.4.1. Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных 
элементов

Постоянно, согласно 
графику

2.4.2. Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений Постоянно, согласно 
графику

2.4.3. При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, способных 
повлечь скопление газа в помещениях, – организация проведения работ по их устранению.

По мере выявления

3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

3.2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с эле-
ментами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации этого дома (далее – придомовая территория), в холодный период года

3.2.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии 
колейности свыше 5 см

через 3 часа после 
снегопада

3.2.2. Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой терри-
тории, свободной от снежного покрова)

1 раз в трое суток 

3.2.3. очистка придомовой территории от наледи и льда По мере необхо-
димости во время 
гололеда

3.3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

3.3.1. Подметание и уборка придомовой территории 1 раз в двое суток

3.3.2. Уборка и выкашивание газонов 1 раз в месяц

3.4. Работы по обеспечению сбора и вывоза твердых бытовых отходов

3.4.1. Организация мест накопления твердых бытовых отходов Постоянно

3.4.2. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов 3 раза в неделю

3.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внут-
ридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения

Круглосуточно

3.6. Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

1 раз в месяц

3.7. Организация работы по взысканию задолженностей по плате за содержание и ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме

Постоянно

3.8. Своевременное заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированны-
ми 

Постоянно

3.9. Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке

Постоянно

3.10. Подготовка и предоставление потребителям услуг и работ в многоквартирном доме информации, 
связанной с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, рас-
крытие которой в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязатель-
ным

По мере необходи-
мости

 

 Примерный перечень 
дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

 собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объектами конкурса

Наименование работ и услуг Периодичность

Стоимость 
на 1 кв. метр 

общей
 площади 

(руб. в месяц)

Замена и восстановление работоспособности разрушенных участков 1. 
тротуаров, дорожек, отмосток, ограждений и оборудования спортивных, детских, хо-
зяйственных площадок, площадок для отдыха и контейнерных площадок.

По мере необходимости 0,50

Модернизация теплоизоляции стен2. По мере необходимости 0,50

Создание, восстановление или модернизация гидроизоляции стен3. По мере необходимости 0,50

Восстановление или модернизация звукоизоляции стен и перегородок4. По мере необходимости 0,50

Восстановление (ремонт) парапетов, архитектурных деталей5. По мере необходимости

Обслуживание общедомовых телевизионных антенн6. По мере необходимости 0,05

Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями7. По мере необходимости 0,05

Очистка и промывка стволов мусоропроводов и их загрузочных клапанов8. По мере необходимости
По мере необходимости 0,10

Поливка тротуаров и замощенной территории9. В летний период 0,02

Уборка чердачных и подвальных помещений10. По мере необходимости 0,05

Частичный ремонт кровли11. По мере необходимости 0,50

Частичный ремонт системы холодного и горячего водоснабжения12. По мере необходимости 0,50

Частичный ремонт отопления13. По мере необходимости 0,50

Частичный ремонт стеновых панелей14. По мере необходимости 0,50
 
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации города Ставрополя: http://ставрополь.рф, в разде-
ле: – Город – ЖКХ – Азбука ЖКХ. 

Организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменном виде, в течение 2 рабочих 
дней с даты получения заявления, обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
18.00. Предоставление конкурсной документации осуществляется с 01.09.2015 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 116в/1, каб. 
34, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Заявки на участие в конкурсе подаются в письменной форме в запечатанном конверте с 04.09.2015 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Дзержинского,116в/1, каб. 9, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 
непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 28.09.2015 г. в 11.00 часов. Вскрытие 
конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также рассмотрение заявок на участие в конкурсе будет производиться 28.09.2015 г. в 
11.00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 116в/1, каб.13. Претенденты (их представители) вправе присутствовать при вскры-
тии конвертов с заявками. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса за 5 дней до проведения конкурса – до 
24.09.2015 г.

 Место, дата и время проведения конкурса: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 116в/1, каб. 13, 29.09.2015 г. в 11.00.
 Преимущества на участие в конкурсе не предоставляются.
 Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов размера платы за содержание и ремонт жилого по-

мещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в много-
квартирных домах, объекты конкурса которых объединены в один лот, претендент вносит средства на счет: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ 
Г.СТАВРОПОЛЬ, ИНН 2636045699, КПП 263401001, БИК 040702001, р/с 40302810907023000304,УФК по Ставропольскому краю (комитет 
городского хозяйства администрации города Ставрополя) л/сч. 05213016520. 

 Размер обеспечения исполнения обязательств составляет одну вторую цены договора управления многоквартирным домом, подле-
жащей уплате собственниками помещений в течение месяца.

Форма награды: право заключения договоров управления многоквартирными домами (согласно перечню), расположенными на тер-
ритории Октябрьского района города Ставрополя.

 Дополнительную информацию можно получить по телефону: 24-27-66.
Заместитель главы администрации города Ставрополя, 

руководитель комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя Д.Н. Полулях 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ЖАРЕНЫЕ ПОМИДОРЫ 

ИНГРЕДИЕНТЫ: помидоры свежие – 2-3 
шт., сыр мягких сортов – 200 г, яйца – 2 шт., 
чеснок – 3 зубчика, петрушка – половина пуч-
ка, растительное масло – 30 мл, соль – по вку-
су, мука – 30 г, панировочные сухари – 20 г. 

Помидоры моем, обсушиваем, а затем на-
резаем на кольца толщиной приблизительно 
0,5 см.

Делаем начинку для помидоров – сыр 
растираем с петрушкой и смешиваем с вы-
давленным чесноком. На кольцо помидора 
кладем начинку, сверху кладем другое коль-
цо помидора. Аккуратно обваливаем каждый 
такой «бутербродик» в муке, панировочных 
сухарях и яйце. Затем обжариваем в разо-
гретом растительном масле до образования 
корочки. 

 
ЗАКУСКА ИЗ ПОМИДОРОВ 

С ЗЕЛЕНЬЮ

ИНГРЕДИЕНТЫ: помидоры – 5 кг; чес-
нок  – 2 головки; соль; укроп; петрушка; для 
заливки: томатный сок – 2-2,5 л; перец чили  – 
2-4 шт.; зелень; сладкий перец – 2-3 шт. 

Каждый помидор разрезать, не разделяя, 
на половинки, срез посыпать солью. Из зеле-
ни кинзы, петрушки, укропа, чеснока (не ме-
нее двух головок) готовим фарш (пропустить 
через мясорубку). Полученной смесью густо 
намазываем срезы помидоров и складываем 
в банки. Затем готовим заливку: 2-2,5 литра 
томатного сока, фарш из острых перцев чили 
(по вкусу – 2-3-4 шт.), сладких перцев (2-3 
шт.), оставшаяся перемолотая зелень, 5-6 шт. 
помидоров, все это перемешиваем и залива-
ем в подготовленные банки. Закрыть банки 
крышками и на сутки-двое поставить в холо-
дильник. И далее приятного аппетита. 

КОНВЕРТИКИ ИЗ ЛАВАША 

С ОМЛЕТОМ 

ИНГРЕДИЕНТЫ: лаваш – 2 шт. (листа); 
яйцо – 8 шт.; помидоры – 2 шт.; растительное 
масло – 4 ст.л.; соль – 1 ч.л. 

Лаваш разверните на столе и, отрезав 
лишнее, заготовьте 8 ровных прямоугольни-
ков. 

Яйца выбейте в мисочку, посолите. Разме-
шайте вилкой. Вылейте на разогретую сково-
роду с двумя столовыми ложками раститель-
ного масла и приготовьте омлет под крышкой 
на слабом огне. Готовый омлет разделите на 
8 равных частей. Помидоры нарежьте так, 

29 – 30 АВГУСТА

Большой зал
«НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

СЕРАФИМЫ», мультфильм, 6+, в 10.00, 11.30, 
14.45.

«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА», 
фантастика/боевик/приключения, 12+, в 12.55.

«КАНИКУЛЫ», комедия/приключения, 18+, 
в 16.10, 18.10, 20.10, 22.10.

Малый зал
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА», фантастика/

боевик/приключения, 12+, в 10.40, 16.50, 20.35.
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 12», мульт-

фильм, 0+, в 12.35, 15.50.
«АГЕНТЫ А.Н.К.Л.», боевик/комедия/приклю-

чения, 12+, в 13.35.
«СИНИСТЕР-2», ужасы, 18+, в 18.45, 22.30.

Внимание! Время сеансов может быть изменено. Во избежание 
конфликтных ситуаций просим уточнять расписание по телефону 

74-01-19.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ  

И ПРИРОДНО-

ЛАНДШАФТНЫЙ  

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

ИМ. Г. Н. ПРОЗРИТЕЛЕВА  

И Г. К. ПРАВЕ

(355035, г. Ставрополь,
 ул. Дзержинского, 135 (пл. Ленина).  

Тел. 8 (8652) 26-42-23.

Ежедневно, кроме понедельника,  

с 10 до 18 часов.

ПОСТОЯННЫЕ 
ЭКСПОЗИЦИИ:

1. Природа Ставропольского 

края 

«Живое прошлое Земли». Па-
леонтологические находки.

 Минералы, горные породы, по-
лезные ископаемые Ставрополья.

 Открытый показ фондов (зоо-
логическая коллекция).

2. Археология Северного 

Кавказа 

 Каменный век на Ставропо-
лье.

 От «бронзы» к «железу». Па-
мятники кобанской культуры.

 Скифы на Северном Кавказе.
 Аланы в истории края.
 Золотоордынский город Мад-

жар.
 Татарское городище.

3. Культура и быт народов 

Ставрополья. Этнографичес-

кая экспозиция

 Культура и быт славянских на-
родов на Ставрополье.
 Казаки на Северном Кавказе. 

История, быт, традиции.
 Культура и быт кочевников 

Ставрополья. XIX-XX вв.

 Культура и быт горских народов 
Северного Кавказа. XIX-XX вв.

 Промыслы и ремесла на Став-
рополье.  XIX-XX  вв.
  Городская культура на Став-

рополье. XIX-XX  вв.
Пешеходные экскурсии по ар-

хеологическому и природному 
музею-заповеднику «Татарское 
городище».

ВЫСТАВКИ:
  «Одухотворенная исто-

рия».

  «Вода из реки Лимпопо 
(приборы, модели и техничес-

кие изобретения XIX века)». На 
выставке представлены уникаль-
ные предметы из коллекции на-
глядных пособий одного из осно-
вателей Ставропольского музея 
Г. К. Праве.

  «Второе рождение южно-

го слона». О раскопках и рестав-
рации уникальной палеонтологи-
ческой находки.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ  

КРАЕВОЙ МУЗЕЙ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ

Музей работает ежедневно, 
кроме понедельника, 

с 11.00 до19.00.

Справки по телефонам: 26-54-84, 
26-54-85, 26-09-37.

Адрес музея: ул. Дзержинского, 
115-119 

http://www.artmuseum26.ru, http://
vk.com/id156388342, 

http://www.facebook.com/stavropol.art

Михаил Толстиков. К 
100-летию со дня рождения (12+). 
Из цикла «Художники Ставропо-
лья». Живопись, корнепластика. 

  Cимфония красок – гармо-

ния духа (0+). Живопись, графи-
ка, скульптура, прикладное искус-
ство. XVIII–XX вв. – избранное.

 Что за прелесть эти сказки! 
(0+). Графика, театрально-деко-
рационное искусство, скульптура, 
эмаль, вышивка, лаковая мини-
атюра из музейной коллекции.

 Сергей Макеев (0+). Живо-
пись, графика, скульптура.

ЭКСПОЗИЦИЯ 

КЛАССИЧЕСКОГО 

ИСКУССТВА 

«ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»

Живой союз искусств и сло-

ва (6+). Произведения отечест-
венных и зарубежных мастеров 
XVIII – 1-й пол. ХХ в. Живопись, 
графика, скульптура, прикладное 
искусство, книга. 

 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 1)

ПРИЯТНЫХ  ВАМ  ВЫХОДНЫХ!

 (18+, 2015 г., США,  комедия/приключения, 99  мин.)
Расти Гризвольд – молодой отец и примерный семьянин, ко-
торый очень хочет сплотить семью и воссоздать каникулы из 
своего детства. Вместе с супругой и двумя сыновьями он ре-
шает совершить незабываемое путешествие через всю страну, 
конечной целью которого станет самый лучший тематический 
парк Америки. Все тщательно спланировав, они отправляются 
в дорогу, надеясь, что их ждет очень веселое и увлекательное 
путешествие. В начале пути все происходит как нельзя лучше, 
но чем дальше они отдаляются от дома, тем больше проблем 
их ждет впереди. Все пошло совсем не так, как планировал 
Расти, но он не собирается останавливаться и готов сделать 
все возможное для того, чтобы добраться до пункта назначе-
ния и подарить своей семье лучшие каникулы…

Режиссеры: Джон Фрэнсис Дейли, 
Джонатан М. Голдштейн.

 (6+, 2015 г., Россия,  
мультфильм, 75 мин.)

Сима Воскресенская, лишив-
шаяся родителей в самом на-
чале войны, живет в детском 
доме и втайне хранит натель-
ный крест, напоминающий ей 
о любимой семье.  Однажды 
Сима знакомится с Ритой — 
девочкой, которая открывает 
ей, что дом полон секретов и 
призраков, и предлагает ей 
отправиться в загадочную ка-
морку под лестницей, чтобы 
посмотреть на одного из них. 
Кто бы мог подумать, что при-
глашение поможет Серафи-
ме раскрыть тайну детского 
дома и пролить свет на судь-
бу родителей…

Режиссер
Сергей Антонов.

«КАНИКУЛЫ»«КАНИКУЛЫ» «НЕОБЫКНОВЕННОЕ «НЕОБЫКНОВЕННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ СЕРАФИМЫ»ПУТЕШЕСТВИЕ СЕРАФИМЫ»

чтобы получилось 8 примерно равных круж-
ков. На край прямоугольника из лаваша вы-
ложите часть омлета. Сверху уложите кружок 
помидора. Сверните конвертиком. Обжарьте 
на сковороде с растительным маслом с двух 
сторон до образования румяной корочки. 
Блюдо получается сытным и легким. Прият-
ного аппетита!

ДЕРЕВЕНСКИЙ ПИРОГ 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 средние картофелины   – 
150 г, мука – 150 г, масло сливочное – 80 г, перец 
болгарский – 3 шт., фарш мясной – 500 г, поми-
доры – 2 шт., сыр голландский – 70 г, лук репча-
тый – 1 шт., паприка сладкая – 1 ч. л.  

чайных ложки, сахар – 1 чайная ложка, горчи-
ца зернистая – 2 чайных ложки, зелень – по 
вкусу (укроп, кинза или петрушка).

Нарезать помидоры кольцами. Пригото-
вить маринад: мелко нарезать зелень, чес-
нок, добавить все остальные ингредиенты. 
Смешать. Смазать маринадом каждый кру-
жок помидора. Сложить помидоры, убрать в 
холодильник на 30 минут.

ОЛАДЬИ С ВЕТЧИНОЙ 

И ПОМИДОРАМИ 

ИНГРЕДИЕНТЫ: кефир – 0,5 литра, яйца  – 
4 шт., сахар – 2 столовых ложки, соль – 1 чай-
ная ложка, мука. Для наполнителя: ветчина – 
200 г, помидоры – 2 шт. (~200 г), перец  – 1 шт. 
(~100 г), зелень укропа, растительное масло 
для жарки.

Ветчину нарезать небольшими кубика-
ми. Помидоры вымыть, обсушить и нарезать 
такими же кубиками, как ветчину. Перец вы-
мыть, удалить семенную коробку и тоже на-
резать небольшими кубиками. Яйца слегка 
взбить венчиком или вилкой. Добавить соль, 
сахар, влить кефир и хорошо перемешать. 
Постепенно ввести муку и замесить тесто. В 
тесто по желанию можно добавить соду или 
разрыхлитель. Добавить в тесто ветчину, по-
мидоры, перец, рубленую зелень укропа и 
перемешать. Выпекать оладьи на разогре-
той с растительным маслом сковороде с двух 
сторон. 

ПОМИДОРЫ ПО-ГРУЗИНСКИ

 ИНГРЕДИЕНТЫ: помидоры – 2 шт., пучок 
укропа, чеснок – 3 зубчика, перец чили  – по 
вкусу, душистый перец, базилик, оливковое 
масло, соль – по вкусу, листья салата – 4-5 
штук (для украшения). 

Помидоры нарезать вдоль на 3 равные 
части (можно ножом сделать красивые зуб-
чики). Мелко нарезать чеснок. Выложить на 
тарелку листья салата. Сверху помидоры. По-
сыпать специями и мелко нарезанным чесно-
ком. Полить маслом. Сверху посыпать мелко 
нарезанным укропом. Посолить прямо перед 
подачей на стол. Приятного аппетита!

ПОМИДОРЫ ПО-ЕВРЕЙСКИ

ИНГРЕДИЕНТЫ: помидоры – 4 штуки, 
чеснок – 4 зубчика, сыр – 50-100 г, майонез  – 
по вкусу (предпочтительно обезжиренный), 
соль – по вкусу, черный молотый перец – по 
вкусу.

Помытые помидоры разрезать на две час-

ти. Избавиться от внутренней мякоти, но не 
выкидывать! Полученные дольки помидоров 
посолить и поперчить. Сыр натереть прямо в 
ранее отложенную мякоть помидоров. В сыр 
натереть чеснок и добавить майонез. Все пе-
ремешать. Выложить получившуюся смесь в 
половинки помидоров. Сверху можно укра-
сить зеленью. 

ПОМИДОРЫ В МУЛЬТИВАРКЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ: помидоры – 4 штуки, 
яйца – 4 штуки, 1 луковица, шпинат – 150 г, 
масло оливковое – 3 ст. ложки, сметана – 3 ст. 
ложки, перец – по вкусу, соль – по вкусу.

Лук и шпинат измельчаем при помощи 
блендера или просто мелко нарезаем ножом. 
Из помидоров аккуратно достаем серединки, 
сделав круглые надрезы сверху. Должны по-
лучиться помидорные чашечки. Теперь подго-
товим мультиварку и греем в ней 2-3 минуты 
оливковое масло вместе с солью и перцем. 
Теперь забрасываем туда лук и шпинат и все 
вместе держим еще 5 минут в том же режиме. 
Достаньте эту смесь, и, когда немного осты-
нет, добавьте еще и сметану, а также соль, 
перец и приправы, если, на ваш взгляд, чего-
то не хватает. Кстати, я на этом этапе люблю 
добавлять к этой смеси еще и лимонную цед-
ру. Теперь в чашу мультиварки выкладываем 
наши помидорные чашечки и плотно заполня-
ем их шпинатно-луковой начинкой. Теперь ак-
куратно поверх каждого помидора разбиваем 
по одному яйцу, и отправляем в мультиварку 
на 8 минут при температуре 100 градусов. 

ПОМИДОРЫ ПО-ПРОВАНСАЛЬСКИ

ИНГРЕДИЕНТЫ: помидоры – 5 штук, чес-
нок – 4 зубчика, петрушка – 100 г, сухари па-
нировочные – 3 ст. ложки, масло раститель-
ное – 1 ст. ложка, соль – по вкусу, перец – по 
вкусу. 

Каждый помидор разрезаем на половин-
ки и вынимает часть с семечками (но пока не 
выбрасываем!). В отдельную мисочку поме-
щаем мякоть от помидоров, добавляем туда 
же давленый чеснок и панировочные сухари. 
Тщательно перемешиваем. Петрушку моем и 
мелко рубим. Добавим к соусу и опять пере-
мешиваем. Можно на данном этапе добавить 
также ваши любимые пряности, специи или 
приправы, а также соль и перец. Противень 
смазываем растительным маслом. Выкла-
дываем на противень корзиночки из поми-
доров и в каждую равномерно накладываем 
начинку. Готовим в разогретой духовке 15-20 
минут, но можно и меньше, в зависимости от 
размера помидоров. 

Рубрику  ведет 

Анна КАСЬЯНОВА.

МАСТЕР-КЛАСС 
НА КУХНЕ ПОМИДОРНОЕ РАЗДОЛЬЕ

Картофель отварить до готовности. Слить 
с него воду, размять. Добавить сливочное 
масло, муку и соль и замесить тесто. Оно бу-
дет очень нежное и теплое! Если надо, мож-
но еще добавить муку, чтобы тесто не липло 
при раскатке. Овощи для начинки помыть и 
почистить. Обжарить на масле лук и перец 
несколько минут, до золотистого цвета лука. 
Выложить их на тарелку. На этом же масле 
обжарить фарш до полуготовности. Затем в 
фарш добавить отложенные овощи, посолить, 
поперчить, добавить паприку. Тесто раскатать 
и перенести в смазанную маслом разъемную 
форму (24 см), выложить на тесто начинку. 
Сверху раскладываем кружочки помидоров 
и присыпаем все сыром. Выпекать 40 минут 
при 180 градусах. 

ПОМИДОРЫ, МАРИНОВАННЫЕ 

ЗА ПОЛЧАСА

ИНГРЕДИЕНТЫ: помидоры – 6-8 штук, 
оливковое масло – 5 ст. ложек, чеснок – 6 
зубчиков, уксус фруктовый – 2 чайных ложки, 
перец черный – 1/2 чайной ложки, соль – 2 
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ВАСИЛИЙ СКАКУН: 
ГРАНИ БЫТИЯ РУССКИЕ МЫ - РУССКИЕ

Есть один аспект жизни, который 
для нас имеет практически самое 
важное значение, хотя мы это не 
всегда осознаем, - это наш русский 
язык. Дело в том, что мы, как народ, 
объединены, в первую очередь, на-
шей русскоязычной культурой и язы-
ком, на котором общаемся. Русский 
– это не тот, у кого это записано в пас-
порте, но тот, кто говорит на русском 
языке, мыслит по-русски образно и 
живет в пространстве русской куль-
туры. Каждое произнесенное слово 
– это энергетическая вибрация. И 
каким смыслом будет наполнено это 
слово, такой результат будет дос-
тигнут им (этим словом). 

Кто только не посягал на русский 
язык, начиная с Петра I и заканчи-
вая Лениным и Луначарским. Для 
этого нашу древнюю АзБуку пере-
делали в Алфавит, а «Аз», «Боги», 
«Веди», «Глаголь», «Добро» и так 
далее изменили на звуки А, Б, В, Г, 
Д, по сути своей не несущие смыс-
ловой нагрузки. А вот Бук(о)вы как 
раз таки и несли огромный смысл 
- целый пласт информации. И когда 
наши предки соединяли Бук(о)вы 
в слова, то они, прежде всего, со-
единяли образы, закодированные в 
этих Бук(о)вах. И такое соединение 
рождало многоуровневый смысл 
произнесенного слова.

Лю – Бо - Вь – Люди – Боги – 
Ведать. Люди Богов Ведают. А в 
смысловом переводе означает, что 
в момент, когда в человеке рас-
крываются очень высокие уровни 
безусловной Любви, он становится 
подобен Творцу. То есть в нем рас-
крывается прямая, без посредни-
ков, осознанная связь с Творцом, 
Высшим Я. В общем, со всеми Вы-
сшими Силами.

Все мы являемся наследниками 
славянской цивилизации, сущест-
вовавшей на территории от Тихого 
и почти до Атлантического океана, 
захватывающей часть Китая, Ин-
дии, Средней Азии и Ближнего Вос-
тока. И свою жизнь эта цивилизация 
основывала на активных Энергиях 
Любви. Каждого ребенка с самого 
рождения обучали способам обще-
ния с этими Энергиями.

А все наработанные многими ве-
ками способности надежно кодиро-
вались в ДНК наших предков. Поэ-
тому сейчас весь русскоговорящий 
и образно мыслящий народ в своем 

генотипе носит программы просла-
вянской цивилизации. В этих про-
граммах закодированы все умения 
и способности наших прародите-
лей. А активизировать эти програм-
мы возможно, воздействуя на них 
энергетическими вибрациями. И, в 
первую очередь, звуковыми. Дру-
гими словами, когда мы говорим, 
вкладывая чувства в сказанные 
слова, эти вибрации воздействуют 
на наше ДНК, активизируя в нем 
соответствующие программы - 
программы, оставленные нам в на-
следство нашими Великими пред-
ками. Когда мы говорим правильно, 
без использования иностранщины 
и брани, то и воздействие идет мак-
симальное. А значит - идет мощная 
активизация наших истинных генов 
и, следовательно, идет духовное 
пробуждение народа.

Меня спрашивают, как часто я по-
сещаю Индию, Непал, Тибет и про-
чие центры восточной духовности. 
И, когда я отвечаю, что ни разу там 
не был, все удивляются: как так, мол, 
откуда тогда взялись эти программы 
по очищению сознания, которые мы 
используем на своих занятиях. Так 
вот что интересно - я даже не про-
ходил ни единого мастер-класса, 
на которых можно было бы подна-
таскаться подобным методикам. 
Нет, это не могло родиться само по 

себе – такие штуки не рож-даются. 
Можно с высокой долей увереннос-
ти  и говорить о том, что это и есть 
тот самый пример открытия того са-
мого генного материала, заложен-
ного нашими предками. И методи-
ка, используемая нами, постоянно 
пополняется все новыми и новыми 
маленькими, но очень важными под-
робностями и открытиями, которые 
подтверждают главный замысел 
наших занятий – зависимости фи-
зического здоровья от здоровья 
нравственного, и что основа всего 
и вся - энергия Любви, которая спо-
собна преодолеть все невзгоды и 
восстановить все функции.

Что такое просветление? Это вы-
ход фокуса нашего сознания на бо-
лее высокий уровень. Так этот спо-
соб придуман нашими предками. Это 
песня. Есть русский язык, где каждое 
слово содержит в себе глубочайший 
смысл. Есть прекрасные мелодии, 
настроенные на вибрации высшего 
Сознания. Что еще нужно? Начинаем 
петь, а кто не может, учимся слушать 
сердцем и тихо подпевать. 

А теперь давайте поразмышляем 
о наших русских романсах. И поче-
му подобный высокодуховный стиль 
общения с публикой был популяр-
ным многие века и никакие шлягеры 
сегодняшних «законодателей» мод 
с ним не идут даже в малое сравне-

ние? Да потому, что, слушая роман-
сы, особенно с закрытыми глазами, 
люди своеобразно медитировали. 
Ибо медитация – это не заклина-
ния, это открытие сердца, души, 
сонастройка с Высшими Энергия-
ми, созвучными душевным пережи-
ваниям, которые сюжетом романса 
открывают их исполнители.

Как-то довелось по «Русскому 
радио» услышать откровение од-
ного ведущего:  когда он впервые 
услышал английскую песню «Отель 
«Калифорния», она, как он выра-
зился, круто изменила его жизнь 
(хотя позже признался, что англий-
ского тогда в свои 14 лет толком, 
естественно, не знал). О чем эта 
мелодичного звучания и приятного 
исполнения песня? О том, что лю-
бовь, как облако марихуаны, в этом 
самом отеле запомнилась на всю 
жизнь и как приятно вновь и вновь 
возвращаться в него, как в родной 
дом.

А что если попытаться сравнить 
эту и другие популярные песни с 
песнями наших бардов, ибо бардов-
ское пение – это особый жанр, рас-
пространенный так широко только 
в нашей стране, который способен 
будоражить сердца людей своей 
откровенностью. Кстати, в этом 
году на Грушевском фестивале, а 
это ежегодный праздник бардов, 
проводимый летом под Самарой, 
присутствовали порядка 250 тысяч 
исполнителей и любителей этого 
жанра. И в нем особое место навеч-
но занимает Юрий Визбор. Он был и 
остался наряду с Булатом Окуджа-
вой непревзойденным мастером по 
открытию людских душ любовью.

Сигарета к сигарете, 
дым под лампою.

Здравствуй, вечер 
катастрофы, час дождя.

Ходит музыка печальная 
и слабая,

Листья кружатся, 
в снега переходя.

Наш невесел разговор 
и не ко времени,

Ах, как будто бы ко времени 
беда.

Мы так много заплатили 
за прозрение,

Что, пожалуй, обнищали 
навсегда.

Не пытай меня не ласкою, 
не жалостью,

Я о прошлом, 
как ни странно, не грущу.

Если сможешь ты, 
прости меня, пожалуйста,

Вдруг и я тебя когда-нибудь 
прощу.

Синий дым плывет над нами 
мягкой вечностью,

Чиркнет спичка, сигарета 
вспыхнет вновь.

За окном с зонтами бродит 
человечество,

Обокраденное нами 
на любовь.

Какая переживательная силища 
двух сердец, которым предстоит, по 
всей вероятности, расстаться на-
всегда. Попробуй вырази подобное 
с такой яркостью. Еще А.С. Пушкин 
говорил о том, что истинные чело-
веческие чувства словами выразить 
невозможно, но только русский 
язык дает  возможность прибли-
зиться к этому.

А если мы вспомним (а ведь это 
было еще на нашей памяти), как в 
деревнях после трудового дня соби-
рались соседи и, сидя на лавочках, 
без гармошки заводили нескончае-
мые протяжные песни. И что важно, 
они пели  не частушки и не устраи-
вали разухабистые вечеринки со 
спиртным. Нет, все было чинно -  и 
одевались для завалинок чистенько, 
и пели с закрытыми глазами. Так это 
и было то, что сегодня мы называем 
проникновением внутрь себя. Ле-
том это было на воздухе, а зимой у 
кого-нибудь в доме - у русской печи. 
Вот так и подпитывались энергиями 
своих предков. Давайте не забы-
вать, что мы – русские, русские мы.

Кстати, аналогичную сцену я 
видел, знаете где? В Канаде. Там 
русскоговорящее население - пе-
реселенцы дореволюционных 
времен из Украины. Их там более 
миллиона человек. Живут они ком-
пактными группами, целыми город-
скими кварталами, на территории 
которых русско-украинская школа, 
православный храм. Язык общения 
– смесь русского и украинского (как 
у нас принято называть «бала-кают 
по-хохляцки»). Для создания семьи 
стараются выбирать вторую поло-
вину из своей общины. Так вот, ве-
черами собираются несколько се-
мей (а живут они преимущественно 
в частных домах), и так же, как и у 
нас раньше, звучат протяжные рус-
ские и украинские нескончаемые 
напевы.

Организатор торгов - ООО «ЛедСофт.
ру» (ИНН 2632084584, пенс.:036-032-
025664, почт. адрес: 357500, Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, ул. Московская, 63, 
стр.1, оф. 11, тел. 8 (8793)404447, e-mail: 
ledsoft@ledsoft.ru), по поручению конкур-
сного управляющего должника ИП главы 
КФХ Макарова Владимира Карповича  (ИНН 
261202556780, ОГРНИП 304264108300058, 
СНИЛС-123-182-789 45, адрес должника: 
357870, СК, Курский район, с. Эдиссия, ул. 
Миронова,88, процедура конкурсное произ-
водство назначена решением Арбитражного 
суда Ставропольского края от 17 мая 2013г. 
по делу А63-13329/2012), Ковальчук Василия 
Петровича (ИНН 263500649811, СНИЛС 060-
148-034-15, 355008, г. Ставрополь, ул. Граж-
данская,9, офис 309), член НП «МCK СРО 
ПАУ «Содружество» (ИНН 2635064804, ОГРН 
1022601953296, адрес: 355044, г. Ставро-
поль, пр. Кулакова, д. 9 б), сообщает о про-
ведении 01.09.2015 в 11.00  по МСК на сайте  
http://www.fabrikant.ru/ открытых торгов в 
форме публичного предложения.

ЛОТ №1 - Залоговое имущество ОАО 
«Сбербанк России» лот №1-9, местона-
хождение за пределами участка примерно 
0,5 км по направлению на юг от ориентира 
с.Эдиссия, р-н Курский, Ставропольский 
край: Проходная, Инв. номер 11826, Нежилое 
здание, Литер А, Этажность 1, Кад. № 26-26-
18/012/2010/282, пл. 56,3 кв. м; Склад, Инв. 
номер 11826, Нежилое здание, Литер Б, Этаж-
ность 1, Кад. № 26-26-18/012/2010/281, пл. 
386,0 кв. м; Склад, Инв. номер 11826, Нежи-
лое здание, Литер В, Этажность 1, Кад. № 26-
26-18/012/2010/280, пл. 107,3 кв. м;  Склад, 
Инв. номер 11826, Нежилое здание, Литер С, 
Этажность 1, Кад.№ 26-26-18/012/2010/279, 
пл. 217,0 кв. м;  Склад, Инв. номер 11826, 
Нежилое здание, Литер М, Этажность 1, 
Кад. № 26-26-18/012/2010/283, пл. 1033,2 
кв. м; Земельный участок для производс-
твенных целей, дог. аренды на 49 лет, Кад. 
№26:36:040203:5, пл. 11124 кв.м (право арен-
ды).Начальная цена: 2 594 217,60 руб. Лот№2 
- Культиватор КПС-4У, 2006 г.в., Инв.№5. На-
чальная цена: 22007,16 руб. Лот№3 - Куль-
тиватор КПС-4У, 2006 г.в., Инв.№7. Началь-
ная цена: 22007,16 руб. Лот№4 - Трактор 
К700, 2006 г.в., Инв.№8, заводской номер 

– А 8814679, Двигатель – 593043, Рег. Знак 
4121 СК 26, цвет желтый, ПСМ АА№ 355746. 
Начальная цена: 195 882,32 руб. Лот№5 - Се-
ялка СЗП-3,6, 1988 г.в., Инв.№1.Начальная 
цена:46440,86 руб. Лот№6 - Плуг ПНУ8-40, 
2007 г.в., Инв№16, заводской номер 1257; 
Начальная цена:23663,23 руб. Лот№7 - Трак-
тор Беларус 82.1, 2012 г.в., Инв.№44, Зав. 
№ 808132237, двигатель №664731, ПСМ ТС 
– 856921, рег. № 26 СХ 4129.Начальная цена: 
302429,45 руб. Лот№8 - Трактор Беларус 
82.1, 2012 г.в., Инв.№ 45, Зав. № 808131203, 
двигатель №662311, ПСМ ТС – 856929, рег 
№ 26 СХ 4127.Начальная цена: 302429,45 
руб. Лот№9 - Трактор Беларус 82.1, 2012 г.в., 
Инв№46, Зав. № 808132365, двигатель № 
664363, ПСМ ТС – 857042, рег № 26 СХ 4128.
Начальная цена: 302429,45 руб.

ЛОТ №10 - Залоговое имущество Ставро-
польский РФ  ОАО «Россельхозбанк»: Погруз-
чик Detvan053/0,  кол-во: 1, 1990 г.в.; Трактор 
К-700 А, кол-во: 1, 1990 г.в.; Сеялка СЗ-5,4, 
кол-во: 1, 2007 г.в., Инв.№20; Сеялка СЗ-
5,4, кол-во: 1, 2007 г.в. Инв.№23, Дискатор 
БДМ9-411, кол-во: 1, 2007 г.в., Каток ШКС-6, 
кол-во: 1, 2007 г.в.Указанное имущество на-
ходится по адресу: 0,5 км на юг от ориентира 
с. Эдиссия. Начальная цена лота: 765 288,00 
руб.

ЛОТ №11 - незалоговое имущество: Алка-
цев В.Б. 16600.3 кв.м,2012 г., 26:36:100801:6; 
Бабич Е.А.  1/3 от 249000 (8.3) га, 2012г., 
26:36:100801:1; Бабич Ю.Г. 2/3 от 249000 
(16.6) га, 2012 г., 26:36:100801:1; Зебе-
лева В.Д. 1/2 от 166000 (8.3) га, 2011г., 
26:36:100203:21; Зебелева Г.Ф. 1/2 от 166000 
(8.3) га, 2011г., 26:36:100203:21; Кодоев В.И. 
4.75 га, 2011г., 26:36:100806:8; Цалоева И.П. 
8.3 га, 2011 г., 26:36:100804:6; Шармаид-
зе В.М.8.3 га, 1993г., 26:36:100804:7; Евту-
шенко С.В. 24.9 га, 2012г.,26:36:100805:3; 
Павленко О.И. 8.3га, 2011г., 26:36:100203:4; 
Баскаев Б.Д. 1/3 от 24900 (8.3)га, 2010г., 
26:36:100801:2; Баскаев Л.Б. 2/3 от 24900 
(16.6)га, 2010г., 26:36:100801:2; Мухран-
ская М.В. 3.1;3.5;1.7;8.3 га, 2011-2012 г., 
26:36:100203:44, 26:36:100203:45, 26:36:10
0203:46,26:36:100801:10; Цистерна, 2001г., 
Инв.№17; Цистерна, 2001г., Инв.№18; Зер-
номет ЗМЭ-60 без кабины, 2008г., Инв.№25; 
Сеялка МС (СПБ8), 2012г., Инв.№40; Культи-

ватор, 2012г., Инв.№41; Культиватор, 2012г., 
Инв.№42; Трактор К744 Р (сгоревший), 
2006г., Инв.№15; Сеялка СЗП 3.6, 2006г., 
Инв.№6; Автомобиль Mersedes benz, 1999г., 
26ТТ716523. Указанное имущество находит-
ся по адресу: 0,5 км на юг от ориентира с. 
Эдиссия; Земельный участок 8.3 га, 2010г., 
26:36:100203:37, месторасположение: 5,1 
км по направлению на север от ориентира х. 
Медведев; Земельный участок 7.35га, 2010 г., 
26:36:0:1169, месторасположение: СК, Кур-
ский район, колхоз Эдиссийский; Земель-
ный участок 7.35 га, 2010 г., 26:36:0:1169, 
месторасположение:СК, Курский район, кол-
хоз Эдиссийский; Земельный участок 8.3 га, 
2011г., 26:36:100203:21, месторасположе-
ние: 4,5 км по направлению на север от ори-
ентира х. Бугулов. Начальная цена лота: 2 024 
280,00 руб.

Для лотов №1-9: последовательное сни-
жение начальной цены производится еже-
недельно по понедельникам в размере 10% 
от начальной стоимости лота в течение 6 не-
дель. В течение первой недели цена имущес-
тва не снижается.

Для лота №10: последовательное сниже-
ние начальной цены проводится в течение 7 
периодов по 7 календарных дней в размере 
2% от начальной цены предыдущего перио-
да продажи. В течение первого периода цена 
имущества не снижается.

Для лота №11: последовательное сниже-
ние начальной цены проводится в течение 7 
периодов по 7 календарных дней в размере 
15% от начальной цены предыдущего перио-
да продажи. В течение первого периода цена 
имущества не снижается.

Для участия в торгах претенденты долж-
ны зарегистрироваться на сайте по адре-
су: http://www.fabrikant.ru, и подать заявку в 
электронном виде. Заявка оформляется в со-
ответствии с п.11 ст. 110 ФЗ «О НЕСОСТОЯ-
ТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)» от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ и приказом Минэкономразвития 
№54 от 15.02.10г. в ред. от 21.01.2011 № 22, 
к заявке должны прилагаться следующие 
документы: выписка из ЕГРЮЛ или засви-
детельствованная в нотариальном порядке 
копия такой выписки (для юр. лица), выпис-
ка из ЕГРИП или засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия такой выписки 

(для ИП), копии документов, удостоверя-
ющих личность (для физ. лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя; 
платежное поручение о перечислении задат-
ка с отметкой банка об исполнении. С иму-
ществом можно ознакомиться по адресу на-
хождения лота по предварительной записи 
у организатора торгов. Задаток  составляет 
5% от начальной цены лота, установленно-
го для определенного периода проведения 
торгов, и вносится по следующим реквизи-
там: ООО «ЛедСофт.ру» ИНН 2632084584, 
КПП 263201001, р/с 40702810508000000220, 
в Ставропольском ф-ле ПАО «Промсвязь-
банк», к/с 30101810500000000773, БИК 
040702773. Задаток должен быть зачислен 
по подаче заявки на участие. Право приоб-
ретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предло-
жения, который представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества должника, 
которая не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения тор-
гов, при отсутствии предложений  других 
участников по продаже имущества должни-
ка посредством публичного предложения. 
С даты определения победителя торгов по 
продаже имущества посредством публич-
ного предложения прием заявок прекраща-
ется; Подведение итогов состоится  в день 
определения победителя торгов на сайте 
проведения торгов. Договор купли-продажи 
подписывается в течение 10 календарных 
дней с даты подписания протокола об итогах 
торгов. Оплата имущества должна быть осу-
ществлена покупателем в течение 30 дней 
со дня подписания договора купли-продажи. 
Для  незалогового имущества на реквизи-
ты  должника: р/с 40802810506210000009, 
к/с 30101810200000000701, БИК040702701 
Ставропольский РФ ОАО «Россельхозбанк» 
г. Ставрополь. Для залогового имущес-
тва: р/сч. 40802810200000005892, к/сч. 
30101810500000000760, БИК 040702760 в 
ОАО  «Ставропольпромстройбанк».



8 № 155, 29 АВГУСТА 2015 г.

ВЫХОДИТ 120 НОМЕРОВ В ПОЛУГОДИЕ

Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах 
и рекламных объявлениях несут авторы. 

Их точка зрения может не совпадать с позицией редакции.
Рукописи и фотографии не рецензируются и не возвращаются. 

При перепечатке и цитировании ссылка на «Вечерний Ставрополь» обязательна.
Материалы под рубрикой «Политинформ», «Актуально», «Выгодное дело», 

«Наши читатели», «Финансы», «Потребительский рынок», «Рецепты здоровья», 
«Особое мнение», «Событие», «Компьютерный ликбез», «Успешное дело»

публикуются на правах рекламно:информационных услуг.
Все рекламируемые товары и услуги сертифицированы и лицензированы.

Символ R : информация публикуется на правах рекламы.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Ставропольская городская Дума, 

администрация города 
и МУП «Издательский дом 

«Вечерний Ставрополь»

Главный редактор 
М. Ю. Василенко

Индексы 53991, 53994, 31681.   Заказ  № 1283.
Печать офсетная. Тираж 7000.

Тираж газеты подтвержден 
независимой аудиторской проверкой.

4 печатных листа.
Время подписания в печать по графику – 19.00,

фактически – 18.15.
Цена свободная.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:

Приемная 75-99-59, 75-93-50 (т/ф)

Рекламное агентство 234-830 (т/ф), 231-440   
 

Редакция интернет-сайта    23-17-98

Корреспонденты Н. А. Буняева 23-67-99
 Т. О. Коркина 23-12-41
 Л. В. Ракитянская 23-14-39
 Л. В. Денежная 23-66-63
 О. В. Метелкина 23-33-62
 Н. А. Ардалина 23-33-62
 Е. А. Павлова 23-68-03
 В. П. Манин 23-16-96

Служба доставки и подписки   23-66-68

16+

Адрес редакции и издателя: 
355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 28/30.

E:mail: vechorka@vechorka.ru
Http://www.vechorka.ru

Рекламное агентство: reсlama_vs@mail.ru 

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации 
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций (Южное окружное межрегиональное 
территориальное управление). 

Свидетельство ПИ № 10 – 5585 от 15 апреля 2004 г.

Газета набрана и сверстана 
в МУП «Издательский дом «Вечерний Ставрополь».

Отпечатана в типографии ООО «Агентство «Кавказинтерпресс»,
355000, г. Ставрополь, пр. Трудовой, 12.

Телефон приемной 75-99-59, 

рекламное агентство 23-48-30.

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

ул
. 

Д
О

В
А

Т
О

Р
Ц

Е
В

ул. ТЕЛЬМАНА

Добро 
пожаловать 

вечерка.рф     vechorka.ru
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Нину Михайловну Хухлаеву 
поздравляем 

с днем рождения!
С днем рождения, милая, светлая,
Идеал красоты, доброты,
Вся ты солнечным светом согретая,
Всем хватает твоей теплоты!

Мы желаем тебе только радости,
Рядом верных, надежных людей,
Будь такой же всегда жизнерадостной,
Будь в гармонии с жизнью своей! 

От дочери, внуков 

и правнука.

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» извещает о проведении 
торгов на право заключения договора купли-продажи 

недвижимого имущества
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», 8 (928) 264-61-81.
Организатор торгов (далее - ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», тел.: (495)722-59-49; e-mail: 

centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Дата и время проведения торгов: 12:00 02.10.2015 г.
Место проведения торгов: г. Москва, улица Зацепа, д.28, стр.1.
Выставляемое на торги Имущество: Нежилое здание «Контора», литер Б, одноэтаж-

ное, общей площадью 316 кв. м, оборудовано электроснабжением, отоплением, водоснаб-
жением, канализацией. Земельный участок общей площадью 452 кв.м находится в аренде 
до 2018 года. Место нахождения Имущества: Ставропольский край, Минераловодский 
район, село Канглы, ул. Муссы Джалиля, 96. Начальная цена Имущества: 5 034 609,56 руб., 
без уч. НДС. Шаг аукциона на понижение цены: первый шаг - 34 609,56 руб., без уч. НДС, 
последующие шаги – 60 600 руб., без уч. НДС. Шаг аукциона на повышение цены: 30 000 
руб., без уч. НДС. Минимальная цена: 4 394 000 руб., без уч. НДС. Размер задатка: 100 000 
руб. (НДС не облаг.).  Обременения: Отсутствуют.

К участию в торгах допускаются Заявители, представившие для участия в торгах ОТ с 
31.08.2015г. до 16:00 30.0.9.2015г. заявку (по форме ОТ) с документами и оплат. задаток. 
Форма заявки с перечнем необходимых документов, форма дог-ра о задатке и доп. инфор-
мация запрашивается у ОТ. Полный текст извещения о торгах опубликован на официальном 
сайте ОАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОТ. Дата признания претен-
дентов участниками аукциона: 01.10.2015г. Время везде московское. 472

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

3-КОМН. КВ. в г. Михайловске, пластико-
вые трубы, окна; мебель, бытовая техника, 
1 млн 250 тыс. руб. Торг. Тел. 602-903.

ЛОДКУ ПВХ, длина 3,6 м, килевая, дно 
жесткое, ЛОДОЧНЫЙ МОТОР Yamaha 
(15 л.с.), цена 100 тыс. руб. 
Тел. 8-905-468-75-84.

ДОМ в г. Михайловске (центр), 75 кв. м + 
времянка во дворе (35 кв. м), 6 соток, все 
удобства в доме. Тел. 8-906-466-36-08.

МЕД, разнотравье, гречишный – 300 
руб./кг. Возможна доставка по городу от 
4,5 кг. Тел. 69-87-20.

ПЕРЕГНОЙ в мешках. Тел. 47-06-36.
720

УСЛУГИ
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Антенны. Тел. 
28-30-71.

669

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых на 
дому. Тел. 90-26-00.

556

РЕМОНТ СТАРЫХ ЗДАНИЙ, ПОДЪЕЗ-
ДОВ, КВАРТИР. Тел. 93-79-70.

592

ЭЛЕКТРИК. АВАРИЙКА. Тел. 639-112.
575

ТЕЛЕМАСТЕР. АНТЕННЫ. Тел. 217-367.
719

КУПЛЮ
ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, 
демонтаж, самовывоз, расчет на месте. 
Тел. 497-123.

718

РАЗНОЕ
СТЕРИЛИЗОВАННАЯ, ВОСЕМЬ МЕС., 
ГЛАДКОШЕРСТНАЯ, ОЧЕНЬ ЛАСКО-
ВАЯ КОШЕЧКА ИЩЕТ ВЕРНОГО ХОЗЯ-
ИНА. Тел. 71-14-25.

661

ХОРОШЕНЬКИЙ, УМНЫЙ, ПРИУЧЕН-
НЫЙ 3-МЕСЯЧНЫЙ КОТИК ИЩЕТ ЗА-
БОТЛИВУЮ ХОЗЯЙКУ. Тел. 28-17-09.

713

ОТДАМ КРАСИВЫХ КОТЯТ В ХОРО-
ШИЕ, ЗАБОТЛИВЫЕ РУКИ. АНГОР-
КИ, РЫЖИКИ, ТРЕХЦВЕТКИ. Тел. 
8-962-426-33-61.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Геолинк», Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 297, тел. 
8 (8652) 24-09-12, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:032105:539, распо-
ложенного по адресу: Ставропольский край, г. Став-
рополь, СТ «Луч», № 266, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Киселева 
Людмила Викторовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адре-
су: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 297, 
30.09.2015 г.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ницы земельного участка на местности принимаются 
с 29 августа 2105 г. по 30 сентября 2015 г. по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 297.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Луч», 
№ 285, с кадастровым номером 26:12:032105:557; 
Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Луч», № 228, 
с кадастровым номером 26:12:032105:502.

При проведении согласования местоположения 
границы при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. 716

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ганнова Елена Валерьевна, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 466/2, кв. 19, 
lena196902@yandex.ru, 89054658317, 26-12-429, в отношении земельного участка с кадастровым № 26:12:021802:247, располо-
женного: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Превосходное», участок 91, и в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:12:021802:208, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Превосходное», участок 48, выполняются кадас-
тровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является 
Армейская Нина Владимировна, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 53/5, кв. 27, т. 89624417003.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 127, ООО «МУП по оценке имущества и кадастру недвижимости Капитал-сервис» (вход с ул. 
Комсомольской, 3-й этаж), 30.09.2015 г. в 10 ч. 30 мин.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ле-
нина, д. 127, ООО «МУП по оценке имущества и кадастру недвижимости Капитал-сервис» (вход с ул. Комсомольской, 3-й этаж).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12.09.2015г. по 29.09.2015 г. 
по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 127, ООО «МУП по оценке имущества и кадастру недвижимости 
Капитал-сервис» (вход с ул. Комсомольской, 3-й этаж).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ по участку № 91 
(с КН26:12:021802:247): 26:12:021802:246 ( г. Ставрополь, С/Т «Превосходное», уч. 90); 26:12:021802:248 ( г. Ставрополь, С/Т «Пре-
восходное», уч. 92), 26:12:021802:386 (г. Ставрополь, С/Т «Превосходное», № 230), 26:12:021802:221 (г. Ставрополь, С/Т «Превос-
ходное», уч. 61), 26:12:021802:412 (г. Ставрополь, С/Т «Превосходное», земли общ. пользования).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ по участку 
№48 (с КН 26:12:021802:208): 26:12:021802:209 ( г. Ставрополь, С/Т «Превосходное», уч.49); 26:12:021802:207 ( г. Ставрополь, 
С/Т «Превосходное», уч. 47), 26:12:021802:178 (г. Ставрополь, С/Т «Превосходное», № 18), 26:12:021802:177 (г. Ставрополь, С/Т 
«Превосходное», уч. 17), 26:12:021802:412 (г. Ставрополь, С/Т «Превосходное», земли общ. пользования), 26:12:021802:208 
(г. Ставрополь, С/Т «Превосходное», уч. 48).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 721

6 сентября 2015 года 
в помещении гарнизонного Дома офицеров по пр. Октябрьской Революции, 11, 

состоится литературно-тематический концерт, 
посвященный 70-летию окончания 

Второй мировой войны на Дальнем Востоке. 
Начало в 11 часов.

Приглашаем всех желающих. Вход бесплатный.
Ставропольское региональное отделение 

общероссийской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов».

ОАО «Ставропольгоргаз» 
информирует:

В связи с ремонтными работами на 

газопроводе среднего давления пода-

ча газа будет прекращена 02 сентября 

2015 года с 09-00 до 17-00 по улицам:

ул.Орджоникидзе с № 1 по № 60, ул. 
Калинина с № 1 по № 26, ул. Войтика, 
ул.Вокзальная, пр. Крутой, пр. Чонгар-
ский, пр. Мельничный, ул. Фадеева, ул. 
Гражданская, ул. Ползунова, пр. Двинс-
кий, ул.Свободная с № 160 по № 200, ул. 
Пионерская с № 37 по № 80, ул. Железно-
дорожная с № 1 по № 25, ул. Российская с 
№ 1 по № 20, ул. Апанасенковская, Промыш-
ленный тупик с № 10 по № 12, ул. В. Косен-
ко № 1а,1б,1в,1г,1д, пр. К.Маркса с № 2а по 
№ 37/1, ул.Дзержинского с № 1а по № 27.

Во избежание утечки газа необходимо 
закрыть краны на опусках к газовым прибо-
рам. О неполадках в работе системы газос-
набжения просьба сообщать в аварийно-
диспетчерскую службу по тел. 04.

По завершении работ газ будет подан 
без предупреждения. 486

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

В последние дни уходящего лета европейский 
антициклон обусловит на Ставрополье теплую, 
преимущественно сухую погоду. Начало сентяб-
ря обещает быть жарким, дожди по-прежнему 
маловероятны.

29 августа  ожидается преимущественно малооблачная без осадков погода со 
слабым ветром переменных направлений, повышенным атмосферным давлением и 
температурой воздуха ночью +14°…+16°, днем +28°…+30°. 

30 августа – переменная облачность, без существенных осадков,  ветер северо-
западный 5-8 м/с,  днем порывы 10-15 м/с, температура воздуха ночью +15°…+17°, 
днем +26°…+28°.  Атмосферное давление  около нормы.

31 августа  осадки маловероятны,  ветер будет северо-западный 6-9 м/с,  темпе-
ратура воздуха ночью +12°…+14°, днем +24°…+26°. Атмосферное давление  немного 
выше нормы.

1 сентября ожидается комфортная без осадков погода с умеренным северо-вос-
точным ветром и температурой воздуха ночью  +10°…+12°, днем +26°…+28°. Атмос-
ферное давление  сохранится повышенным.

В период 2 - 4 сентября  столбики термометров покажут ночью +13°…+16°, днем 
+30°…+33°, ветер будет восточный 6-9 м/с. Атмосферное давление  немного выше 
нормы, осадки маловероятны.

Прогноз предоставлен Ставропольским гидрометцентром.

на 29 августа - 4 сентября



ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 9№ 155, 29 АВГУСТА 2015 г.

СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний 

по проекту решения Ставропольской 
городской Думы «Об Уставе 

муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края»

Ставропольская городская Дума сообщает 
о проведении на территории города Ставро-
поля публичных слушаний по проекту решения 
Ставропольской городской Думы «Об Уставе 
муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края» 15 сентября 2015 
года  в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Ставрополь, 
просп. К.Маркса, 96, зал заседаний Ставро-
польской городской Думы.

Участие в обсуждении проекта решения 
Ставропольской городской Думы «Об Уставе 
муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края» и учет предло-
жений по проекту решения Ставропольской 
городской Думы «Об Уставе муниципального 
образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края» осуществляется в порядке, опреде-
ленном решением Ставропольской городской 
Думы от 29 января    2014 г. № 466 «О Порядке 
учета предложений по проекту Устава муни-
ципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, проекту решения Став-
ропольской городской Думы о внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального 
образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края, а также порядке участия граждан в 
его обсуждении».

               ПРОЕКТ

главы города Ставрополя

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

__ ___ 2015 г.        г. Ставрополь № ___

Об Уставе муниципального
образования города Ставрополя 

Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», по 
итогам публичных слушаний Ставропольская 
городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Принять Устав муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского 
края согласно приложению.

2. Настоящее решение после государствен-
ной регистрации вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликова-
ния в газете «Вечерний Ставрополь», за исклю-
чением положений, для которых настоящим 
решением установлены иные сроки вступления 
в силу и применения:

1) нормы, касающиеся: 
наименования, порядка избрания, полно-

мочий, срока полномочий, гарантий осущест-
вления полномочий, оснований и порядка пре-
кращения полномочий, ограничений, запретов 
и обязанностей, видов и оснований ответствен-
ности и порядка решения соответствующих 
вопросов, в том числе оснований и процедуры 
отзыва населением главы города Ставропо-
ля, исполняющего полномочия председателя 
Ставропольской городской Думы; 

наименования, порядка назначения, пол-
номочий, срока полномочий, оснований и по-
рядка прекращения полномочий, ограничений, 
запретов и обязанностей главы администрации 
города Ставрополя;

наименований и полномочий должностных 
лиц администрации города Ставрополя;

системы муниципальных правовых актов 
города Ставрополя, порядка подготовки, опуб-
ликования и вступления в силу муниципальных 
правовых актов города Ставрополя, 

действуют до дня прекращения полномо-
чий главы города Ставрополя, исполняющего 
полномочия председателя Ставропольской го-
родской Думы, избранного до дня вступления в 
силу настоящего решения;

2) нормы принятого в соответствии с пунк-
том 1 настоящего решения Устава муниципаль-
ного образования города Ставрополя Ставро-
польского края, касающиеся:

наименования, порядка избрания, пол-
номочий, срока полномочий, гарантий осу-
ществления полномочий, оснований и порядка 
прекращения полномочий, видов и оснований 
ответственности и порядка решения соответс-
твующих вопросов, в том числе оснований и 
процедуры отзыва населением главы города 
Ставрополя;

наименования, порядка избрания, полно-
мочий, срока полномочий председателя Став-
ропольской городской Думы;

наименований и полномочий должностных 
лиц администрации города Ставрополя;

системы муниципальных правовых актов 
города Ставрополя, видов, порядка принятия, 
официального опубликования и вступления в 
силу муниципальных правовых актов города 
Ставрополя,

применяются после истечения срока полно-
мочий главы города Ставрополя, исполняюще-
го полномочия председателя Ставропольской 
городской Думы, избранного до дня вступления 
в силу настоящего решения;

3) часть 4 статьи 7, пункт 4 части статьи 
32, пункт 28 части 2  статьи 50 Устава муни-
ципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края вступают в силу после 
истечения срока полномочий Ставропольской 
городской Думы, депутаты которой избраны на 
муниципальных выборах      13 марта 2011 года;

4) пункт 27 статьи 8, пункт 21 части 2 статьи 
50, часть 3 статьи 55 Устава муниципального об-
разования города Ставрополя Ставропольского 
края вступают в силу с 1 января 2016 года;

5) пункт 11 статьи 8 вводится в действие в 
сроки, установленные в соответствии с зако-
ном, определяющим порядок организации и 
деятельности муниципальной милиции.

3. Признать утратившими силу с учетом 
пункта 2 настоящего решения:

решение Ставропольской городской Думы 
от 25 апреля 2008 года № 81 «Об Уставе города 
Ставрополя»;

решение Ставропольской городской Думы 
от 1 июля 2009 года № 65 «О внесении измене-
ний в Устав города Ставрополя»;

решение Ставропольской городской Думы 
от 3 ноября 2010 года № 113 «О внесении из-
менений в Устав города Ставрополя и в реше-
ние Ставропольской городской Думы от 1 июля 
2009 года № 65 «О внесении изменений в Устав 
города Ставрополя»;

решение Ставропольской городской Думы 
от 25 января 2012 г. № 159 «О внесении измене-
ний в Устав города Ставрополя»;

решение Ставропольской городской Думы 
от 29 мая 2013 г. № 370       «О внесении изме-
нений в Устав муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края и 
решение Ставропольской городской Думы от 
25 апреля 2008 года № 81 «Об Уставе города 
Ставрополя»;

решение Ставропольской городской Думы 
от 9 апреля 2014 г. № 488 «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования горо-
да Ставрополя Ставропольского края»;

решение Ставропольской городской Думы 
от 17 июня 2015 г. № 662   «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования горо-
да Ставрополя Ставропольского края».

Глава города Ставрополя
Г.С.Колягин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Ставропольской  городской 

Думы
от ___ ________ 2015 г. № __

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Ставропольская городская Дума, выражая 
волю и интересы жителей города Ставрополя, 
проявляя уважение к историческим, культурным 
и иным традициям города Ставрополя, утверж-
дая права и свободы человека и гражданина, 
веру в законность и справедливость, стремясь 
к наиболее эффективной демократической ор-
ганизации городской жизни на принципах са-
моуправления, руководствуясь Конституцией 
Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации и Ставропольского 
края, принимает Устав муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского 
края (далее – Устав города Ставрополя).

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основание города Ставрополя 

1. Город Ставрополь основан 22 октября 
1777 года.

2. Празднование Дня города Ставрополя 
отмечается ежегодно в третью субботу сентяб-
ря.

Статья 2. Статус города Ставрополя 

1. Город Ставрополь является муниципаль-
ным образованием и наделен статусом город-
ского округа Законом Ставропольского края 
«О наделении муниципальных образований 
Ставропольского края статусом городского, 
сельского поселения, городского округа, муни-
ципального района».

2. Преобразование города Ставрополя осу-
ществляется законом Ставропольского края 
по инициативе населения города Ставропо-
ля, органов местного самоуправления города 
Ставрополя, органов государственной власти 
Ставропольского края, федеральных органов 
государственной власти в соответствии с фе-
деральным законом.

3. Город Ставрополь является историчес-
ки сложившимся административным центром 
Ставропольского края. Статус города Ставро-
поля как административного центра Ставро-
польского края устанавливается законом Став-
ропольского края.

4. Словосочетания «муниципальное обра-
зование город Ставрополь Ставропольского 
края», «муниципальное образование город 
Ставрополь», «городской округ город Ставро-
поль» и «город Ставрополь» равным образом 
используются в настоящем Уставе и муници-
пальных правовых актах при обозначении го-
рода Ставрополя в качестве муниципального 
образования.

Статья 3. Официальные символы города 
Ставрополя

Официальными символами города Став-
рополя являются: герб, флаг, гимн. Положения 
об официальных символах города Ставрополя, 
описание и порядок официального использо-
вания указанных символов утверждаются Став-
ропольской городской Думой. Официальные 
символы города Ставрополя подлежат госу-
дарственной регистрации в порядке, установ-
ленном федеральным законодательством.

Статья 4. Награды города Ставрополя

1. Граждане Российской Федерации, про-
живающие в городе Ставрополе или тесно свя-
занные с ним характером своей деятельности, 
за заслуги перед городом Ставрополем в сфе-
ре экономики, науки, образования, здравоохра-
нения, градостроительства, культуры, спорта, 
воспитания молодежи, охраны общественного 
порядка, благотворительной, миротворческой 
и иной деятельности могут удостаиваться на-
град города Ставрополя.

2. Учреждение наград города Ставрополя, 
порядок принятия решений о награждении и 
лишении наград города Ставрополя, порядок 
их вручения, а также определение правового 
статуса лиц, удостоенных наград города Став-
рополя, устанавливаются решением Ставро-
польской городской Думы.

Глава II. ГРАНИЦА И СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

Статья 5. Граница города Ставрополя

1. Территорию города Ставрополя, в преде-
лах которой осуществляется местное самоуп-
равление, определяет граница муниципального 
образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края (далее – граница города Ставропо-
ля).

2. Граница города Ставрополя установлена 
Законом Ставропольского края «Об установле-
нии границы муниципального образования го-
рода Ставрополя Ставропольского края».

Статья 6. Изменение границы города Став-
рополя

1. Изменение границы города Ставрополя 
осуществляется законом Ставропольского края 
по инициативе населения города Ставропо-
ля, органов местного самоуправления города 
Ставрополя, органов государственной власти 
Ставропольского края, федеральных органов 
государственной власти в соответствии с Фе-
деральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

2. Изменение границы города Ставрополя 
без учета мнения населения города Ставропо-
ля не допускается.

Статья 7. Территория города Ставрополя

1. Территорию города Ставрополя состав-
ляют все земли в границах города Ставрополя 
независимо от форм собственности и целевого 
назначения.

2. В состав города Ставрополя входят сле-
дующие населенные пункты:

город Ставрополь, хутор Грушевый. 
3. Территория города Ставрополя подразде-

ляется на три района: Ленинский, Октябрьский, 
Промышленный, не являющиеся муниципаль-
ными образованиями, которые, в свою очередь, 
могут подразделяться на микрорайоны.

4. Границы районов города Ставрополя, а 
также границы микрорайонов устанавливаются 
решением Ставропольской городской Думы по 
представлению администрации города Ставро-

поля с учетом экономических, социальных, гео-
графических и демографических особенностей 
территорий, исторических традиций города 
Ставрополя, порядка землепользования и гра-
достроительной деятельности.

Глава III. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
И ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА 
СТАВРОПОЛЯ ПО ИХ РЕШЕНИЮ

Статья 8. Вопросы местного значения, от-
носящиеся к ведению города Ставрополя

К вопросам местного значения города 
Ставрополя относятся:

1) составление и рассмотрение проекта 
бюджета города Ставрополя, утверждение и 
исполнение бюджета города Ставрополя, осу-
ществление контроля за его исполнением, со-
ставление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета города Ставрополя;

2) установление, изменение и отмена мест-
ных налогов и сборов города Ставрополя;

3) владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Ставрополя;

4) организация в границах города Ставро-
поля электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения города Ставрополя, водоотведения, 
снабжения населения города Ставрополя топ-
ливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах города Ставрополя и обеспечение безо-
пасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения в грани-
цах города Ставрополя, а также осуществление 
иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в городе 
Ставрополе и нуждающихся в жилых помеще-
ниях малоимущих граждан жилыми помещени-
ями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, созда-
ние условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жи-
лищным законодательством;

7) создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению города Ставро-
поля и организация транспортного обслужива-
ния населения города Ставрополя в границах 
города Ставрополя;

8) участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах города Став-
рополя;

9)   разработка  и  осуществление  мер,  на-
правленных   на  укрепление межнационального  
и  межконфессионального  согласия,  подде-
ржку  и развитие языков  и  культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории города  Ставрополя,  реализацию  прав  
национальных меньшинств, обеспечение соци-
альной  и  культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтничес-
ких) конфликтов;

10) участие в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах города Ставрополя; 

11) организация охраны общественного по-
рядка на территории города Ставрополя муни-
ципальной милицией;

12)    предоставление   помещения   для    ра-
боты   на   обслуживаемом административном   
участке   города   Ставрополя   сотруднику,  за-
мещающему должность участкового уполномо-
ченного полиции; 

13) до 1 января 2017 года предоставление  
сотруднику,  замещающему  должность  участ-
кового уполномоченного  полиции,  и  членам  
его  семьи жилого помещения на период выпол-
нения сотрудником обязанностей по указанной 
должности;

14) обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах города Ставрополя;

15) организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах города Ставро-
поля;

16) организация предоставления обще-
доступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобра-
зовательным программам в муниципальных об-
разовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стан-
дартами), организация предоставления до-
полнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях (за 
исключением дополнительного образования 
детей, финансовое обеспечение которого осу-
ществляется органами государственной власти 
Ставропольского края), создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образо-
вательных организациях, а также организация 
отдыха детей в каникулярное время;

17) создание условий для оказания меди-
цинской помощи населению на территории го-
рода Ставрополя в соответствии с территори-
альной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи;

18) создание условий для обеспечения 
жителей города Ставрополя услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания;

19) организация библиотечного обслужива-
ния населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек 
города Ставрополя;

20) создание условий для организации до-
суга и обеспечения жителей города Ставрополя 
услугами организаций культуры;

21) создание условий для развития местно-
го традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрожде-
нии и развитии народных художественных про-
мыслов в городе Ставрополе;

22) сохранение, использование и популя-
ризация объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящихся 
в собственности города Ставрополя, охрана 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципально-
го) значения, расположенных на территории 
города Ставрополя;

23) обеспечение условий для развития 
на территории города Ставрополя физичес-
кой культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий города Ставрополя;

24) создание условий для массового отды-
ха жителей города Ставрополя и организация 
обустройства мест массового отдыха населе-
ния;

25) формирование и содержание муници-
пального архива;

26) организация ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения;

27) участие в организации деятельности 
по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых ком-
мунальных отходов;

28) утверждение правил благоустройства 
территории города Ставрополя, устанавлива-
ющих в том числе требования по содержанию 
зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они располо-
жены, к внешнему виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и сооружений, пе-
речень работ по благоустройству и периодич-
ность их выполнения; установление порядка 
участия собственников зданий (помещений в 
них) и сооружений в благоустройстве прилега-
ющих территорий; организация благоустройс-
тва территории города Ставрополя (включая 
освещение улиц, озеленение территории, ус-
тановку указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм), а также исполь-
зования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах 
города Ставрополя;

29) утверждение генерального плана го-
рода Ставрополя, правил землепользования 
и застройки, утверждение подготовленной на 
основе генерального плана города Ставрополя 
документации по планировке территории, вы-
дача разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных 
на территории города Ставрополя, утвержде-
ние местных нормативов градостроительного 
проектирования города Ставрополя, ведение 
информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности, осуществляемой 
на территории города Ставрополя, резерви-
рование земель и изъятие земельных участков 
в границах города Ставрополя для муници-
пальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах города Став-
рополя, осуществление в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российс-
кой Федерации, осмотров зданий, сооружений 
и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений;

30) утверждение схемы размещения рек-
ламных конструкций, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на территории города Ставрополя, аннули-
рование таких разрешений, выдача предписа-
ний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории города 
Ставрополя, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом «О рекламе»;

31) присвоение адресов объектам адреса-
ции, изменение, аннулирование адресов, при-
своение наименований элементам улично-до-
рожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах города 
Ставрополя, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в го-
сударственном адресном реестре;

32) организация и осуществление меропри-
ятий по территориальной обороне и гражданс-
кой обороне, защите населения и территории 
города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая 
поддержку в состоянии постоянной готовности 
к использованию систем оповещения населе-
ния города Ставрополя об опасности, объектов 
гражданской обороны, создание и содержание 
в целях гражданской обороны запасов матери-
ально-технических, продовольственных, меди-
цинских и иных средств;

33) создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований 
на территории города Ставрополя;

34) создание, развитие и обеспечение ох-
раны лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов местного значения на территории 
города Ставрополя, а также осуществление 
муниципального контроля в области использо-
вания и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения;

35) организация и осуществление мероп-
риятий по мобилизационной подготовке муни-
ципальных предприятий и учреждений, находя-
щихся на территории города Ставрополя;

36) осуществление мероприятий по обес-
печению безопасности людей на водных объ-
ектах города Ставрополя, охране их жизни и 
здоровья;

37) создание условий для расширения рын-
ка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства, оказание 
поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям, благотворитель-
ной деятельности и добровольчеству;

38) организация и осуществление мероп-
риятий по работе с детьми и молодежью в го-
роде Ставрополе;

39) осуществление в пределах, установлен-
ных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных 
объектов, установление правил использова-
ния водных объектов общего пользования для 
личных и бытовых нужд и информирование на-
селения об ограничениях использования таких 
водных объектов, включая обеспечение сво-
бодного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам;

40) оказание поддержки гражданам и их 
объединениям, участвующим в охране обще-
ственного порядка, создание условий для де-
ятельности народных дружин;

41) осуществление муниципального лесно-
го контроля;

42)   обеспечение   выполнения   работ,   не-
обходимых   для   создания искусственных  зе-
мельных  участков  для  нужд города Ставропо-
ля, проведение открытого  аукциона  на  право  
заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с федераль-
ным законом;

43)  осуществление  мер по противодейс-
твию коррупции в границах города Ставрополя;

44) организация в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 июля 2007 года № 221-
ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости» выполнения комплексных кадастровых 
работ и утверждение карты-плана территории.

Статья 9. Права органов местного само-
управления города Ставрополя на решение 
вопросов, не отнесенных к вопросам местного 
значения

1. Органы местного самоуправления горо-
да Ставрополя имеют право на:

1) создание музеев города Ставрополя;
2) создание муниципальных образователь-

ных организаций высшего образования;
3) участие в осуществлении деятельности 

по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления 

деятельности, связанной с реализацией прав 
местных национально-культурных автономий 
на территории города Ставрополя;

5) оказание содействия национально-куль-
турному развитию народов Российской Фе-
дерации и реализации мероприятий в сфере 
межнациональных отношений на территории 
города Ставрополя;

6) создание муниципальной пожарной ох-
раны;

7) создание условий для развития туризма;

8) оказание поддержки общественным на-
блюдательным комиссиям, осуществляющим 
общественный контроль за обеспечением прав 
человека и содействие лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания;

9) оказание поддержки общественным 
объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объедине-
ниями инвалидов организациям в соответствии 
с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;

10) осуществление мероприятий, предус-
мотренных Федеральным законом «О донорс-
тве крови и ее компонентов»;

11) создание условий для организации 
проведения независимой оценки качества ока-
зания услуг организациями в порядке и на ус-
ловиях, которые установлены федеральными 
законами;

12) предоставление гражданам жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда 
по договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования в соот-
ветствии с жилищным законодательством;

13) осуществление мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных животных, обита-
ющих на территории города Ставрополя.

2. Органы местного самоуправления города 
Ставрополя вправе решать вопросы, указанные 
в части 1 настоящей статьи, участвовать в осу-
ществлении иных государственных полномочий 
(не переданных им в соответствии со статьей 
19 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»), если это участие пре-
дусмотрено федеральными законами, а также 
решать иные вопросы, не отнесенные к ком-
петенции органов местного самоуправления 
других муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенные из 
их компетенции федеральными законами и за-
конами Ставропольского края, за счет доходов 
бюджета города Ставрополя, за исключением 
межбюджетных трансфертов, предоставленных 
из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, и поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 10. Полномочия органов местного 
самоуправления города Ставрополя по реше-
нию вопросов местного значения

1. В целях решения вопросов местного зна-
чения органы местного самоуправления города 
Ставрополя обладают следующими полномо-
чиями:

1) принятие Устава города Ставрополя и 
внесение в него изменений и дополнений, из-
дание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов го-
рода Ставрополя;

3) создание муниципальных предприятий 
и учреждений, осуществление финансового 
обеспечения деятельности муниципальных 
казенных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями, а также осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями, и работы, выполняемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями, 
если иное не предусмотрено федеральными 
законами;

5) регулирование тарифов на подключение 
к системе коммунальной инфраструктуры, та-
рифов организаций коммунального комплекса 
на подключение, надбавок к тарифам на товары 
и услуги организаций коммунального комплек-
са, надбавок к ценам (тарифам) для потреби-
телей;

6)  полномочиями   по   организации  тепло-
снабжения,  предусмотренными Федеральным 
законом «О теплоснабжении»;

7)    полномочиями    в    сфере    водоснаб-
жения   и   водоотведения, предусмотренными 
Федеральным законом «О водоснабжении и 
водоотведении»;

8) организационное и материально-техни-
ческое обеспечение подготовки и проведения 
муниципальных выборов, местного референду-
ма, голосования по отзыву главы города Став-
рополя, голосования по вопросам изменения 
границы города Ставрополя, преобразования 
города Ставрополя;

9) принятие и организация выполнения 
планов и программ комплексного социально-
экономического развития города Ставрополя, 
а также организация сбора статистических по-
казателей, характеризующих состояние эконо-
мики и социальной сферы города Ставрополя, 
и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации;

10)  разработка  и  утверждение  программ  
комплексного развития систем коммунальной   
инфраструктуры   города  Ставрополя,  про-
грамм  комплексного развития    транспортной   
инфраструктуры   города   Ставрополя,   про-
грамм комплексного   развития   социальной   
инфраструктуры   города  Ставрополя, требо-
вания к которым устанавливаются Правительс-
твом Российской Федерации;

11) учреждение печатного средства массо-
вой информации для опубликования муници-
пальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения 
жителей города Ставрополя официальной ин-
формации о социально-экономическом и куль-
турном развитии города Ставрополя, о разви-
тии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации;

12) осуществление международных и вне-
шнеэкономических связей в соответствии с 
федеральными законами;

13) организация профессионального об-
разования и дополнительного профессиональ-
ного образования главы города Ставрополя, 
депутатов Ставропольской городской Думы, 
муниципальных служащих и работников му-
ниципальных учреждений города Ставрополя, 
организация подготовки кадров для муници-
пальной службы города Ставрополя в порядке, 
предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации об образовании и законода-
тельством Российской Федерации о муници-
пальной службе;

14)  утверждение   и   реализация  муни-
ципальных  программ  в  области энергос-
бережения  и  повышения  энергетической  
эффективности,  организация проведения  
энергетического обследования многоквартир-
ных домов, помещения в которых   составляют   
муниципальный   жилищный   фонд  в  границах  
города Ставрополя,  организация  и  проведе-
ние  иных  мероприятий, предусмотренных за-
конодательством   об   энергосбережении   и  о  
повышении  энергетической эффективности;

15) иными полномочиями в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим 
Уставом.

2. Глава города Ставрополя в пределах сво-
ей компетенции вправе принимать решения о 
привлечении граждан к выполнению на добро-
вольной основе социально значимых для горо-
да Ставрополя работ (в том числе дежурств) в 
целях решения вопросов местного значения, 
предусмотренных пунктами 8–15, 24 и 28 ста-
тьи 8 настоящего Устава.

К социально значимым работам могут быть 
отнесены только работы, не требующие специ-
альной профессиональной подготовки.
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К выполнению социально значимых работ 
могут привлекаться совершеннолетние тру-
доспособные жители города Ставрополя в сво-
бодное от основной работы или учебы время на 
безвозмездной основе не более чем один раз 
в три месяца. При этом продолжительность со-
циально значимых работ не может составлять 
более четырех часов подряд.

Статья 11. Муниципальный контроль

1. Администрация города Ставрополя ор-
ганизует и осуществляет муниципальный конт-
роль за соблюдением требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами города 
Ставрополя, принятыми по вопросам местного 
значения, а в случаях, если соответствующие 
виды контроля отнесены федеральными зако-
нами к полномочиям органов местного само-
управления, также муниципальный контроль 
за соблюдением требований, установленных 
федеральными законами, законами Ставро-
польского края.

2. К отношениям, связанным с осуществле-
нием муниципального контроля, организацией 
и проведением проверок юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, применяют-
ся положения Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государс-
твенного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

Статья 12. Осуществление органами мест-
ного самоуправления города Ставрополя отде-
льных государственных полномочий

1. Полномочия органов местного самоуп-
равления, установленные федеральными зако-
нами и законами Ставропольского края, по воп-
росам, не отнесенным Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» к 
вопросам местного значения города Ставро-
поля, являются отдельными государственными 
полномочиями, передаваемыми для осущест-
вления органам местного самоуправления го-
рода Ставрополя.

2. Наделение органов местного самоуп-
равления города Ставрополя отдельными госу-
дарственными полномочиями осуществляется 
федеральными законами или законами Став-
ропольского края в порядке, определенном 
действующим законодательством, с передачей 
необходимых для их осуществления матери-
альных ресурсов и финансовых средств.

3. Финансовое обеспечение отдельных 
государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления города 
Ставрополя, осуществляется только за счет 
предоставляемых бюджету города Ставрополя 
субвенций из соответствующих бюджетов.

4. Органы местного самоуправления го-
рода Ставрополя имеют право дополнительно 
использовать материальные ресурсы и фи-
нансовые средства города Ставрополя для 
осуществления переданных им отдельных го-
сударственных полномочий, если это отвечает 
социально-экономическим интересам населе-
ния города Ставрополя.

Решения об использовании материальных 
ресурсов и финансовых средств города Ставро-
поля для осуществления отдельных государс-
твенных полномочий принимаются органами 
местного самоуправления города Ставрополя в 
пределах своих полномочий.

Органы местного самоуправления города 
Ставрополя в случаях и порядке, установленных 
законодательством, вправе требовать возме-
щения затрат, понесенных при использовании 
собственных материальных ресурсов и финан-
совых средств для осуществления отдельных 
государственных полномочий.

5. Органы местного самоуправления города 
Ставрополя несут ответственность за осущест-
вление отдельных государственных полномо-
чий в пределах выделенных городу Ставрополю 
на эти цели материальных ресурсов и финансо-
вых средств.

Глава IV. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЕМ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
СТАВРОПОЛЯ

Статья 13. Формы непосредственного осу-
ществления населением города Ставрополя 
местного самоуправления и участия населения 
города Ставрополя в осуществлении местного 
самоуправления на территории города Став-
рополя

1. Формами непосредственного осущест-
вления населением города Ставрополя мес-
тного самоуправления и участия населения 
города Ставрополя в осуществлении местного 
самоуправления на территории города Ставро-
поля являются:

1) местный референдум;
2) муниципальные выборы;
3) голосование по отзыву главы города 

Ставрополя;
4) голосование по вопросам изменения 

границы города Ставрополя, преобразования 
города Ставрополя;

5) правотворческая инициатива граждан;
6) территориальное общественное самоуп-

равление;
7) публичные слушания;
8) собрание граждан;
9) конференция граждан (собрание деле-

гатов);
10) опрос граждан;
11) обращения граждан в органы местного 

самоуправления города Ставрополя;
12) публичные мероприятия;
13) гражданские инициативы;
14) общественные совещательные органы;
15) иные формы.
2. Иностранные граждане, постоянно или 

преимущественно проживающие на территории 
города Ставрополя, обладают при осуществле-
нии местного самоуправления правами и обя-
занностями в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации и феде-
ральными законами.

 
Статья 14. Местный референдум

1. В целях решения вопросов местного зна-
чения непосредственно населением проводит-
ся местный референдум.

2. Местный референдум проводится на 
всей территории города Ставрополя.

3. Решение о назначении местного рефе-
рендума принимается Ставропольской город-
ской Думой:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами 
Российской Федерации, имеющими право на 
участие в местном референдуме, в количестве 
не менее 10 человек;

2) по инициативе, выдвинутой избиратель-
ными объединениями, иными общественными 
объединениями, уставы которых предусматри-
вают участие в выборах и (или) референдумах и 
которые зарегистрированы в порядке и в сроки, 
установленные федеральным законом;

3) по инициативе Ставропольской городс-
кой Думы и главы города Ставрополя, выдвину-
той ими совместно.

4. Условием назначения местного рефе-
рендума по инициативе граждан, а также из-

бирательных объединений, иных обществен-
ных объединений, указанных в пункте 2 части 
3 настоящей статьи, является сбор подписей 
в поддержку данной инициативы, количество 
которых должно составлять пять процентов от 
числа участников референдума, зарегистри-
рованных на территории города Ставрополя в 
соответствии с федеральным законом.

Инициатива проведения референдума, 
выдвинутая гражданами, а также избиратель-
ными объединениями, иными общественными 
объединениями, указанными в пункте 2 части 
3 настоящей статьи, оформляется в порядке, 
установленном федеральным законом и прини-
маемым в соответствии с ним законом Ставро-
польского края.

Инициатива проведения референдума, 
выдвинутая совместно Ставропольской го-
родской Думой и главой города Ставрополя, 
оформляется правовыми актами Ставрополь-
ской городской Думы и администрации города 
Ставрополя.

5. Регистрационное свидетельство, выда-
ваемое избирательной комиссией города Став-
рополя инициативной группе по проведению 
местного референдума, действительно в тече-
ние двух месяцев со дня регистрации инициа-
тивной группы.

6. Ставропольская городская Дума назна-
чает местный референдум в течение 30 дней со 
дня поступления в Ставропольскую городскую 
Думу документов, на основании которых назна-
чается местный референдум.

В случае если местный референдум не 
назначен Ставропольской городской Думой в 
установленные сроки, референдум назнача-
ется судом на основании обращения граждан, 
избирательных объединений, главы города 
Ставрополя, органов государственной влас-
ти Ставропольского края, избирательной ко-
миссии Ставропольского края или прокурора. 
Назначенный судом местный референдум ор-
ганизуется избирательной комиссией города 
Ставрополя, а обеспечение его проведения 
осуществляется исполнительным органом го-
сударственной власти Ставропольского края 
или иным органом, на который судом возло-
жено обеспечение проведения местного рефе-
рендума.

7. В местном референдуме имеют право 
участвовать граждане Российской Федерации, 
место жительства которых расположено в гра-
ницах города Ставрополя. Граждане Российс-
кой Федерации участвуют в местном референ-
думе на основе всеобщего, равного и прямого 
волеизъявления при тайном голосовании.

8. Итоги голосования и принятое на мест-
ном референдуме решение подлежат офици-
альному опубликованию.

9. Местный референдум с такой же по 
смыслу формулировкой вопроса может быть 
проведен не ранее чем по истечении двух лет 
со дня официального опубликования результа-
тов местного референдума.

10. Принятое на местном референдуме ре-
шение подлежит обязательному исполнению на 
территории города Ставрополя и не нуждается 
в утверждении какими-либо органами госу-
дарственной власти, их должностными лицами 
или органами местного самоуправления горо-
да Ставрополя.

11. Органы местного самоуправления го-
рода Ставрополя обеспечивают исполнение 
принятого на местном референдуме решения 
в соответствии с разграничением полномочий 
между ними, определенным настоящим Уста-
вом.

12. Решение о проведении местного ре-
ферендума, а также принятое на местном ре-
ферендуме решение могут быть обжалованы 
в судебном порядке гражданами, органами 
местного самоуправления города Ставрополя, 
прокурором, уполномоченными федеральным 
законом органами государственной власти.

13. Гарантии прав граждан на участие в 
местном референдуме, а также порядок под-
готовки и проведения местного референду-
ма устанавливаются федеральным законом и 
принимаемыми в соответствии с ним законами 
Ставропольского края.

Статья 15. Муниципальные выборы

1. Муниципальные выборы проводятся в 
целях избрания депутатов Ставропольской го-
родской Думы, на основе всеобщего, равного 
и прямого избирательного права при тайном 
голосовании.

2. Решение Ставропольской городской 
Думы о назначении муниципальных выборов 
должно быть принято не ранее чем за 90 дней 
и не позднее чем за 80 дней до дня голосова-
ния. Решение о назначении выборов подлежит 
официальному опубликованию в средствах 
массовой информации не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия. При назначении 
досрочных выборов сроки, указанные в настоя-
щей части, а также сроки осуществления иных 
избирательных действий могут быть сокраще-
ны, но не более чем на одну треть.

В случаях, установленных законодатель-
ством, муниципальные выборы назначаются 
иным уполномоченным органом.

3. Гарантии избирательных прав граждан 
при проведении муниципальных выборов, по-
рядок назначения, подготовки, проведения, 
установления итогов и определения результа-
тов муниципальных выборов устанавливаются 
федеральным законом и принимаемыми в со-
ответствии с ним законами Ставропольского 
края.

4. Итоги муниципальных выборов подлежат 
официальному опубликованию. 

5. Выборы депутатов Ставропольской го-
родской Думы проводятся в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
законодательством Ставропольского края на 
основе всеобщего равного прямого избира-
тельного права при тайном голосовании по 
одномандатным избирательным округам и 
по единому избирательному округу, грани-
цы которого совпадают с границами города 
Ставрополя. Избранным по одномандатному 
избирательному округу признается зарегис-
трированный кандидат, который получил на-
ибольшее относительно других кандидатов, 
зарегистрированных по этому одномандатно-
му избирательному округу, количество голосов 
избирателей, принявших участие в голосова-
нии. При равном количестве голосов, получен-
ных кандидатами, зарегистрированными по од-
ному одномандатному избирательному округу, 
избранным признается кандидат, зарегистри-
рованный раньше. Допущенными к распреде-
лению депутатских мандатов признаются заре-
гистрированные по единому избирательному 
округу списки кандидатов, выдвинутые изби-
рательными объединениями, каждый из кото-
рых получил 5 и более процентов голосов из-
бирателей, принявших участие в голосовании, 
при условии, что таких списков было не менее 
двух и за эти списки в совокупности было по-
дано более 50 процентов голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании. При этом 
половина числа депутатов избирается по одно-
мандатным избирательным округам, а другая 
половина числа депутатов избирается по еди-
ному избирательному округу. Распределение 
депутатских мандатов внутри списка кандида-
тов, допущенного к распределению депутат-
ских мандатов, производится в соответствии 
с порядком размещения кандидатов в списке, 
установленным при регистрации этого списка 
избирательной комиссией города Ставрополя 
и рассматриваемым как порядок очередности 
получения депутатских мандатов.

Статья 16. Голосование по отзыву главы го-
рода Ставрополя

1. Голосование по отзыву главы города 
Ставрополя проводится по инициативе населе-
ния города Ставрополя в порядке, установлен-
ном федеральным законом и принимаемым в 
соответствии с ним законом Ставропольского 
края для проведения местного референдума, с 
учетом особенностей, предусмотренных феде-
ральным законом.

2. Основаниями для отзыва главы города 
Ставрополя являются:

1) злоупотребление полномочиями, совер-
шенное из корыстной или иной личной заинте-
ресованности и повлекшее нарушение прав и 
законных интересов граждан или организаций 
либо охраняемых законом интересов общества 
или государства, если совершение указанного 
деяния и наступление соответствующих пос-
ледствий установлены вступившим в законную 
силу судебным актом;

2) систематическое (не менее трех раз в те-
чение срока своих полномочий), без уважитель-
ных причин, невыполнение обязанностей главы 
города Ставрополя, установленных федераль-
ными законами, законами Ставропольского 
края, настоящим Уставом и иными муниципаль-
ными правовыми актами, если такое неиспол-
нение обязанностей установлено вступившим в 
законную силу судебным актом;

3) несоблюдение ограничений, установлен-
ных для главы города Ставрополя в соответс-
твии с федеральными законами и законами 
Ставропольского края, если это установлено 
вступившим в законную силу судебным актом;

4) нарушение срока издания муниципаль-
ного правового акта, необходимого для реа-
лизации решения, принятого путем прямого 
волеизъявления населения города Ставрополя, 
если это установлено вступившим в законную 
силу судебным актом.

3. С инициативой об отзыве главы города 
Ставрополя вправе выступить группа граждан, 
обладающих избирательным правом, в коли-
честве не менее 200 человек, которая форми-
рует инициативную группу по проведению голо-
сования по отзыву главы города Ставрополя в 
количестве не менее 10 человек.

4. Инициативная группа по проведению го-
лосования по отзыву главы города Ставрополя 
обращается в избирательную комиссию города 
Ставрополя с ходатайством о регистрации ини-
циативной группы.

5. В ходатайстве инициативной группы по 
проведению голосования по отзыву главы го-
рода Ставрополя должны быть указаны обсто-
ятельства, служащие основанием для отзыва 
главы города Ставрополя, и решение суда, ко-
торым установлены эти обстоятельства.

В данном ходатайстве также должны быть 
указаны фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, серия, номер и дата выдачи паспор-
та или документа, заменяющего паспорт граж-
данина, с указанием наименования или кода 
выдавшего его органа, а также адрес места жи-
тельства каждого члена инициативной группы и 
лиц, уполномоченных действовать от ее имени 
на территории, где предполагается провести 
голосование.

Ходатайство инициативной группы долж-
но быть подписано всеми членами указанной 
группы.

6. К ходатайству должен быть приложен 
протокол собрания инициативной группы по 
проведению голосования по отзыву главы горо-
да Ставрополя, на котором было принято реше-
ние о выдвижении данной инициативы.

7. Избирательная комиссия города Став-
рополя в течение 15 дней со дня поступления 
ходатайства инициативной группы по прове-
дению голосования по отзыву главы города 
Ставрополя обязана рассмотреть ходатайство 
и приложенные к нему документы и принять 
решение:

1) в случае соответствия указанного хо-
датайства и приложенных к нему документов 
требованиям законодательства Российской 
Федерации, законодательства Ставропольско-
го края и настоящего Устава - о направлении их 
в Ставропольскую городскую Думу;

2) в противном случае – об отказе в регист-
рации инициативной группы.

В случае отказа в регистрации инициатив-
ной группы по проведению голосования по от-
зыву главы города Ставрополя избирательная 
комиссия города Ставрополя выдает иници-
ативной группе соответствующее решение, в 
котором указываются основания отказа.

8. Ставропольская городская Дума обя-
зана проверить соответствие поступившего 
ходатайства требованиям законодательства 
Российской Федерации, законодательства 
Ставропольского края и настоящего Устава. 
Срок проверки не может превышать 15 дней со 
дня поступления ходатайства и приложенных к 
нему документов. По результатам проверки на 
заседании Ставропольской городской Думы 
выносится соответствующее решение. Указан-
ное решение должно быть направлено иници-
ативной группе и в избирательную комиссию 
города Ставрополя не позднее истечения срока 
проверки.

9. В случае признания Ставропольской го-
родской Думой поступившего ходатайства со-
ответствующим требованиям законодательства 
Российской Федерации, Ставропольского края 
и настоящего Устава избирательная комиссия 
города Ставрополя осуществляет регистрацию 
инициативной группы по проведению голосова-
ния по отзыву главы города Ставрополя, выдает 
ей регистрационное свидетельство, а также со-
общает об этом в средства массовой информа-
ции в пятнадцатидневный срок со дня принятия 
решения Ставропольской городской Думы.

Регистрационное свидетельство действи-
тельно в течение двух месяцев со дня регистра-
ции инициативной группы.

10. В случае признания Ставропольской 
городской Думой поступившего ходатайства 
не отвечающим законодательства Российской 
Федерации, Ставропольского края и настоя-
щего Устава избирательная комиссия города 
Ставрополя в трехдневный срок со дня по-
лучения из Ставропольской городской Думы 
соответствующего решения отказывает ини-
циативной группе по проведению голосования 
по отзыву главы города Ставрополя. Решение 
об отказе в регистрации инициативной группы 
по проведению голосования по отзыву главы 
города Ставрополя, в котором указываются ос-
нования отказа, выдается инициативной группе 
по проведению голосования по отзыву главы 
города Ставрополя не позднее дня, следующе-
го за днем принятия избирательной комиссией 
города Ставрополя решения об отказе в регис-
трации инициативной группы по проведению 
голосования по отзыву главы города Ставро-
поля. Основанием отказа инициативной группе 
по проведению голосования по отзыву главы 
города Ставрополя в регистрации может быть 
только нарушение инициативной группой по 
проведению голосования по отзыву главы го-
рода Ставрополя Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов, Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края, законов 
Ставропольского края, настоящего Устава. 

Отказ в регистрации может быть обжалован 
в порядке, установленном действующим зако-
нодательством.

11. Подписи могут собираться со дня, сле-
дующего за днем регистрации инициативной 
группы по проведению голосования по отзыву 
главы города Ставрополя.

12. Количество подписей, необходимое для 
поддержки инициативы проведения голосо-

вания по отзыву главы города Ставрополя, со-
ставляет пять процентов от числа избирателей, 
зарегистрированных на территории города 
Ставрополя. Требуемое количество подписей 
должно быть собрано инициативной группой по 
проведению голосования по отзыву главы горо-
да Ставрополя в течение 30 дней со дня регист-
рации инициативной группы.

13. Подписи могут собираться только среди 
граждан, имеющих право на участие в голосо-
вании.

14. После окончания сбора подписей про-
нумерованные и сброшюрованные подписные 
листы, протокол об итогах сбора подписей 
участников голосования по отзыву главы города 
Ставрополя и первый финансовый отчет иници-
ативной группы передаются в избирательную 
комиссию города Ставрополя.

15. Избирательная комиссия города Став-
рополя в течение 15 дней со дня представления 
инициативной группой по проведению голо-
сования по отзыву главы города Ставрополя 
указанных документов проверяет соблюдение 
инициативной группой при сборе подписей 
требований федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, Закона Став-
ропольского края «О референдуме Ставро-
польского края и местном референдуме» и 
настоящего Устава. По результатам проверки 
избирательная комиссия города Ставрополя 
принимает соответствующее постановление. В 
случае отказа в проведении голосования по от-
зыву главы города Ставрополя избирательная 
комиссия города Ставрополя обязана в тече-
ние одних суток с момента принятия решения 
об отказе в проведении голосования по отзыву 
главы города Ставрополя выдать уполномочен-
ному представителю инициативной группы ко-
пию решения избирательной комиссии города 
Ставрополя с изложением оснований отказа.

16. В случае соответствия порядка выдви-
жения инициативы проведения голосования по 
отзыву главы города Ставрополя требованиям 
Закона Ставропольского края «О референдуме 
Ставропольского края и местном референду-
ме» и настоящего Устава избирательная комис-
сия города Ставрополя направляет подписные 
листы, экземпляр протокола инициативной 
группы об итогах сбора подписей и копию свое-
го постановления в Ставропольскую городскую 
Думу для принятия решения о назначении го-
лосования по отзыву главы города Ставрополя. 
Копия указанного постановления направляется 
также инициативной группе по проведению го-
лосования по отзыву главы города Ставрополя.

17. Голосование по отзыву главы города 
Ставрополя может быть назначено только на 
воскресенье. Не допускается назначение го-
лосования на предпраздничный и нерабочий 
праздничный дни, на день, следующий за нера-
бочим праздничным днем, а также на воскресе-
нье, которое в установленном порядке объяв-
лено рабочим днем.

18. Ставропольская городская Дума при-
нимает решение о назначении голосования по 
отзыву главы города Ставрополя в течение 30 
дней с момента поступления соответствующих 
документов. Указанное решение должно быть 
официально опубликовано не позднее чем за 
45 дней до дня голосования.

19. Глава города Ставрополя вправе давать 
избирателям объяснения по поводу обстоя-
тельств, выдвигаемых в качестве оснований 
для его отзыва.

Глава города Ставрополя, в отношении 
которого выдвинута инициатива о назначении 
голосования по отзыву, вправе участвовать во 
всех собраниях (заседаниях), проводимых при 
выдвижении инициативы отзыва или связанных 
с проведением голосования по отзыву. О вре-
мени и месте указанных собраний (заседаний) 
глава города Ставрополя извещается органи-
заторами не позднее чем за три дня до их про-
ведения.

20. Голосование по отзыву главы города 
Ставрополя проводится с 8 до 20 часов с ис-
пользованием бюллетеня для тайного голосо-
вания.

21. Глава города Ставрополя считается 
отозванным, если за отзыв проголосовало не 
менее половины всех избирателей, зарегист-
рированных на территории города Ставрополя.

22. Итоги голосования по отзыву главы го-
рода Ставрополя и принятое решение подле-
жат официальному опубликованию.

Статья 17. Голосование по вопросам изме-
нения границы города Ставрополя, преобразо-
вания города Ставрополя

1. В случаях, предусмотренных федераль-
ным законодательством, в целях получения 
согласия населения города Ставрополя при 
изменении границы города Ставрополя, пре-
образовании города Ставрополя проводится 
голосование по вопросам изменения границы 
города Ставрополя, преобразования города 
Ставрополя.

2. Голосование по вопросам изменения 
границы города Ставрополя, преобразования 
города Ставрополя проводится на всей терри-
тории города Ставрополя в соответствии с фе-
деральным законодательством.

3. Голосование по вопросам изменения 
границы города Ставрополя, преобразования 
города Ставрополя назначается Ставрополь-
ской городской Думой и проводится в поряд-
ке, установленном федеральным законом и 
принимаемым в соответствии с ним законом 
Ставропольского края для проведения мест-
ного референдума. При этом положения фе-
дерального закона, закона Ставропольского 
края, запрещающие проведение агитации го-
сударственными органами, органами местного 
самоуправления, лицами, замещающими госу-
дарственные или муниципальные должности, а 
также положения, определяющие юридическую 
силу решения, принятого на референдуме, не 
применяются.

4. Голосование по указанным вопросам 
считается состоявшимся, если в нем приняло 
участие более половины жителей города Став-
рополя, обладающих избирательным правом. 
Согласие населения города Ставрополя на из-
менение границы города Ставрополя, преоб-
разование города Ставрополя считается полу-
ченным, если за указанные изменения границы 
города Ставрополя, преобразование города 
Ставрополя проголосовало более половины 
принявших участие в голосовании жителей го-
рода Ставрополя.

5. Итоги голосования по вопросам измене-
ния границы города Ставрополя, преобразо-
вания города Ставрополя и принятые решения 
подлежат официальному опубликованию.

Статья 18. Правотворческая инициатива 
граждан

1. Под правотворческой инициативой граж-
дан понимается право граждан вносить в орга-
ны местного самоуправления города Ставро-
поля проекты муниципальных правовых актов 
города Ставрополя.

2. С правотворческой инициативой граждан 
может выступить инициативная группа граж-
дан, обладающих избирательным правом, в 
количестве 500 человек в порядке, установлен-
ном Ставропольской городской Думой.

3. Проект муниципального правового акта 
города Ставрополя, внесенный в порядке ре-
ализации правотворческой инициативы граж-
дан, подлежит обязательному рассмотрению 
органом местного самоуправления города 
Ставрополя или должностным лицом местного 
самоуправления города Ставрополя, к компе-

тенции которых относится принятие соответс-
твующего акта, в течение трех месяцев со дня 
его внесения. Если внесен проект муниципаль-
ного правового акта города Ставрополя, приня-
тие которого относится к компетенции Ставро-
польской городской Думы, он рассматривается 
на открытом заседании Ставропольской город-
ской Думы.

Представителям инициативной группы 
граждан должна быть обеспечена возможность 
изложения своей позиции при рассмотрении 
указанного проекта муниципального правового 
акта города Ставрополя.

4. Мотивированное решение, принятое по 
результатам рассмотрения проекта муници-
пального правового акта города Ставрополя, 
внесенного в порядке реализации правот-
ворческой инициативы граждан, должно быть 
официально в письменной форме доведено до 
сведения внесшей его инициативной группы 
граждан.

Статья 19. Территориальное общественное 
самоуправление

1. Под территориальным общественным 
самоуправлением понимается самоорганиза-
ция граждан по месту их жительства на части 
территории города Ставрополя для самостоя-
тельного и под свою ответственность осущест-
вления собственных инициатив по вопросам 
местного значения.

2. Территориями, в пределах которых в 
городе Ставрополе осуществляется террито-
риальное общественное самоуправление, яв-
ляются: жилой микрорайон, многоквартирный 
жилой дом, группа жилых домов.

Территориальное общественное самоуп-
равление также может осуществляться в пре-
делах иных территорий проживания граждан.

3. Границы территории, на которой осу-
ществляется территориальное общественное 
самоуправление, устанавливаются Ставро-
польской городской Думой по предложению 
населения, проживающего на данной террито-
рии.

4. Территориальное общественное самоуп-
равление осуществляется непосредственно на-
селением посредством проведения собраний и 
конференций граждан, а также посредством 
создания органов территориального обще-
ственного самоуправления.

5. Органы территориального общественно-
го самоуправления избираются на собраниях 
или конференциях граждан, проживающих на 
соответствующей территории.

6. Территориальное общественное само-
управление считается учрежденным с момента 
регистрации его устава в администрации горо-
да Ставрополя. Порядок регистрации устава 
территориального общественного самоуправ-
ления определяется Ставропольской городс-
кой Думой.

7. Территориальное общественное самоуп-
равление в соответствии с его уставом может 
являться юридическим лицом. В этом случае 
оно подлежит государственной регистрации в 
организационно-правовой форме некоммер-
ческой организации.

8. Обеспечение финансовыми и материаль-
но-техническими средствами органов терри-
ториального общественного самоуправления 
осуществляется органами местного самоуп-
равления города Ставрополя в соответствии 
с действующим законодательством и муници-
пальными правовыми актами.

9. Порядок организации и осуществления 
территориального общественного самоуправ-
ления, условия и порядок выделения необхо-
димых средств из бюджета города Ставрополя 
определяются Ставропольской городской Ду-
мой в соответствии с действующим законода-
тельством.

Статья 20. Публичные слушания

1. Для обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного зна-
чения с участием жителей города Ставрополя 
Ставропольской городской Думой, главой го-
рода Ставрополя могут проводиться публичные 
слушания.

2. Публичные слушания проводятся по ини-
циативе населения города Ставрополя, Став-
ропольской городской Думы или главы города 
Ставрополя.

Публичные слушания, проводимые по ини-
циативе населения города Ставрополя или 
Ставропольской городской Думы, назначаются 
Ставропольской городской Думой, а по иници-
ативе главы города Ставрополя – главой города 
Ставрополя.

3. На публичные слушания должны выно-
ситься:

1) проект Устава города Ставрополя, а так-
же проект решения Ставропольской городской 
Думы о внесении изменений и дополнений в 
Устав города Ставрополя, кроме случаев, когда 
изменения в Устав города Ставрополя вносятся 
исключительно в целях приведения закрепляе-
мых в Уставе города Ставрополя вопросов мес-
тного значения и полномочий по их решению в 
соответствие с Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами;

2) проект бюджета города Ставрополя и от-
чет о его исполнении;

3) проекты планов и программ развития 
города Ставрополя, проекты правил земле-
пользования и застройки, проекты планировки 
территорий и проекты межевания территорий, 
за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, проекты правил благоустройства 
территорий, а также вопросы предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков и объектов 
капитального строительства, вопросы отклоне-
ния от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства;

4) проект генерального плана города Став-
рополя, а также проекты решений Ставрополь-
ской городской Думы о внесении изменений в 
генеральный план города Ставрополя, за ис-
ключением случаев, предусмотренных законо-
дательством;

5) вопросы о преобразовании города Став-
рополя, за исключением случаев, если в соот-
ветствии со статьей 13 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» для 
преобразования города Ставрополя требуется 
получение согласия населения города Ставро-
поля, выраженного путем голосования;

6) иные вопросы в случаях, предусмотрен-
ных законодательством.

4. Порядок организации и проведения пуб-
личных слушаний определяется Ставрополь-
ской городской Думой.

5. Результаты публичных слушаний подле-
жат официальному опубликованию.

Статья 21. Собрание граждан

1. Для обсуждения вопросов местного 
значения, информирования населения о де-
ятельности органов местного самоуправления 
города Ставрополя и должностных лиц мест-
ного самоуправления города Ставрополя, осу-
ществления территориального общественного 
самоуправления на части территории города 
Ставрополя могут проводиться собрания граж-
дан.

2. Собрание граждан проводится по иници-
ативе населения, Ставропольской городской 
Думы, главы города Ставрополя, а также в слу-
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чаях, предусмотренных уставом территориаль-
ного общественного самоуправления.

3. Собрание граждан, проводимое по ини-
циативе населения или Ставропольской город-
ской Думы, назначается Ставропольской го-
родской Думой, а по инициативе главы города 
Ставрополя - главой города Ставрополя.

Собрание граждан, проводимое по иници-
ативе населения, назначается Ставропольской 
городской Думой не позднее двух месяцев со 
дня выдвижения инициативы. Решение о назна-
чении собрания граждан, содержащее сведе-
ния о времени и месте проведения собрания, 
вопросы, подлежащие рассмотрению на соб-
рании граждан, публикуется в средствах мас-
совой информации не позднее чем за 20 дней 
до дня проведения собрания граждан.

4. Порядок назначения и проведения соб-
рания граждан, а также полномочия собрания 
граждан определяются федеральным законом, 
решением Ставропольской городской Думы, 
уставом территориального общественного са-
моуправления в соответствии с федеральным 
законодательством.

5. Обращения, принятые собранием граж-
дан, подлежат обязательному рассмотрению 
органами местного самоуправления города 
Ставрополя и должностными лицами местного 
самоуправления города Ставрополя, к компе-
тенции которых отнесено решение содержа-
щихся в обращениях вопросов, с направлением 
письменного ответа.

6. Итоги собрания граждан подлежат офи-
циальному опубликованию.

Статья 22. Конференция граждан (собрание 
делегатов)

1. В случаях, предусмотренных решени-
ем Ставропольской городской Думы, уставом 
территориального общественного самоуправ-
ления, полномочия собрания граждан могут 
осуществляться конференцией граждан (соб-
ранием делегатов).

2. Порядок назначения и проведения кон-
ференции граждан (собрания делегатов), из-
брания делегатов определяется решением 
Ставропольской городской Думы, уставом 
территориального общественного самоуправ-
ления.

3. Итоги конференции граждан (собрания 
делегатов) подлежат официальному опублико-
ванию.

Статья 23. Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей тер-
ритории города Ставрополя или на части его 
территории для выявления мнения населения 
и его учета при принятии решений органами 
местного самоуправления города Ставрополя 
и должностными лицами местного самоуправ-
ления города Ставрополя, а также органами 
государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендатель-
ный характер.

2. В опросе граждан имеют право участво-
вать жители города Ставрополя, обладающие 
избирательным правом.

3. Опрос граждан проводится по инициа-
тиве:

1) Ставропольской городской Думы или 
главы города Ставрополя - по вопросам мест-
ного значения;

2) органов государственной власти Став-
ропольского края - для учета мнения граждан 
при принятии решений об изменении целево-
го назначения земель города Ставрополя для 
объектов регионального и межрегионального 
значения.

4. Порядок назначения и проведения оп-
роса граждан определяется Ставропольской 
городской Думой в соответствии с законом 
Ставропольского края.

5. Решение о назначении опроса граждан 
принимается Ставропольской городской Ду-
мой.

6. Жители города Ставрополя должны быть 
проинформированы о проведении опроса 
граждан не менее чем за 10 календарных дней 
до дня его проведения.

7. Финансирование мероприятий, связан-
ных с подготовкой и проведением опроса граж-
дан, осуществляется:

1) за счет средств бюджета города Став-
рополя - при проведении опроса по инициати-
ве органов местного самоуправления города 
Ставрополя;

2) за счет средств бюджета Ставропольско-
го края - при проведении опроса граждан по 
инициативе органов государственной власти 
Ставропольского края.

Статья 24. Обращения граждан в органы 
местного самоуправления города Ставрополя

1. Граждане имеют право на индивидуаль-
ные и коллективные обращения в органы мест-
ного самоуправления города Ставрополя.

2. Обращения граждан подлежат рассмот-
рению в порядке и сроки, установленные Фе-
деральным законом «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

Статья 25. Публичные мероприятия

1. Жители города Ставрополя вправе учас-
твовать в решении вопросов, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления го-
рода Ставрополя, путем проведения митингов, 
демонстраций и других публичных мероприя-
тий в порядке, установленном федеральным 
законом.

2. Органы местного самоуправления горо-
да Ставрополя, которым адресуются вопросы, 
явившиеся причинами проведения публичного 
мероприятия, обязаны рассмотреть данные 
вопросы по существу, принять по ним необ-
ходимые решения в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, и 
сообщить о принятых решениях организатору 
публичного мероприятия.

Статья 26. Гражданские инициативы

1. Гражданскими инициативами является 
добровольная деятельность граждан и не-
коммерческих организаций, действующих на 
территории города Ставрополя, направленная 
на достижение общественно значимых целей, 
включая реализацию общественно полезных 
программ.

2. С целью поддержки гражданских инициа-
тив органами местного самоуправления города 
Ставрополя учреждаются муниципальные гран-
ты в соответствии с действующим законода-
тельством.

3. Муниципальные гранты предоставляются 
на конкурсной основе.

4. Средства, выделяемые для предостав-
ления муниципальных грантов, предусматри-
ваются отдельной строкой в бюджете города 
Ставрополя на очередной финансовый год.

Статья 27. Общественные совещательные 
органы

1. Общественные совещательные орга-
ны создаются при Ставропольской городской 
Думе, главе города Ставрополя и админис-
трации города Ставрополя для обеспечения 
взаимодействия жителей города Ставрополя, 
общественных объединений, действующих 
на территории города Ставрополя, и органов 
местного самоуправления города Ставрополя 

в целях развития города Ставрополя, защиты 
прав и свобод жителей города Ставрополя и 
осуществления общественного контроля за 
деятельностью органов местного самоуправ-
ления города Ставрополя.

2. Рекомендации общественных совеща-
тельных органов подлежат обязательному рас-
смотрению органами местного самоуправления 
города Ставрополя, которым они адресованы.

3. Порядок формирования и деятельности 
общественных совещательных органов уста-
навливается органом местного самоуправле-
ния города Ставрополя, при котором состоит 
данный общественный совещательный орган.

Статья 28. Другие формы непосредствен-
ного осуществления населением города Став-
рополя местного самоуправления и участия 
населения города Ставрополя в осуществлении 
местного самоуправления

1. Наряду с предусмотренными настоящим 
Уставом формами непосредственного осу-
ществления населением города Ставрополя 
местного самоуправления и участия населения 
города Ставрополя в осуществлении местного 
самоуправления граждане вправе участвовать 
в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах, не противоречащих Конституции 
Российской Федерации, федеральному зако-
нодательству и законодательству Ставрополь-
ского края.

2. Непосредственное осуществление на-
селением города Ставрополя местного са-
моуправления и участие населения города 
Ставрополя в осуществлении местного само-
управления основываются на принципах закон-
ности, добровольности.

3. Органы местного самоуправления горо-
да Ставрополя и должностные лица местного 
самоуправления города Ставрополя обязаны 
содействовать населению в непосредственном 
осуществлении населением местного самоуп-
равления и участии в осуществлении местного 
самоуправления.

Глава V. СТРУКТУРА ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

Статья 29. Структура органов местного са-
моуправления города Ставрополя

1. Структуру органов местного самоуправ-
ления города Ставрополя образуют:

1) Ставропольская городская Дума; 
2) глава города Ставрополя;
3) администрация города Ставрополя;
4) контрольно-счетная палата города Став-

рополя.
2. Порядок формирования, полномочия, 

срок полномочий, подотчетность, подконт-
рольность органов местного самоуправления 
города Ставрополя, а также иные вопросы ор-
ганизации и деятельности указанных органов 
определяются настоящим Уставом в соответс-
твии с законом Ставропольского края.

3. Изменение структуры органов местного 
самоуправления города Ставрополя осущест-
вляется не иначе как путем внесения измене-
ний в настоящий Устав.

4. Решение Ставропольской городской 
Думы об изменении структуры органов мест-
ного самоуправления города Ставрополя всту-
пает в силу не ранее чем по истечении срока 
полномочий Ставропольской городской Думы, 
принявшей указанное решение, за исключени-
ем случаев, предусмотренных Федеральным 
законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации».

5. Финансовое обеспечение деятельнос-
ти органов местного самоуправления города 
Ставрополя осуществляется исключительно 
за счет собственных доходов бюджета города 
Ставрополя.

6. Органы местного самоуправления города 
Ставрополя действуют в соответствии с собс-
твенными полномочиями по решению вопросов 
местного значения, установленными федераль-
ным законодательством и законодательством 
Ставропольского края, а также настоящим Ус-
тавом. Органы местного самоуправления горо-
да Ставрополя не вправе принимать к рассмот-
рению вопросы, отнесенные к ведению других 
органов местного самоуправления.

Статья 30. Общие принципы деятельнос-
ти органов местного самоуправления города 
Ставрополя

1. Соблюдение законов - основополага-
ющий принцип осуществления деятельности 
органов местного самоуправления города 
Ставрополя.

2. Органы местного самоуправления го-
рода Ставрополя не входят в систему органов 
государственной власти.

3. Органы местного самоуправления горо-
да Ставрополя функционируют гласно, создают 
условия для участия жителей города в решении 
вопросов местного значения.

4. Органы местного самоуправления са-
мостоятельно управляют и распоряжаются 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Ставрополя, формиру-
ют, утверждают и исполняют бюджет города 
Ставрополя, устанавливают местные налоги и 
сборы, а также решают иные вопросы местного 
значения.

5. Органы местного самоуправления осу-
ществляют свои полномочия по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
разграничением, установленным Конституцией 
Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации и Ставропольского 
края, настоящим Уставом.

Глава VI. СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Статья 31. Ставропольская городская Дума

1. Ставропольская городская Дума явля-
ется постоянно действующим коллегиальным 
представительным органом местного само-
управления города Ставрополя, выражающим 
интересы жителей города Ставрополя. 

2. Срок полномочий Ставропольской город-
ской Думы составляет пять лет.

3. В состав Ставропольской городской 
Думы входят 30 депутатов Ставропольской го-
родской Думы, избираемых на муниципальных 
выборах.

4. Ставропольская городская Дума может 
осуществлять свои полномочия в случае из-
брания не менее двух третей от установленной 
численности депутатов.

5. Полномочия Ставропольской городской 
Думы прекращаются со дня начала работы 
Ставропольской городской Думы нового созы-
ва.

6. Ставропольская городская Дума под-
контрольна и подотчетна населению города 
Ставрополя. Порядок и форма отчетов Ставро-
польской городской Думы перед населением 
города Ставрополя устанавливаются Регламен-
том Ставропольской городской Думы.

7. Ставропольская городская Дума обла-
дает правами юридического лица и самосто-
ятельно решает вопросы организационного, 
правового, информационного, материально-
технического и финансового обеспечения сво-
ей деятельности.

8. Расходы на обеспечение деятельности 
Ставропольской городской Думы предусматри-
ваются в бюджете города Ставрополя отдельной 

строкой в соответствии с классификацией рас-
ходов бюджетов Российской Федерации.

Статья 32. Полномочия Ставропольской го-
родской Думы

1. Ставропольская городская Дума по 
вопросам, отнесенным к ее компетенции фе-
деральными законами, законами Ставрополь-
ского края, настоящим Уставом, принимает 
решения, устанавливающие правила, обяза-
тельные для исполнения на территории города 
Ставрополя, решение об удалении главы горо-
да Ставрополя в отставку, а также решения по 
вопросам организации деятельности Ставро-
польской городской Думы и по иным вопросам, 
отнесенным к ее компетенции федеральными 
законами, законами Ставропольского края, на-
стоящим Уставом.

2. В исключительной компетенции Ставро-
польской городской Думы находятся:

1) принятие Устава города Ставрополя и 
внесение в него изменений и дополнений; 

2) утверждение бюджета города Ставропо-
ля и отчета о его исполнении;

3) установление, изменение и отмена мест-
ных налогов и сборов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

4) принятие планов и программ развития 
города Ставрополя, утверждение отчетов об их 
исполнении;

5) определение порядка управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности города Ставрополя;

6) определение порядка принятия реше-
ний о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий, а также об уста-
новлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ, 
за исключением случаев, предусмотренных фе-
деральными законами;

7) определение порядка участия города 
Ставрополя в организациях межмуниципально-
го сотрудничества;

8) определение порядка материально-тех-
нического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправле-
ния города Ставрополя;

9) контроль за исполнением органами мес-
тного самоуправления города Ставрополя и 
должностными лицами местного самоуправле-
ния города Ставрополя полномочий по реше-
нию вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы 
города Ставрополя в отставку.

3. К полномочиям Ставропольской городс-
кой Думы относятся:

1) избрание   главы   города   Ставрополя, 
возглавляющего администрацию города Став-
рополя, из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкур-
са (далее  -  глава  города Ставрополя);

2) обращение в порядке законодательной 
инициативы в Думу Ставропольского края;

3) присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением ав-
томобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименований 
элементам планировочной структуры в грани-
цах города Ставрополя, изменение, аннулиро-
вание таких наименований;

4) установление и изменение границ райо-
нов города Ставрополя, а также границ микро-
районов;

5) учреждение наград города Ставрополя, 
порядок принятия решений о награждении и 
лишении наград города Ставрополя, порядок 
их вручения, а также определение правового 
статуса лиц, удостоенных наград города Став-
рополя;

6) установление официальных символов 
города Ставрополя и порядка их официального 
использования; 

7) принятие решений о назначении мест-
ного референдума, назначении выборов де-
путатов Ставропольской городской Думы, на-
значении голосования по отзыву главы города 
Ставрополя, а также по вопросам изменения 
границы города Ставрополя и преобразования 
города Ставрополя в соответствии с действую-
щим законодательством;

8) определение порядка выступления граж-
дан с правотворческой инициативой;

9) установление границы территории, на 
которой осуществляется территориальное об-
щественное самоуправление;

10) определение порядка организации и 
осуществления территориального обществен-
ного самоуправления, порядка регистрации 
устава территориального общественного са-
моуправления, условий и порядка выделения 
из бюджета города Ставрополя необходимых 
средств для поддержки территориального об-
щественного самоуправления;

11) определение порядка организации и 
проведения публичных слушаний, принятие 
решений о назначении публичных слушаний 
по инициативе населения города Ставрополя и 
Ставропольской городской Думы;

12) определение порядка организации и 
проведения, а также объема полномочий соб-
раний и (или) конференций граждан, принятие 
решений о назначении собраний и (или) конфе-
ренций граждан;

13) определение порядка проведения оп-
роса граждан, принятие решений о назначении 
опроса граждан; 

14) принятие по представлению главы горо-
да Ставрополя решений об учреждении органов 
администрации города Ставрополя, наделяе-
мых правами юридического лица, и утвержде-
ние положений об указанных органах;

15)  согласование   назначения   кандидатур   
на   должности   первого заместителя   главы  ад-
министрации  города  Ставрополя,  заместите-
ля  главы администрации  города  Ставрополя, 
руководителя органа администрации города 
Ставрополя,    обладающего    правами   юри-
дического   лица,   в   порядке, устанавливаемом 
Ставропольской городской Думой;

16) правовое регулирование вопросов му-
ниципальной службы в органах местного са-
моуправления города Ставрополя в пределах 
своей компетенции;

17) определение размеров и условий опла-
ты труда главы города Ставрополя, депутатов 
Ставропольской городской Думы, осуществля-
ющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих, работников муни-
ципальных предприятий и учреждений города 
Ставрополя в соответствии с действующим 
законодательством;

18) утверждение генерального плана го-
рода Ставрополя, правил землепользования и 
застройки города Ставрополя;

19) определение порядка планирования 
приватизации муниципального имущества, при-
нятие прогнозного плана (программы) привати-
зации муниципального имущества, контроль за 
приватизацией муниципального имущества;

20) предоставление в пределах своей ком-
петенции налоговых и иных льгот некоммерчес-
ким организациям, действующим на террито-
рии города Ставрополя;

21) определение порядка, размера и срока 
перечисления части прибыли муниципальных 
предприятий, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей, подлежа-
щей зачислению в бюджет города Ставрополя;

22) принятие решений об учреждении 
межмуниципальных хозяйственных обществ и о 
создании некоммерческих организаций муни-
ципальных образований;

23) принятие Регламента Ставропольской 

городской Думы, внесение в него изменений и 
дополнений; 

24) избрание и освобождение от должнос-
ти председателя Ставропольской городской 
Думы, его заместителя (заместителей), заслу-
шивание отчетов об их работе;

25) образование, избрание и упразднение 
комитетов и временных комиссий Ставрополь-
ской городской Думы, изменение их состава, 
заслушивание отчетов об их работе;

26) принятие решений о депутатах Ставро-
польской городской Думы, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе;

27) принятие решения о досрочном прекра-
щении полномочий Ставропольской городской 
Думы в порядке самороспуска;

28) принятие решений по протестам, тре-
бованиям и представлениям прокурора на ре-
шения Ставропольской городской Думы;

29) отмена решений Ставропольской город-
ской Думы, признанных не соответствующими 
законодательству Российской Федерации, 
Ставропольского края и настоящему Уставу;

30) внесение в органы местного самоуп-
равления города Ставрополя и должностным 
лицам местного самоуправления города Став-
рополя предложений об отмене или приоста-
новлению муниципальных правовых актов;

31) установление порядка контрольной де-
ятельности Ставропольской городской Думы 
и порядка проведения внешней проверки го-
дового отчета об исполнении бюджета города 
Ставрополя;

32) осуществление контроля за исполнени-
ем решений, принятых Ставропольской город-
ской Думой;

33) толкование Устава города Ставропо-
ля, иных решений Ставропольской городской 
Думы;

34)  определение   порядка   привлечения   
граждан   к  выполнению  на добровольной  ос-
нове  социально значимых для города Ставро-
поля работ (в том числе дежурств) в целях ре-
шения вопросов местного значения;

35)  утверждение правил благоустройства  
территории города Ставрополя, устанавлива-
ющих  в том числе требования по содержанию 
зданий (включая жилые дома),  сооружений  и  
земельных  участков,  на  которых они располо-
жены, к внешнему  виду  фасадов  и  ограждений 
соответствующих зданий и сооружений, пере-
чень   работ   по   благоустройству   и  периодич-
ность  их  выполнения; установление  порядка  
участия  собственников  зданий  (помещений  в 
них) и сооружений в благоустройстве прилега-
ющих территорий;

36)  утверждение схемы размещения рек-
ламных конструкций на  территории города 
Ставрополя;

37) утверждение схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории 
города Ставрополя;

38) осуществление иных полномочий в со-
ответствии с федеральным законодательством, 
законодательством Ставропольского края и на-
стоящим Уставом.

4. Ставропольская городская Дума за-
слушивает ежегодные отчеты главы города 
Ставрополя о результатах его деятельности, 
деятельности администрации города Ставро-
поля, в том числе о решении вопросов, пос-
тавленных Ставропольской городской Думой, 
а также рассматривает ежегодные отчеты конт-
рольно-счетной палаты города Ставрополя о ее 
деятельности.

Статья 33. Структура Ставропольской го-
родской Думы

1. Ставропольская городская Дума само-
стоятельно определяет свою структуру.

2. Из состава депутатов Ставропольской 
городской Думы на срок их полномочий изби-
раются:

1) председатель и заместитель (замести-
тели) председателя Ставропольской городской 
Думы;

2) комитеты Ставропольской городской 
Думы.

3. В Ставропольской городской Думе могут 
создаваться:

1) депутатские объединения (в составе не 
менее 3 человек);

2) временные комиссии и иные рабочие 
органы.

4. Для организационного, правового и ма-
териально-технического обеспечения работы 
Ставропольской городской Думы, оказания 
помощи депутатам, комитетам Ставропольской 
городской Думы и другим созданным Ставро-
польской городской Думой органам образуется 
аппарат Ставропольской городской Думы.

Статья 34. Депутат Ставропольской город-
ской Думы

1. Депутатом Ставропольской городской 
Думы может быть избран гражданин Российс-
кой Федерации, обладающий избирательным 
правом и достигший возраста 18 лет.

2. Срок полномочий депутата Ставрополь-
ской городской Думы соответствует сроку пол-
номочий Ставропольской городской Думы и 
составляет пять лет.

3. Полномочия депутата Ставропольской 
городской Думы начинаются со дня избрания 
его депутатом и прекращаются со дня начала 
работы Ставропольской городской Думы ново-
го созыва.

4. Депутаты Ставропольской городской 
Думы осуществляют свои полномочия, как пра-
вило, на непостоянной основе. На постоянной 
основе могут работать не более 10 процентов 
депутатов от установленной настоящим Уста-
вом численности депутатов Ставропольской 
городской Думы, включая председателя Став-
ропольской городской Думы и его заместителя 
(заместителей).

5. Депутат Ставропольской городской Думы 
представляет интересы населения города Став-
рополя, руководствуется в своей деятельности 
законодательством Российской Федерации и 
Ставропольского края, настоящим Уставом и 
иными муниципальными правовыми актами го-
рода Ставрополя.

6.   Депутат   Ставропольской   городской   
Думы   должен    соблюдать ограничения   и   
запреты  и  исполнять  обязанности,  которые  
установлены Федеральным  законом  «О  про-
тиводействии коррупции» и другими федераль-
ными законами.

7. Депутат Ставропольской городской Думы 
обязан регулярно проводить встречи с избира-
телями, трудовыми коллективами и обществен-
ными организациями.

8. Депутат Ставропольской городской Думы 
ежегодно отчитывается перед избирателями о 
проделанной работе. Порядок и форма отче-
та депутата Ставропольской городской Думы 
устанавливаются Ставропольской городской 
Думой.

9. Формами депутатской деятельности яв-
ляются:

1) участие в заседаниях Ставропольской 
городской Думы;

2) участие в работе комитетов и иных рабо-
чих органов Ставропольской городской Думы;

3) участие в выполнении поручений Ставро-
польской городской Думы и ее органов;

4) участие в депутатских слушаниях;
5) участие в депутатских проверках;
6) обращение с депутатским запросом;
7) работа с избирателями;
8) участие в работе депутатских объедине-

ний в Ставропольской городской Думе;
9) обращение с вопросом к главе города 

Ставрополя и должностным лицам местного 
самоуправления города Ставрополя на заседа-
нии Ставропольской городской Думы;

10) обращение в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, 
общественные объединения, а также на имя 
должностных лиц предприятий, учреждений, 
организаций по вопросам, связанным с осу-
ществлением депутатской деятельности;

11) иные формы депутатской деятельнос-
ти.

10. Депутат Ставропольской городской 
Думы имеет право:

1) участвовать в рассмотрении органами 
местного самоуправления города Ставрополя, 
организациями, находящимися на территории 
города Ставрополя, любых вопросов, затраги-
вающих интересы избирателей, в соответствии 
с действующим законодательством, а также в 
установленном порядке вносить проекты муни-
ципальных правовых актов главы города Став-
рополя и администрации города Ставрополя по 
вопросам, связанным с депутатской деятель-
ностью;

2) осуществлять по поручению Ставрополь-
ской городской Думы контроль за исполнением 
решений, принятых Ставропольской городской 
Думой;

3) проводить по поручению Ставрополь-
ской городской Думы проверку сведений о на-
рушении прав и законных интересов граждан, 
организаций;

4) осуществлять контроль за рассмотре-
нием обращений граждан, направленных де-
путатам Ставропольской городской Думы, в 
Ставропольскую городскую Думу, а также руко-
водителям организаций, в соответствии с дейс-
твующим законодательством.

11. Депутат Ставропольской городской 
Думы пользуется правом решающего голоса 
по всем вопросам, рассматриваемым Ставро-
польской городской Думой, а также комитетом, 
другим рабочим органом Ставропольской го-
родской Думы, членом которого он является.

Депутат Ставропольской городской Думы 
на заседании Ставропольской городской Думы 
реализует предоставленные ему права в соот-
ветствии с Регламентом Ставропольской го-
родской Думы.

12. Депутат Ставропольской городской 
Думы обязан выполнять поручения Ставро-
польской городской Думы, данные в пределах 
его полномочий. При невозможности присутс-
твовать на заседаниях Ставропольской город-
ской Думы, комитета, иного рабочего органа 
Ставропольской городской Думы по уважитель-
ной причине депутат обязан заблаговременно 
информировать об этом председателя Ставро-
польской городской Думы либо председателя 
комитета, руководителя иного рабочего органа 
Ставропольской городской Думы, членом кото-
рого он является.

13. Основные гарантии деятельности де-
путатов Ставропольской городской Думы оп-
ределяются федеральным законодательством, 
законодательством Ставропольского края и 
настоящим Уставом.

14. Гарантии прав депутата Ставропольской 
городской Думы при привлечении к уголовной 
или административной ответственности, задер-
жании, аресте, обыске, допросе, совершении в 
отношении его иных уголовно-процессуальных 
и административно-процессуальных действий, 
а также при проведении оперативно-разыскных 
мероприятий в отношении депутата, занимае-
мого им жилого и (или) служебного помещения, 
его багажа, личных и служебных транспортных 
средств, переписки, используемых им средств 
связи, принадлежащих ему документов уста-
навливаются федеральными законами.

15. По вопросам своей деятельности де-
путат Ставропольской городской Думы поль-
зуется правом первоочередного приема 
должностными лицами органов местного само-
управления города Ставрополя, руководителя-
ми общественных объединений и организаций, 
расположенных на территории города Ставро-
поля, если иное не установлено действующим 
законодательством.

16. Депутат Ставропольской городской 
Думы в установленном порядке обеспечивает-
ся документами, необходимыми для его рабо-
ты, другими информационными и справочными 
материалами.

17. Должностные лица органов местного 
самоуправления, а также руководители орга-
низаций независимо от форм собственности, 
общественных объединений, расположенных 
на территории города Ставрополя, к которым 
обратился депутат Ставропольской городской 
Думы по вопросам, связанным с осуществле-
нием своей деятельности, обязаны в течение 30 
дней со дня получения обращения дать на него 
письменный ответ.

В случае необходимости проведения в 
связи с обращением депутата Ставропольской 
городской Думы дополнительной проверки 
или дополнительного изучения каких-либо 
вопросов должностные лица органов местного 
самоуправления, а также руководители орга-
низаций независимо от форм собственности и 
общественных объединений, расположенных 
на территории города Ставрополя, обязаны 
сообщить об этом в трехдневный срок со дня 
получения обращения. Окончательный ответ 
должен быть дан не позднее 40 дней со дня по-
лучения обращения.

18. Депутату Ставропольской городской 
Думы обеспечивается преимущественное пра-
во выступления по вопросам своей деятель-
ности в муниципальных средствах массовой 
информации города Ставрополя.

19. Депутату Ставропольской городской 
Думы, осуществляющему свои полномочия на 
постоянной основе, предоставляется рабочее 
место, оборудованное мебелью и средствами 
связи. 

20. Размер денежного содержания и ус-
ловия оплаты труда депутата Ставропольской 
городской Думы, осуществляющего свои пол-
номочия на постоянной основе, определяются 
Ставропольской городской Думой в соответс-
твии с федеральным законодательством и за-
конодательством Ставропольского края.

Денежное содержание депутата Ставро-
польской городской Думы,  осуществляющего 
свои полномочия на постоянной основе, со-
стоит из должностного оклада, а также ежеме-
сячных и иных дополнительных выплат, уста-
навливаемых в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Став-
ропольского края.

Размер должностного оклада депутата 
Ставропольской городской Думы, осуществля-
ющего свои полномочия на постоянной основе, 
определяется Ставропольской городской Ду-
мой на уровне должностного оклада замести-
теля главы администрации города Ставрополя, 
если иное не установлено законодательством. 
Депутату Ставропольской городской Думы, 
осуществляющему свои полномочия на посто-
янной основе, выплачиваются надбавки и иные 
выплаты в порядке и размерах, определенных 
законодательством для лиц, замещающих вы-
сшие должности муниципальной службы, дру-
гие надбавки в соответствии с действующим 
законодательством.

Депутатам Ставропольской городской 
Думы выплачивается ежемесячное возмеще-
ние расходов, связанных с осуществлением де-
путатских полномочий, в размере 50 процентов 
должностного оклада депутата Ставропольской 
городской Думы, осуществляющего свои пол-
номочия на постоянной основе, а также иные 
выплаты, установленные законодательством 
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Российской Федерации и решениями Ставро-
польской городской Думы.

Депутату Ставропольской городской Думы 
возмещаются расходы, связанные с команди-
ровками по поручениям Ставропольской город-
ской Думы, а также председателя Ставрополь-
ской городской Думы.

21. Депутату Ставропольской городской 
Думы, осуществляющему свои полномочия на 
постоянной основе, предоставляются ежегод-
ный основной и дополнительный оплачиваемые 
отпуска продолжительностью, определенной 
для лиц, замещающих высшие должности му-
ниципальной службы.

22. Гарантии трудовых прав депутата Став-
ропольской городской Думы устанавливаются 
законодательством о труде.

23. В случае досрочного прекращения де-
ятельности Ставропольской городской Думы 
на депутата Ставропольской городской Думы, 
осуществляющего свои полномочия на посто-
янной основе, распространяются гарантии и 
компенсации, предусмотренные действующим 
трудовым и пенсионным законодательством 
Российской Федерации при ликвидации орга-
низаций.

24. Депутат Ставропольской городской 
Думы может иметь помощников для содействия 
в осуществлении его депутатских полномочий. 
Положение о статусе, правах и обязанностях, 
гарантиях деятельности помощника депутата 
утверждается Ставропольской городской Ду-
мой.

Статья 35. Досрочное прекращение полно-
мочий Ставропольской городской Думы

1. Полномочия Ставропольской городской 
Думы могут быть прекращены досрочно:

1) в случае принятия Ставропольской го-
родской Думой решения о самороспуске;

2) в случае вступления в силу решения 
Ставропольского краевого суда о неправомоч-
ности данного состава депутатов Ставрополь-
ской городской Думы, в том числе в связи со 
сложением депутатами Ставропольской город-
ской Думы своих полномочий;

3) в случае преобразования либо упраз-
днения муниципального образования города 
Ставрополя;

4) в соответствии со статьей 84 настоящего 
Устава;

5) в случае увеличения численности изби-
рателей города Ставрополя более чем на 25 
процентов вследствие изменения границы го-
рода Ставрополя.

2. Решение о досрочном прекращении пол-
номочий Ставропольской городской Думы в по-
рядке самороспуска считается принятым, если 
за него проголосовало не менее двух третей от 
установленной настоящим Уставом численнос-
ти депутатов Ставропольской городской Думы, 
и вступает в силу со дня его принятия.

3. Досрочное прекращение полномочий 
Ставропольской городской Думы влечет до-
срочное прекращение полномочий ее депута-
тов.

4. В случае досрочного прекращения пол-
номочий Ставропольской городской Думы до-
срочные выборы депутатов Ставропольской 
городской Думы проводятся в сроки, установ-
ленные федеральным законом.

Статья 36. Досрочное прекращение пол-
номочий депутата Ставропольской городской 
Думы

1. Полномочия депутата Ставропольской 
городской Думы прекращаются досрочно в 
случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствую-

щим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную 

силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федера-

ции на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской 

Федерации, прекращения гражданства инос-
транного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на пос-
тоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником между-
народного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностран-
ного государства, имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления;

8) досрочного прекращения полномочий 
Ставропольской городской Думы;

9) призыва на военную службу или направ-
ления на заменяющую ее альтернативную граж-
данскую службу;

10) в иных случаях, установленных феде-
ральными законами.

2.     Полномочия    депутата     Ставрополь-
ской    городской    Думы, осуществляющего 
свои полномочия на постоянной основе, пре-
кращаются досрочно в  случае  несоблюдения  
ограничений, установленных Федеральным 
законом «Об общих   принципах   организации   
местного   самоуправления   в  Российской Фе-
дерации».

3. Решение Ставропольской городской 
Думы о досрочном прекращении полномочий 
депутата Ставропольской городской Думы при-
нимается не позднее чем через 30 дней со дня 
появления основания для досрочного прекра-
щения полномочий.

Статья 37. Председатель Ставропольской 
городской Думы

1. Председатель Ставропольской городской 
Думы избирается из числа депутатов Ставро-
польской городской Думы на срок полномочий 
Ставропольской городской Думы в порядке, ус-
тановленном Регламентом Ставропольской го-
родской Думы. Председатель Ставропольской 
городской Думы осуществляет свои полномо-
чия на постоянной основе. Должностной оклад 
председателя Ставропольской городской Думы 
устанавливается на уровне должностного окла-
да главы города Ставрополя, если иное не уста-
новлено законодательством.

2. Председатель Ставропольской городс-
кой Думы:

1) возглавляет Ставропольскую городскую 
Думу;

2) осуществляет организацию деятельнос-
ти Ставропольской городской Думы по реали-
зации полномочий, отнесенных федеральным 
законодательством и законодательством Став-
ропольского края, настоящим Уставом к веде-
нию Ставропольской городской Думы;

3) представляет Ставропольскую городс-
кую Думу в отношениях с населением города 
Ставрополя, с органами государственной влас-
ти, органами местного самоуправления, граж-
данами и организациями;

4) выступает без доверенности от имени 
Ставропольской городской Думы, приобретает 
и осуществляет от имени Ставропольской го-
родской Думы имущественные и иные права и 
обязанности;

5) заключает от имени Ставропольской го-
родской Думы договоры и соглашения;

6) распоряжается средствами, выделенны-
ми на содержание Ставропольской городской 
Думы;

7) направляет главе города Ставрополя для 
подписания и опубликования нормативные пра-
вовые акты Ставропольской городской Думы;

8) руководит деятельностью и утверждает 
структуру аппарата Ставропольской городской 
Думы;

9) принимает на работу, назначает на долж-
ность, освобождает от должности, увольняет 
работников аппарата Ставропольской городс-
кой Думы;

10) издает постановления и распоряжения 
по вопросам организации деятельности Став-
ропольской городской Думы, подписывает ре-
шения Ставропольской городской Думы;

11) дает поручения комитетам и другим 
рабочим органам Ставропольской городской 
Думы по вопросам подготовки и исполнения 
решений Ставропольской городской Думы;

12) представляет для избрания Ставро-
польской городской Думой кандидатуру (канди-
датуры) на должность заместителя (заместите-
лей) председателя Ставропольской городской 
Думы;

13) принимает решения об обращении в 
суды с исками (заявлениями) к органам госу-
дарственной власти, органам местного само-
управления, организациям и иным лицам, а 
также об обращении в правоохранительные и 
иные органы, организации в защиту интересов 
Ставропольской городской Думы;

14) осуществляет личный прием граждан, 
организует рассмотрение обращений в Став-
ропольской городской Думе и принятие по ним 
решений;

15) осуществляет иные вопросы, кото-
рые могут быть поручены ему Ставрополь-
ской городской Думой или возложены на него 
федеральным законодательством, законода-
тельством Ставропольского края, настоящим 
Уставом и иными муниципальными правовыми 
актами города Ставрополя.

3. Права и обязанности председателя Став-
ропольской городской Думы, а также основа-
ния и порядок досрочного прекращения его 
полномочий определяются Регламентом Став-
ропольской городской Думы.

Статья 38. Заместитель (заместители) 
председателя Ставропольской городской 
Думы

1. Заместитель (заместители) председате-
ля Ставропольской городской Думы избирается 
(избираются) по представлению председателя 
Ставропольской городской Думы из состава 
депутатов Ставропольской городской Думы 
большинством голосов от числа избранных 
депутатов Ставропольской городской Думы. 
Должностной оклад заместителя председателя 
Ставропольской городской Думы, осуществля-
ющего свои полномочия на постоянной основе, 
устанавливается на уровне должностного окла-
да первого заместителя главы администрации 
города Ставрополя, если иное не установлено 
законодательством.

2. Заместители председателя Ставрополь-
ской городской Думы выполняют функции в 
соответствии с распределением обязанностей, 
устанавливаемым председателем Ставрополь-
ской городской Думы.

Статья 39. Комитеты Ставропольской го-
родской Думы

1. Для решения вопросов по отдельным 
направлениям своей деятельности Ставро-
польская городская Дума избирает из состава 
депутатов Ставропольской городской Думы на 
срок своих полномочий комитеты.

2. Решение об избрании комитетов прини-
мается Ставропольской городской Думой, как 
правило, на ее первом заседании в порядке, 
предусмотренном действующим законодатель-
ством, настоящим Уставом, Регламентом Став-
ропольской городской Думы. Председатель 
комитета избирается в порядке, определенном 
Регламентом Ставропольской городской Думы.

3. Функции и полномочия комитетов, орга-
низация их работы определяются Регламентом 
Ставропольской городской Думы и положением 
о комитетах, утверждаемым Ставропольской 
городской Думой.

Статья 40. Депутатские объединения Став-
ропольской городской Думы

1. Для совместной деятельности и выраже-
ния единой позиции по вопросам, рассматри-
ваемым Ставропольской городской Думой, де-
путаты Ставропольской городской Думы могут 
объединяться в депутатские группы, фракции и 
другие депутатские объединения.

2. Депутатские объединения создаются по 
территориальному, профессиональному, поли-
тическому или иному принципу.

3. Депутатские объединения Ставрополь-
ской городской Думы должны насчитывать не 
менее трех человек, причем депутат имеет 
право состоять только в одном депутатском 
объединении.

4. Депутатские объединения обладают рав-
ными правами и не имеют преимуществ перед 
депутатами, не вошедшими в них.

5. Порядок создания и деятельности депу-
татских групп и других депутатских объедине-
ний определяются Регламентом Ставрополь-
ской городской Думы.

Статья 41. Временные комиссии

1. Ставропольская городская Дума может 
по любым вопросам своей деятельности обра-
зовывать временные комиссии.

2. Задачи, объем и срок полномочий вре-
менных комиссий определяются Ставрополь-
ской городской Думой при их образовании. 
Временные комиссии создаются из числа депу-
татов Ставропольской городской Думы в соста-
ве председателя и членов комиссии открытым 
голосованием.

Статья 42. Аппарат Ставропольской город-
ской Думы

1. Структура и штатное расписание аппара-
та Ставропольской городской Думы утвержда-
ются председателем Ставропольской городс-
кой Думы.

2. Деятельность аппарата Ставропольской 
городской Думы полностью подконтрольна и 
подотчетна Ставропольской городской Думе. 
Прием на работу, назначение на должность, 
освобождение от должности и увольнение ра-
ботников аппарата Ставропольской городской 
Думы производит председатель Ставрополь-
ской городской Думы.

3. Назначение на должность и освобож-
дение от должности управляющего делами 
Ставропольской городской Думы производит-
ся председателем Ставропольской городской 
Думы по согласованию со Ставропольской го-
родской Думой.

Статья 43. Общий порядок созыва и про-
ведения заседаний Ставропольской городской 
Думы

1. Основной формой работы Ставрополь-
ской городской Думы являются ее заседания.

2. В течение 30 дней после избрания не ме-
нее двух третей от установленной настоящим 

Уставом численности депутатов Ставрополь-
ской городской Думы очередного созыва глава 
города Ставрополя созывает первое заседание 
Ставропольской городской Думы.

На первом заседании Ставропольской го-
родской Думы очередного созыва председа-
тельствует глава города Ставрополя.

3. Заседания Ставропольской городской 
Думы могут быть очередными и внеочередны-
ми.

4. Очередные заседания Ставропольской 
городской Думы созываются председателем 
Ставропольской городской Думы, как правило, 
не реже одного раза в 2 месяца.

5. Внеочередные заседания Ставрополь-
ской городской Думы созываются председате-
лем Ставропольской городской Думы по своей 
инициативе, по требованию главы города Став-
рополя или не менее одной трети от установ-
ленной настоящим Уставом численности депу-
татов Ставропольской городской Думы.

Дата созыва внеочередного заседания 
Ставропольской городской Думы назначает-
ся председателем Ставропольской городской 
Думы исходя из существа внесенного вопроса, 
его подготовленности и может быть установ-
лена не более чем на семь дней позднее и не 
ранее срока, предлагаемого инициаторами со-
зыва заседания.

6. По вопросам чрезвычайного характера 
заседания Ставропольской городской Думы 
назначаются немедленно.

7. Заседание Ставропольской городской 
Думы правомочно, если на нем присутствуют 
не менее 50 процентов от числа избранных де-
путатов Ставропольской городской Думы.

Статья 44. Регламент Ставропольской го-
родской Думы

1. Порядок деятельности, основные пра-
вила и процедура работы Ставропольской го-
родской Думы, ее рабочих органов и депутатов 
Ставропольской городской Думы определяют-
ся настоящим Уставом и Регламентом Ставро-
польской городской Думы.

2. Регламент Ставропольской городской 
Думы принимается большинством голосов от 
установленной настоящим Уставом численнос-
ти депутатов Ставропольской городской Думы.

3. Соблюдение Регламента Ставрополь-
ской городской Думы обязательно для депута-
тов Ставропольской городской Думы, рабочих 
органов Ставропольской городской Думы, 
субъектов правотворческой инициативы, а так-
же лиц, участвующих в заседаниях Ставрополь-
ской городской Думы и ее рабочих органов.

Глава VII. ГЛАВА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

Статья 45. Глава города Ставрополя

1. Глава города Ставрополя является вы-
сшим должностным лицом города Ставрополя 
и наделяется настоящим Уставом в соответс-
твии с федеральным законом собственными 
полномочиями по решению вопросов местного 
значения.

2. Глава города Ставрополя избирается 
Ставропольской городской Думой из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной комисси-
ей по результатам конкурса. 

3. Срок полномочий главы города Ставро-
поля составляет пять лет.

4. Глава города Ставрополя осуществляет 
свои полномочия на постоянной основе.

5. Глава города Ставрополя подотчетен не-
посредственно населению города Ставрополя 
и Ставропольской городской Думе.

6. При вступлении в должность глава горо-
да Ставрополя принимает присягу следующего 
содержания:

«Я, (фамилия, имя, отчество), вступая в 
должность главы города Ставрополя, обязуюсь 
при осуществлении полномочий главы города 
Ставрополя уважать и охранять права и свобо-
ды человека и гражданина, соблюдать Консти-
туцию Российской Федерации, федеральные 
законы, Устав (Основной Закон) Ставрополь-
ского края, законы Ставропольского края, Устав 
города Ставрополя, муниципальные правовые 
акты города Ставрополя, служить интересам 
жителей города Ставрополя, добросовестно 
выполнять возложенные на меня обязанности 
главы города Ставрополя.».

7. Глава города Ставрополя должен соблю-
дать ограничения и запреты и исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным 
законом «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами.

Статья 46. Полномочия главы города Став-
рополя

1. Глава города Ставрополя:
1) представляет город Ставрополь в отно-

шениях с органами местного самоуправления 
других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и органи-
зациями, без доверенности действует от имени 
города Ставрополя;

2) подписывает и опубликовывает в поряд-
ке, установленном настоящим Уставом, норма-
тивные правовые акты, принятые Ставрополь-
ской городской Думой;

3) издает в пределах своих полномочий 
правовые акты;

4) обеспечивает осуществление органами 
местного самоуправления города Ставрополя 
полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуп-
равления города Ставрополя федеральными 
законами и законами Ставропольского края;

5) представляет Ставропольской городской 
Думе ежегодные отчеты о результатах своей 
деятельности и деятельности администрации 
города Ставрополя, в том числе о решении воп-
росов, поставленных Ставропольской городс-
кой Думой;

6) руководит деятельностью администра-
ции города Ставрополя на принципах едино-
началия;

7) разрабатывает и представляет на ут-
верждение Ставропольской городской Думы 
структуру администрации города Ставрополя;

8) формирует администрацию города Став-
рополя в соответствии со структурой адми-
нистрации города Ставрополя, утвержденной 
Ставропольской городской Думой, организует 
ее работу, определяет основные направления 
деятельности администрации города Ставро-
поля и ее органов, действует без доверенности 
от имени администрации города Ставрополя;

9) представляет администрацию города 
Ставрополя в отношениях с населением, ор-
ганами государственной власти, органами 
местного самоуправления, другими муници-
пальными образованиями, органами террито-
риального общественного самоуправления, 
предприятиями, учреждениями и организаци-
ями;

10) выступает от имени администрации 
города Ставрополя в суде без доверенности, 
приобретает имущественные и иные права и 
обязанности;

11) принимает участие в заседаниях Став-
ропольской городской Думы, созывает первое 
заседание Ставропольской городской Думы 
очередного созыва и председательствует на 
нем, вправе требовать созыва внеочередного 
заседания Ставропольской городской Думы;

12) представляет на рассмотрение Ставро-
польской городской Думы проект бюджета го-
рода Ставрополя и отчет о его исполнении;

13) представляет на рассмотрение Ставро-

польской городской Думы проекты программ и 
планов экономического и социального разви-
тия города Ставрополя, проекты нормативных 
правовых актов о введении или отмене местных 
налогов и сборов, а также других правовых ак-
тов, предусматривающих расходы из бюджета 
города Ставрополя;

14) принимает меры по обеспечению и за-
щите интересов города Ставрополя в государс-
твенных и иных органах, в том числе в суде, Ар-
битражном суде;

15) заключает от имени администрации го-
рода Ставрополя договоры и соглашения;

16) определяет с учетом положений насто-
ящего Устава компетенцию отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и должностных 
лиц администрации города Ставрополя;

17) утверждает штатное расписание адми-
нистрации города Ставрополя и ее органов;

18) назначает на должность и освобождает 
от должности муниципальных служащих адми-
нистрации города Ставрополя, применяет к 
ним меры поощрения и взыскания;

19) назначает на должность и освобождает 
от должности руководителей муниципальных 
учреждений и предприятий, принимает к ним в 
пределах своей компетенции меры поощрения 
и взыскания;

20) осуществляет личный прием граждан, 
организует рассмотрение обращений граждан 
в администрации города Ставрополя и приня-
тие по ним решений;

21) осуществляет иные полномочия в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством Ставропольского 
края, настоящим Уставом, муниципальными 
правовыми актами города Ставрополя.

Статья 47. Гарантии деятельности главы го-
рода Ставрополя

1. Глава города Ставрополя обеспечивается 
документами, принятыми органами местного 
самоуправления города Ставрополя, докумен-
тами, официально распространяемыми орга-
нами государственной власти Ставропольского 
края, а также другими информационными и 
справочными материалами в объеме, необхо-
димом для эффективного исполнения своих 
полномочий.

2. Глава города Ставрополя имеет преиму-
щественное право выступать по вопросам сво-
ей деятельности в муниципальных средствах 
массовой информации. Материалы, предостав-
ляемые по поручениям главы города Ставропо-
ля, подлежат обязательному опубликованию 
(распространению) через указанные средства 
массовой информации в срок, согласованный 
с главой города Ставрополя, но не позднее 5 
дней со дня обращения. Редактирование пред-
ставленных главой города Ставрополя матери-
алов без его согласия не допускается.

3.   Должностные   лица   органов   местного   
самоуправления   города Ставрополя,   а   также   
руководители   организаций   независимо  от  
форм собственности, общественных объеди-
нений, расположенных на территории города 
Ставрополя,  к  которым  обратился  глава  го-
рода  Ставрополя  по вопросам, связанным с 
осуществлением своей деятельности, обязаны 
в течение 30 дней со дня получения обращения 
дать на него письменный ответ.

В  случае  необходимости  проведения  в 
связи с обращением главы города Ставрополя  
дополнительной проверки или дополнительно-
го изучения каких-либо вопросов   должност-
ные   лица   органов   местного   самоуправления  
города Ставрополя,   а   также   руководители   
организаций   независимо  от  форм собствен-
ности  и  общественных  объединений,  распо-
ложенных  на  территории города  Ставрополя,  
обязаны  сообщить  об  этом  в трехдневный 
срок со дня получения обращения. Окончатель-
ный ответ должен быть дан не позднее 40 дней 
со дня получения обращения.

4. Гарантии деятельности главы города 
Ставрополя устанавливаются федеральным 
законодательством, законодательством Став-
ропольского края, настоящим Уставом и иными 
муниципальными правовыми актами города 
Ставрополя и не могут быть ниже гарантий, ус-
тановленных для муниципальных служащих и 
депутатов Ставропольской городской Думы.

5. Главе города Ставрополя гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие испол-

нение полномочий главы города Ставрополя;
2) ежегодный дополнительный оплачива-

емый отпуск продолжительностью 14 кален-
дарных дней, а также иные дополнительные 
отпуска, установленные для муниципальных 
служащих;

3) выплата материальной помощи в разме-
ре семи должностных окладов в год, если иное 
не установлено законом;

4) возмещение всех расходов, связанных с 
осуществлением им своих полномочий;

5) единовременное вознаграждение в свя-
зи с назначением трудовой пенсии в размере 
десяти должностных окладов, если иное не ус-
тановлено законом.

6. Гарантии деятельности главы города 
Ставрополя предоставляются за счет средств 
бюджета города Ставрополя.

7. Денежное вознаграждение главы города 
Ставрополя определяется на уровне, соответс-
твующем его статусу главы муниципального 
образования.

8. Законодательством Российской Феде-
рации и Ставропольского края, а также муни-
ципальными правовыми актами города Став-
рополя главе города Ставрополя могут быть 
установлены и иные гарантии.

Статья 48. Досрочное прекращение полно-
мочий главы города Ставрополя

1. Полномочия главы города Ставрополя 
прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления  в  отставку  в соответствии  со  

статьей 741 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии 
со статьей 85 настоящего Устава;

5) признания судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствую-
щим или объявления умершим;

7) вступления в отношении его в законную 
силу обвинительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федера-
ции на постоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской 
Федерации, прекращения гражданства инос-
транного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на пос-
тоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником между-
народного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностран-
ного государства, имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке 

стойкой неспособности по состоянию здоровья 

осуществлять полномочия главы города Став-
рополя;

12)  преобразования города Ставрополя, 
влекущего в соответствии с федеральным зако-
ном досрочное прекращение полномочий главы 
муниципального образования;

13) увеличения численности избирателей 
города Ставрополя более чем на 25 процентов 
вследствие изменения границы города Ставро-
поля;

14) несоблюдения  ограничений,  установ-
ленных  Федеральным  законом  «Об  общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;

15) в связи  с  утратой  доверия Президента 
Российской Федерации в соответствии с час-
тью  61 статьи  36  Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

16) в иных случаях, установленных феде-
ральным законом.

2. Если законодательством не установлено 
иное, полномочия главы города Ставрополя 
прекращаются со дня наступления соответс-
твующих событий либо вступления в законную 
силу решений уполномоченных органов.

3. В случае досрочного прекращения пол-
номочий либо временного отсутствия главы го-
рода Ставрополя при невозможности назначе-
ния им лица, исполняющего полномочия главы 
города Ставрополя, Ставропольская городская 
Дума определяет должностное лицо местного 
самоуправления города Ставрополя, исполня-
ющее полномочия главы города Ставрополя.

Глава VIII. АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
СТАВРОПОЛЯ

Статья 49. Администрация города Ставро-
поля

1. Администрация города Ставрополя яв-
ляется исполнительно-распорядительным ор-
ганом местного самоуправления города Став-
рополя.

2. Глава города Ставрополя возглавляет и 
формирует администрацию города Ставрополя 
в соответствии со структурой администрации 
города Ставрополя, утвержденной Ставрополь-
ской городской Думой по представлению главы 
города Ставрополя, и руководит ею на принци-
пах единоначалия.

3. Администрация города Ставрополя обла-
дает правами юридического лица.

4. Администрация города Ставрополя осу-
ществляет свою деятельность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
и Ставропольского края, настоящим Уставом, 
а также муниципальными правовыми актами 
города Ставрополя.

5. Администрация города Ставрополя и ее 
органы, а также должностные лица админист-
рации города Ставрополя и ее органов подкон-
трольны и подотчетны Ставропольской городс-
кой Думе и главе города Ставрополя.

Статья 50. Полномочия администрации го-
рода Ставрополя 

1. Администрация города Ставрополя на-
деляется полномочиями по решению вопросов 
местного значения, полномочиями по осущест-
влению отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуп-
равления федеральными законами и законами 
Ставропольского края, а также полномочиями 
по решению вопросов, не отнесенных к ком-
петенции органов местного самоуправления 
других муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенных из 
компетенции органов местного самоуправле-
ния города Ставрополя федеральными зако-
нами и законами Ставропольского края, при 
наличии собственных материальных ресурсов 
и финансовых средств (за исключением суб-
венций и дотаций, предоставляемых из феде-
рального бюджета и бюджета Ставропольского 
края).

2. К полномочиям администрации города 
Ставрополя относится:

1) организация исполнения Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов 
и других федеральных нормативных правовых 
актов, законов и иных нормативных правовых 
актов Ставропольского края, настоящего Уста-
ва, решений Ставропольской городской Думы 
на территории города Ставрополя;

2) исполнение полномочий органов мес-
тного самоуправления по решению вопросов 
местного значения города Ставрополя, за ис-
ключением вопросов, отнесенных настоящим 
Уставом к полномочиям Ставропольской го-
родской Думы и иных органов местного само-
управления города Ставрополя в соответствии 
с федеральными законами, законами Ставро-
польского края и муниципальными правовыми 
актами города Ставрополя;

3) осуществление отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления города Ставрополя орга-
нами государственной власти в соответствии 
с федеральными законами и законами Ставро-
польского края;

4) разработка проектов планов и программ 
социально-экономического развития города 
Ставрополя, организация их исполнения;

5) организация транспортного обслужива-
ния населения на территории города Ставро-
поля;

6) организация благоустройства террито-
рии города Ставрополя (включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку указа-
телей с наименованиями улиц и номерами до-
мов, размещение и содержание малых архитек-
турных форм), а также использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах города Ставрополя;

7) организация ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения;

8) учреждение в соответствии с законода-
тельством средств массовой информации;

9) ведение архивов;
10) организация и осуществление меропри-

ятий по территориальной обороне и гражданс-
кой обороне, защите населения и территории 
города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, вклю-
чая поддержку в состоянии постоянной готов-
ности к использованию систем оповещения 
населения об опасности, объектов гражданс-
кой обороны, создание и содержание в целях 
гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств;

11) управление и распоряжение объектами 
муниципальной собственности в установлен-
ном порядке;

12) принятие в порядке, устанавливаемом 
Ставропольской городской Думой, решений о 
создании, реорганизации, ликвидации муници-
пальных предприятий, участии в хозяйственных 
обществах;

13) предоставление в установленном по-
рядке земельных участков, резервирование зе-
мель и изъятие земельных участков в границах 
города Ставрополя для муниципальных нужд;

14) обеспечение ведения дежурных кадас-
тровых карт (планов) на территории города 
Ставрополя;

15) осуществление муниципального зе-
мельного контроля в границах города Ставро-
поля;

16) организация работ по землеустройству, 
рассмотрение в пределах предоставленной 
действующим законодательством компетенции 
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иных вопросов в области земельных отноше-
ний;

17) организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов; 
осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охра-
не их жизни и здоровья;

18) осуществление муниципального лесно-
го контроля;

19) создание условий для развития туриз-
ма;

20) организация на территории города 
Ставрополя мероприятий по охране окружаю-
щей среды; 

21) участие в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору), транс-
портированию, обработке, утилизации, обезв-
реживанию, захоронению твердых коммуналь-
ных отходов;

22) оказание содействия гражданам, обще-
ственным организациям в реализации их прав в 
области окружающей среды;

23) осуществление установленных законо-
дательством Российской Федерации полномо-
чий в области экологической экспертизы;

24) утверждение и реализация градостро-
ительной документации о градостроительном 
планировании развития территории города 
Ставрополя, его частей и об их застройке, схем 
и проектов развития инженерной, транспорт-
ной и социальной инфраструктур и благоуст-
ройства указанных территорий;

25) выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных 
градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории города Став-
рополя, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории города Став-
рополя;

26) информирование населения о принима-
емых и принятых решениях в сфере градостро-
ительства;

27) выполнение функций заказчиков раз-
работки градостроительной документации о 
градостроительном планировании развития 
территории города Ставрополя, его частей и об 
их застройке; 

28) обеспечение планирования и осущест-
вления закупок, их мониторинга, а также кон-
троля в сфере закупок товаров, работ, услуг в 
соответствии с федеральными законами, ины-
ми нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

29) составление проекта бюджета города 
Ставрополя, исполнение бюджета города Став-
рополя, осуществление контроля за его испол-
нением, составление отчета об исполнении 
бюджета города Ставрополя;

30) исполнение расходных обязательств го-
рода Ставрополя;

31) осуществление муниципальных заимс-
твований, управление муниципальным долгом;

32) детализация объектов бюджетной 
классификации Российской Федерации в час-
ти, относящейся к местному бюджету, и иные 
бюджетные полномочия, отнесенные законода-
тельством Российской Федерации, законода-
тельством Ставропольского края к бюджетным 
полномочиям исполнительных органов местно-
го самоуправления;

33) учет муниципального жилищного фон-
да;

34) ведение в установленном порядке уче-
та граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма;

35) предоставление в установленном по-
рядке малоимущим гражданам по договорам 
социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда; предоставление 
помещений специализированного жилищного 
фонда;

36) принятие в установленном порядке ре-
шений о приватизации жилых помещений;

37) принятие в установленном порядке ре-
шений о переводе жилых помещений в нежи-
лые помещения и нежилых помещений в жилые 
помещения;

38) согласование переустройства и пере-
планировки жилых помещений;

39) признание в установленном порядке 
жилых помещений муниципального жилищного 
фонда непригодными для проживания;

40) обеспечение проживающих в городе 
Ставрополе и нуждающихся в жилых помеще-
ниях малоимущих граждан жилыми помещени-
ями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осу-
ществление муниципального жилищного конт-
роля, а также иных полномочий в соответствии 
с жилищным законодательством;

41) организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муници-
пальных общеобразовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобра-
зовательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образовательны-
ми стандартами), организация предоставления 
дополнительного образования детей в муни-
ципальных образовательных организациях (за 
исключением дополнительного образования 
детей, финансовое обеспечение которого осу-
ществляется органами государственной власти 
Ставропольского края), создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образо-
вательных организациях, а также организация 
отдыха детей в каникулярное время;

42) организация на территории города 
Ставрополя работы культурно-просветитель-
ных учреждений;

43) осуществление охраны и организация 
использования расположенных на территории 
города Ставрополя памятников природы, куль-
туры, истории;

44) осуществление мер по обязательному 
медицинскому страхованию;

45) создание условий для оказания меди-
цинской помощи населению на территории го-
рода Ставрополя в соответствии с территори-
альной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи;

46) обеспечение условий для развития 
на территории города Ставрополя физичес-
кой культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий города Ставрополя;

47) организация проведения общегородс-
ких мероприятий в области образования, здра-
воохранения, культуры и спорта;

48) выдача разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на террито-
рии города Ставрополя, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных рекламных конс-
трукций на территории города Ставрополя, 
осуществляемые в соответствии с Федераль-
ным законом «О рекламе»;

49) организация и осуществление мероп-
риятий по работе с детьми и молодежью в го-
роде Ставрополе;

50) установление правил использования 

водных объектов общего пользования для лич-
ных и бытовых нужд и информирование насе-
ления об ограничениях использования таких 
водных объектов, включая обеспечение сво-
бодного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам;

51) организация дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах города Ставрополя и обес-
печения безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение фун-
кционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местно-
го значения в границах города Ставрополя, а 
также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации;

52) выполнение работ, необходимых для 
создания искусственных земельных участков 
для нужд города Ставрополя, проведение от-
крытого аукциона на право заключить договор 
о создании искусственного земельного участка 
в соответствии с федеральным законом;

53) предоставление помещения для работы 
на обслуживаемом административном участке 
города Ставрополя сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного по-
лиции;

54) до 1 января 2017 года предоставление 
сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период выполне-
ния сотрудником обязанностей по указанной 
должности;

55) присвоение адресов объектам адре-
сации, изменение, аннулирование адресов, в 
соответствии с установленными Правительс-
твом Российской Федерации правилами при-
своения, изменения и аннулирования адресов, 
размещение информации в государственном 
адресном реестре;

56) оказание поддержки общественным на-
блюдательным комиссиям, осуществляющим 
общественный контроль за обеспечением прав 
человека и содействие лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания;

57) осуществление мер по противодейс-
твию коррупции в границах города Ставрополя;

58) оказание поддержки общественным 
объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объедине-
ниями инвалидов организациям в соответствии 
с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;

59) осуществление мероприятий, предус-
мотренных Федеральным законом «О донорс-
тве крови и ее компонентов»;

60) разработка и осуществление мер, на-
правленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, поддержку 
и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории 
города Ставрополя, реализацию прав нацио-
нальных меньшинств, обеспечение социальной 
и культурной адаптации мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэтнических) конф-
ликтов;

61) организация в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 июля 2007 года № 221-
ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости» выполнения комплексных кадастровых 
работ и утверждение карты-плана территории;

62) осуществление мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных животных, обита-
ющих на территории города Ставрополя.

3. Администрация города Ставрополя так-
же вправе решать иные вопросы, находящиеся 
в ведении города Ставрополя, не отнесенные в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Ставрополь-
ского края, настоящим Уставом и решениями 
Ставропольской городской Думы к компетен-
ции других органов местного самоуправления 
города Ставрополя.

Статья 51. Структура администрации горо-
да Ставрополя

1. Структура администрации города Став-
рополя утверждается Ставропольской город-
ской Думой по представлению главы города 
Ставрополя.

В структуру администрации города Ставро-
поля могут входить отраслевые (функциональ-
ные) и территориальные органы администра-
ции города Ставрополя.

2. Отраслевые (функциональные) и тер-
риториальные органы администрации города 
Ставрополя могут обладать правами юриди-
ческого лица.

3. В случае наделения отраслевого (функ-
ционального) и (или) территориального органа 
администрации города Ставрополя правами 
юридического лица решение об учреждении 
этого органа в форме муниципального казенно-
го учреждения и утверждении положения о нем 
принимается Ставропольской городской Думой 
по представлению главы города Ставрополя.

4. Компетенция должностных лиц адми-
нистрации города Ставрополя и ее органов 
устанавливается главой города Ставрополя с 
учетом положений настоящего Устава.

Статья 52. Расходы на обеспечение де-
ятельности администрации города Ставрополя

Расходы на обеспечение деятельности 
администрации города Ставрополя предус-
матриваются в бюджете города Ставрополя в 
соответствии с классификацией расходов бюд-
жетов Российской Федерации.

Статья 53. Должностные лица администра-
ции города Ставрополя

1. Должностные лица администрации го-
рода Ставрополя назначаются на должность 
и освобождаются от должности главой города 
Ставрополя.

Назначение кандидатур на должности пер-
вого заместителя главы администрации города 
Ставрополя, заместителя главы администрации 
города Ставрополя, руководителя органа адми-
нистрации города Ставрополя, обладающего 
правами юридического лица, согласовывается 
Ставропольской городской Думой в порядке, 
устанавливаемом Ставропольской городской 
Думой.

2. Распределение обязанностей между 
должностными лицами администрации горо-
да Ставрополя устанавливается главой города 
Ставрополя.

3. По вопросам своего ведения должнос-
тные лица администрации города Ставрополя 
издают распоряжения и приказы.

Статья 54. Администрации районов города 
Ставрополя

1. Администрации районов города Став-
рополя являются территориальными органами 
администрации города Ставрополя.

2. Администрацию района города Ставро-
поля возглавляет глава администрации района 
города Ставрополя.

3. Администрации районов города Став-
рополя осуществляют свою деятельность на 
территории соответствующих районов города 
Ставрополя в соответствии с настоящим Уста-
вом и положениями об администрациях райо-
нов города Ставрополя.

Глава IX. КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

Статья 55 . Контрольно-счетная палата го-
рода Ставрополя

1. Контрольно-счетная палата города Став-
рополя является органом местного самоуправ-
ления города Ставрополя, образуется Ставро-
польской городской Думой и подотчетна ей.

2. Порядок организации и деятельности 
контрольно-счетной палаты города Ставропо-
ля определяется Федеральным законом «Об 
общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных обра-
зований», Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, другими фе-
деральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, по-
ложением о контрольно-счетной палате города 
Ставрополя, утверждаемым Ставропольской 
городской Думой.

3. Контрольно-счетная палата города Став-
рополя обладает правами юридического лица.

Глава X. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

Статья 56. Избирательная комиссия города 
Ставрополя

1. Избирательная комиссия города Став-
рополя организует подготовку и проведение 
муниципальных выборов, местного референду-
ма, голосования по отзыву главы города Став-
рополя, голосования по вопросам изменения 
границы города Ставрополя, преобразования 
города Ставрополя.

2. Избирательная комиссия города Став-
рополя является муниципальным органом, ко-
торый не входит в структуру органов местного 
самоуправления города Ставрополя.

3. Срок полномочий избирательной комис-
сии города Ставрополя составляет пять лет. 
Если срок полномочий избирательной комис-
сии города Ставрополя истекает в период из-
бирательной кампании, кампании референду-
ма, в которых участвует данная комиссия, срок 
ее полномочий продлевается до окончания 
этой избирательной кампании, кампании ре-
ферендума. Данное положение не применяется 
при проведении повторных выборов депутатов 
Ставропольской городской Думы.

4. В состав избирательной комиссии горо-
да Ставрополя входят             12 членов комиссии 
с правом решающего голоса.

5. Избирательная комиссия города Ставро-
поля формируется Ставропольской городской 
Думой.  

6. Порядок формирования и полномочия 
избирательной комиссии города Ставрополя 
устанавливаются федеральным законом и при-
нимаемым в соответствии с ним законом Став-
ропольского края, а также настоящим Уставом.

Статья 57. Компетенция избирательной ко-
миссии города Ставрополя

Избирательная комиссия города Ставро-
поля:

1) осуществляет на территории города 
Ставрополя контроль за соблюдением избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации;

2) обеспечивает на территории города 
Ставрополя реализацию мероприятий, свя-
занных с подготовкой и проведением выборов 
в органы местного самоуправления города 
Ставрополя, местного референдума, изданием 
необходимой печатной продукции;

3) осуществляет на территории города 
Ставрополя меры по обеспечению при проведе-
нии выборов в органы местного самоуправле-
ния города Ставрополя, местного референдума 
соблюдения единого порядка распределения 
эфирного времени и печатной площади между 
зарегистрированными кандидатами, избира-
тельными объединениями, для проведения 
предвыборной агитации, между инициативной 
группой по проведению референдума и иными 
группами участников референдума для прове-
дения агитации по вопросам референдума;

4) осуществляет на территории города 
Ставрополя меры по обеспечению при проведе-
нии выборов в органы местного самоуправле-
ния города Ставрополя, местного референду-
ма соблюдения единого порядка установления 
итогов голосования, определения результатов 
выборов, референдума;

5) осуществляет на территории города 
Ставрополя меры по обеспечению при про-
ведении выборов в органы местного само-
управления города Ставрополя, местного 
референдума соблюдения единого порядка 
опубликования итогов голосования и результа-
тов выборов, референдума;

6) осуществляет подготовку и проведение 
голосования по отзыву главы города Ставро-
поля;

7) осуществляет на территории города 
Ставрополя меры по организации финанси-
рования подготовки и проведения выборов в 
органы местного самоуправления города Став-
рополя, местного референдума, распределяет 
выделенные из бюджета города Ставрополя и 
(или) бюджета Ставропольского края средства 
на финансовое обеспечение подготовки и про-
ведения выборов в органы местного самоуп-
равления города Ставрополя, местного рефе-
рендума, контролирует целевое использование 
указанных средств;

8) оказывает правовую, методическую, ор-
ганизационно-техническую помощь нижестоя-
щим избирательным комиссиям;

9) заслушивает сообщения органов местно-
го самоуправления города Ставрополя по воп-
росам, связанным с подготовкой и проведени-
ем выборов в органы местного самоуправления 
города Ставрополя, местного референдума;

10) рассматривает жалобы (заявления) на 
решения и действия (бездействие) нижестоя-
щих избирательных комиссий и принимает по 
указанным жалобам (заявлениям) мотивиро-
ванные решения;

11) осуществляет иные полномочия в соот-
ветствии с федеральными законами и законами 
Ставропольского края.

Глава XI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ 
АКТЫ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

Статья 58. Система муниципальных право-
вых актов города Ставрополя

1. В систему муниципальных правовых ак-
тов города Ставрополя входят:

1) Устав города Ставрополя;
2) правовые акты, принятые на местном ре-

ферендуме;
3) правовые акты Ставропольской городс-

кой Думы;
4) правовые акты главы города Ставропо-

ля;
5) правовые акты администрации города 

Ставрополя;
6) правовые акты иных органов местного 

самоуправления города Ставрополя и долж-
ностных лиц местного самоуправления города 
Ставрополя, предусмотренных настоящим Ус-
тавом.

2. Устав города Ставрополя и оформлен-
ные в виде правовых актов решения, принятые 
на местном референдуме, являются актами 

высшей юридической силы в системе муници-
пальных правовых актов города Ставрополя, 
имеют прямое действие и применяются на всей 
территории города Ставрополя.

Иные муниципальные правовые акты го-
рода Ставрополя не должны противоречить 
Уставу города Ставрополя и правовым актам, 
принятым на местном референдуме.

3. Ставропольская городская Дума по воп-
росам, отнесенным к ее компетенции и в пре-
делах своих полномочий, принимает решения.

4. Глава города Ставрополя в пределах сво-
их полномочий издает постановления и распо-
ряжения главы города Ставрополя, постанов-
ления и распоряжения администрации города 
Ставрополя.

5. Председатель Ставропольской городс-
кой Думы издает постановления и распоряже-
ния по вопросам организации деятельности 
Ставропольской городской Думы, подписывает 
решения Ставропольской городской Думы.

6. Иные должностные лица местного само-
управления города Ставрополя издают распо-
ряжения и приказы по вопросам, отнесенным к 
их полномочиям.

7. Муниципальные правовые акты, приня-
тые органами местного самоуправления города 
Ставрополя, подлежат обязательному исполне-
нию на всей территории города Ставрополя.

8. Муниципальные правовые акты города 
Ставрополя не должны противоречить Консти-
туции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным за-
конам и иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации, а также Уставу (Основ-
ному Закону) Ставропольского края, законам 
и иным нормативным правовым актам Ставро-
польского края.

9. Муниципальные нормативные правовые 
акты города Ставрополя, затрагивающие воп-
росы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, в целях выявле-
ния положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвес-
тиционной деятельности, подлежат экспертизе, 
проводимой органами местного самоуправле-
ния города Ставрополя в порядке, установлен-
ном муниципальными нормативными правовы-
ми актами города Ставрополя в соответствии с 
законом Ставропольского края.

10. Проекты муниципальных нормативных 
правовых актов города Ставрополя, затраги-
вающие вопросы осуществления предприни-
мательской и инвестиционной деятельности, 
подлежат оценке регулирующего воздействия, 
проводимой органами местного самоуправле-
ния города Ставрополя в порядке, установлен-
ном муниципальными нормативными правовы-
ми актами города Ставрополя в соответствии с 
законом Ставропольского края.

Оценка регулирующего воздействия про-
ектов муниципальных нормативных правовых 
актов города Ставрополя проводится в целях 
выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введе-
нию, а также положений, способствующих воз-
никновению необоснованных расходов субъек-
тов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и бюджета города Ставрополя.

Статья 59. Устав города Ставрополя

1. Устав города Ставрополя является актом 
высшей юридической силы в системе муници-
пальных правовых актов города Ставрополя, 
имеет прямое действие и применяется на всей 
территории города Ставрополя.

2. Устав города Ставрополя, а также вноси-
мые в него изменения и дополнения принима-
ются Ставропольской городской Думой на ее 
заседании большинством в две трети голосов 
от установленной настоящим Уставом числен-
ности депутатов Ставропольской городской 
Думы.

3. Проект устава города Ставрополя, про-
ект решения Ставропольской городской Думы 
о внесении изменений и дополнений в Устав го-
рода Ставрополя не позднее чем за 30 дней до 
дня рассмотрения вопроса о принятии Устава 
города Ставрополя, внесении в него изменений 
и дополнений подлежат официальному опуб-
ликованию с одновременным опубликованием 
установленного Ставропольской городской 
Думой порядка учета предложений по проекту 
устава, проекту указанного решения, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении. 
Не требуется официальное опубликование по-
рядка учета предложений по проекту решения 
Ставропольской городской Думы о внесении 
изменений и дополнений в Устав города Став-
рополя, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, если указанные измене-
ния и дополнения вносятся в целях приведения 
Устава города Ставрополя в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами.

4. Предложения о внесении изменений и 
дополнений в Устав города Ставрополя вносят-
ся по инициативе:

1) не менее одной трети от установленной 
настоящим Уставом численности депутатов 
Ставропольской городской Думы;

2) главы города Ставрополя;
3) прокурора города Ставрополя;
4) группы жителей города Ставрополя, об-

ладающих избирательным правом, в количест-
ве не менее 1000 человек.

5. Устав города Ставрополя, решение о 
внесении изменений и дополнений в него под-
лежат государственной регистрации в террито-
риальном органе уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образо-
ваний в порядке, установленном федеральным 
законом.

6. Устав города Ставрополя, решение Став-
ропольской городской Думы о внесении изме-
нений и дополнений в Устав города Ставрополя 
подлежат официальному опубликованию после 
их государственной регистрации и вступают в 
силу после их официального опубликования. 
Глава города Ставрополя обязан опубликовать 
зарегистрированные Устав города Ставропо-
ля, решение Ставропольской городской Думы 
о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Ставрополя в течение семи дней со дня 
его поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.

7. Изменения и дополнения, внесенные в 
Устав города Ставрополя и изменяющие струк-
туру органов местного самоуправления города 
Ставрополя, полномочия органов местного са-
моуправления города Ставрополя (за исключе-
нием полномочий, срока полномочий и порядка 
избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления города Ставрополя), вступа-
ют в силу после истечения срока полномочий 
Ставропольской городской Думы, принявшей 
решение Ставропольской городской Думы о 
внесении в Устав города Ставрополя указанных 
изменений и дополнений.

Статья 60. Решения, принятые путем пря-
мого волеизъявления граждан

1. Решение вопросов местного значения 
непосредственно жителями города Ставрополя 
осуществляется путем прямого волеизъявле-
ния населения города Ставрополя, выраженно-
го на местном референдуме.

2. Если для реализации решения, принято-
го путем прямого волеизъявления населения 

города Ставрополя, дополнительно требуется 
принятие (издание) муниципального правового 
акта, орган местного самоуправления города 
Ставрополя или должностное лицо местного 
самоуправления города Ставрополя, в ком-
петенцию которых входит принятие (издание) 
указанного акта, обязаны в течение 15 дней 
со дня вступления в силу решения, принятого 
на референдуме, определить срок подготовки 
и (или) принятия (издания) соответствующего 
муниципального правового акта. Указанный 
срок не может превышать три месяца.

3. Нарушение срока принятия (издания) 
муниципального правового акта, необходимого 
для реализации решения, принятого путем пря-
мого волеизъявления населения города Став-
рополя, является основанием для отзыва главы 
города Ставрополя, досрочного прекращения 
полномочий Ставропольской городской Думы.

Статья 61. Правовые акты Ставропольской 
городской Думы

1. Ставропольская городская Дума по воп-
росам, отнесенным к ее компетенции феде-
ральными законами, законами Ставропольского 
края, настоящим Уставом, принимает решения, 
устанавливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории города Ставрополя, 
решение об удалении главы города Ставропо-
ля в отставку, а также принимает решения по 
вопросам организации деятельности Ставро-
польской городской Думы и по иным вопросам, 
отнесенным к ее компетенции федеральными 
законами, законами Ставропольского края, на-
стоящим Уставом.

2. Проекты решений Ставропольской город-
ской Думы могут вноситься главой города Став-
рополя, депутатами Ставропольской городской 
Думы, комитетами Ставропольской городской 
Думы, прокурором города Ставрополя, орга-
нами территориального общественного само-
управления, группами граждан, обладающих 
избирательным правом, в количестве не менее 
500 человек, иными субъектами правотворчес-
кой инициативы, установленными настоящим 
Уставом.

3. Решения Ставропольской городской 
Думы принимаются большинством голосов от 
установленной настоящим Уставом численнос-
ти депутатов Ставропольской городской Думы, 
если иное не установлено действующим зако-
нодательством, настоящим Уставом и Регла-
ментом Ставропольской городской Думы.

4. Порядок внесения проектов решений 
Ставропольской городской Думы, перечень и 
форма прилагаемых к ним документов устанав-
ливаются Ставропольской городской Думой. 

5. Нормативный правовой акт, принятый 
Ставропольской городской Думой, направляет-
ся главе города Ставрополя для подписания и 
обнародования в течение 10 дней. Глава города 
Ставрополя имеет право отклонить норматив-
ный правовой акт, принятый Ставропольской 
городской Думой. В этом случае указанный 
нормативный правовой акт в течение 10 дней 
возвращается в Ставропольскую городскую 
Думу с мотивированным обоснованием его 
отклонения либо с предложениями о внесении 
в него изменений и дополнений. Если глава 
города Ставрополя отклонит нормативный 
правовой акт, он вновь рассматривается Став-
ропольской городской Думой. Если при пов-
торном рассмотрении указанный нормативный 
правовой акт будет одобрен в ранее принятой 
редакции большинством не менее двух третей 
от установленной численности депутатов Став-
ропольской городской Думы, он подлежит под-
писанию главой города Ставрополя в течение 7 
дней и обнародованию.

Статья 62. Правовые акты главы города 
Ставрополя

1. Глава города Ставрополя в пределах сво-
их полномочий, установленных федеральными 
законами, законами Ставропольского края, на-
стоящим Уставом, иными нормативными пра-
вовыми актами, издает постановления и распо-
ряжения главы города Ставрополя. 

2. Порядок внесения проектов постановле-
ний и распоряжений главы города Ставрополя, 
перечень и форма прилагаемых к ним докумен-
тов устанавливается главой города Ставропо-
ля.

 
Статья 63.  Правовые акты администрации 

города Ставрополя

1. Глава города Ставрополя издает поста-
новления администрации города Ставрополя 
по вопросам местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления города Ставрополя 
федеральными законами и законами Ставро-
польского края, а также распоряжения адми-
нистрации города Ставрополя по вопросам 
организации работы администрации города 
Ставрополя.

2. Порядок внесения проектов постанов-
лений и распоряжений администрации города 
Ставрополя, перечень и форма прилагаемых к 
ним документов устанавливается главой города 
Ставрополя.

Статья 64. Вступление в силу муниципаль-
ных правовых актов

1. Муниципальные правовые акты города 
Ставрополя вступают в силу в порядке, установ-
ленном настоящим Уставом, за исключением 
нормативных правовых актов Ставропольской 
городской Думы о налогах и сборах, которые 
вступают в силу в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации.

2. Муниципальные нормативные правовые 
акты города Ставрополя, затрагивающие пра-
ва, свободы и обязанности человека и гражда-
нина, вступают в силу на следующий день после 
дня их официального опубликования.

3. Иные муниципальные правовые акты го-
рода Ставрополя вступают в силу со дня их под-
писания, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации и принятым 
правовым актом.

4. Официальным опубликованием муници-
пального правового акта города Ставрополя 
является публикация его полного текста в пе-
риодических и специальных печатных средс-
твах массовой информации города Ставропо-
ля, определяемых Ставропольской городской 
Думой.

Статья 65. Отмена муниципальных право-
вых актов города Ставрополя и приостановле-
ние их действия

Муниципальные правовые акты города 
Ставрополя могут быть отменены или их дейс-
твие может быть приостановлено органами 
местного самоуправления города Ставрополя 
или должностными лицами местного само-
управления города Ставрополя, принявшими 
(издавшими) соответствующий муниципаль-
ный правовой акт, в случае упразднения таких 
органов или соответствующих должностей 
либо изменения перечня полномочий указан-
ных органов или должностных лиц - органами 
местного самоуправления города Ставрополя 
или должностными лицами местного самоуп-
равления города Ставрополя, к полномочиям 
которых на момент отмены или приостановле-
ния действия муниципального правового акта 
отнесено принятие (издание) соответствую-
щего муниципального правового акта города 
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Ставрополя, а также судом; а в части, регули-
рующей осуществление органами местного 
самоуправления города Ставрополя отдельных 
государственных полномочий, переданных им 
федеральными законами и законами Ставро-
польского края, - уполномоченным органом го-
сударственной власти Российской Федерации 
(уполномоченным органом государственной 
власти Ставропольского края).

Действие муниципального правового акта 
города Ставрополя, не имеющего норматив-
ного характера, незамедлительно приостанав-
ливается принявшим (издавшим) его органом 
местного самоуправления города Ставрополя 
или должностным лицом местного самоуправ-
ления города Ставрополя в случае получения 
соответствующего предписания Уполномочен-
ного при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей, выданного 
в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации об уполномоченных по защите 
прав предпринимателей. Об исполнении полу-
ченного предписания администрация города 
Ставрополя или должностные лица местного 
самоуправления города Ставрополя обязаны 
сообщить Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей в трехдневный срок, а Ставро-
польская городская Дума - не позднее трех 
дней со дня принятия ею решения.

Глава XII. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

Статья 66. Муниципальная служба

1. Муниципальная служба - профессиональ-
ная деятельность граждан, которая осущест-
вляется на постоянной основе на должностях 
муниципальной службы, замещаемых путем 
заключения трудового договора (контракта).

2. Муниципальным служащим является 
гражданин, исполняющий в порядке, опре-
деленном настоящим Уставом и иными му-
ниципальными правовыми актами города 
Ставрополя в соответствии с федеральными за-
конами и законами Ставропольского края, обя-
занности по должности муниципальной службы 
за денежное содержание, выплачиваемое за 
счет средств бюджета города Ставрополя.

При замещении должности муниципальной 
службы в городе Ставрополе заключению тру-
дового договора может предшествовать кон-
курс, в ходе которого осуществляется оценка 
профессионального уровня претендентов на 
замещение должности муниципальной службы, 
их соответствия установленным квалификаци-
онным требованиям к должности муниципаль-
ной службы.

Порядок проведения конкурса на замеще-
ние должности муниципальной службы уста-
навливается решением Ставропольской город-
ской Думы.

3. Муниципальная служба в городе Ставро-
поле осуществляется в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными 
законами «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», иными федеральными 
законами и законами Ставропольского края, 
настоящим Уставом, а также иными муници-
пальными правовыми актами города Ставро-
поля.

4. Граждане Российской Федерации, вла-
деющие русским языком, имеют равный доступ 
к муниципальной службе и равные условия ее 
прохождения независимо от пола, расы, наци-
ональности, происхождения, имущественного 
и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям, а также 
от других обстоятельств, не связанных с про-
фессиональными и деловыми качествами му-
ниципального служащего.

5. Лица, не замещающие должности муни-
ципальной службы и исполняющие обязаннос-
ти по техническому обеспечению деятельнос-
ти органов местного самоуправления города 
Ставрополя, избирательной комиссии города 
Ставрополя, не являются муниципальными слу-
жащими.

 
Статья 67. Порядок прохождения муници-

пальной службы

Порядок прохождения муниципальной 
службы, управления муниципальной службой, 
требования к должностям муниципальной 
службы определяются Ставропольской городс-
кой Думой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ставропольского 
края, а также настоящим Уставом.

Статья 68. Гарантии для муниципальных 
служащих города Ставрополя

1. Муниципальному служащему города 
Ставрополя гарантируются:

1) условия работы, обеспечивающие ис-
полнение им должностных обязанностей в со-
ответствии с должностной инструкцией;

2) право на своевременное и в полном объ-
еме получение денежного содержания;

3) отдых, обеспечиваемый установлением 
нормальной продолжительности рабочего (слу-
жебного) времени, предоставлением выходных 
дней и нерабочих праздничных дней, а также 
ежегодного оплачиваемого отпуска;

4) медицинское обслуживание муниципаль-
ного служащего и членов его семьи, в том числе 
после выхода муниципального служащего на 
пенсию;

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет 
и в связи с инвалидностью, а также пенсионное 
обеспечение членов семьи муниципального 
служащего в случае его смерти, наступившей в 
связи с исполнением им должностных обязан-
ностей;

6) обязательное государственное страхо-
вание на случай причинения вреда здоровью и 
имуществу муниципального служащего в связи 
с исполнением им должностных обязанностей;

7) обязательное государственное социаль-
ное страхование на случай заболевания или 
утраты трудоспособности в период прохожде-
ния муниципальным служащим муниципальной 
службы или после ее прекращения, но насту-
пивших в связи с исполнением им должностных 
обязанностей;

8) защита муниципального служащего и 
членов его семьи от насилия, угроз и других не-
правомерных действий в связи с исполнением 
им должностных обязанностей в случаях, по-
рядке и на условиях, установленных федераль-
ными законами.

9) дополнительное профессиональное об-
разование с сохранением на этот период за-
мещаемой должности муниципальной службы и 
денежного содержания;

10) оплата стоимости санаторной путевки, 
за исключением санаторной путевки, оплачен-

ной полностью или частично за счет средств 
обязательного социального страхования, в 
размере и порядке, установленных законода-
тельством Ставропольского края;

11) выплата ежемесячной надбавки за 
почетное звание Российской Федерации, до-
кторскую или кандидатскую степень в размере, 
устанавливаемом муниципальным правовым 
актом в соответствии с действующим законо-
дательством;

Глава XIII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 69. Экономическая основа местного 
самоуправления

Экономическую основу города Ставропо-
ля составляют находящееся в муниципальной 
собственности имущество, средства бюджета 
города Ставрополя, а также имущественные 
права города Ставрополя.

Статья 70. Муниципальное имущество

1. В собственности города Ставрополя мо-
жет находиться:

1) имущество, предназначенное для реше-
ния городом Ставрополем вопросов местного 
значения;

2) имущество, предназначенное для осу-
ществления отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного само-
управления города Ставрополя федеральными 
законами и законами Ставропольского края, а 
также имущество, предназначенное для осу-
ществления отдельных полномочий органов 
местного самоуправления, переданных им в 
порядке, предусмотренном федеральным за-
коном;

3) имущество, предназначенное для обес-
печения деятельности органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного 
самоуправления города Ставрополя, муници-
пальных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений города Ставрополя 
в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Ставропольской городской Думы;

4) имущество, необходимое для решения 
вопросов, право решения которых предостав-
лено органам местного самоуправления города 
Ставрополя федеральными законами и которые 
не отнесены к вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для осу-
ществления полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с частями 1 
и 11 статьи 17 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

2. В случаях возникновения у города Став-
рополя права собственности на имущество, не 
соответствующее требованиям части 1 насто-
ящей статьи, указанное имущество подлежит 
перепрофилированию (изменению целевого 
назначения имущества) либо отчуждению. По-
рядок и сроки отчуждения такого имущества 
устанавливаются федеральным законом.

Статья 71. Владение, пользование и распо-
ряжение муниципальным имуществом

1. Органы местного самоуправления города 
Ставрополя от имени города Ставрополя само-
стоятельно владеют, пользуются и распоряжа-
ются муниципальным имуществом в соответс-
твии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними муниципальными право-
выми актами города Ставрополя.

2. Органы местного самоуправления горо-
да Ставрополя вправе передавать муниципаль-
ное имущество во временное или в постоянное 
пользование физическим и юридическим ли-
цам, органам государственной власти Россий-
ской Федерации (органам государственной 
власти Ставропольского края) и органам мест-
ного самоуправления иных муниципальных об-
разований, отчуждать, совершать иные сделки 
в соответствии с федеральными законами.

3. Ставропольская городская Дума опре-
деляет порядок управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Ставрополя.

4. Любое имущество, созданное или приоб-
ретенное органами местного самоуправления 
города Ставрополя за счет имеющихся у них 
средств либо полученное ими безвозмездно, 
включается в состав муниципальной собствен-
ности города Ставрополя.

5. Средства бюджета города Ставрополя, 
иное имущество, не закрепленное за муници-
пальными предприятиями и учреждениями, со-
ставляют казну города Ставрополя.

6. Реестр муниципального имущества 
города Ставрополя ведется в порядке, уста-
новленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

Статья 72. Приватизация муниципального 
имущества города Ставрополя

1. Порядок планирования приватизации му-
ниципального имущества города Ставрополя, 
принятия решений об условиях приватизации 
муниципального имущества города Ставропо-
ля, оплаты приватизируемого имущества опре-
деляется решением Ставропольской городской 
Думы.

2. Доходы от приватизации муниципально-
го имущества города Ставрополя поступают в 
бюджет города Ставрополя.

Статья 73. Право органов местного само-
управления города Ставрополя на создание 
муниципальных предприятий и учреждений, 
хозяйственных обществ

1. Муниципальное образование город Став-
рополь может создавать муниципальные пред-
приятия и учреждения, участвовать в создании 
хозяйственных обществ, в том числе межмуни-
ципальных, необходимых для осуществления 
полномочий по решению вопросов местного 
значения.

2. Органы местного самоуправления го-
рода Ставрополя, осуществляющие функции 
и полномочия учредителя в отношении муни-
ципальных предприятий и учреждений, опре-
деляют цели, условия и порядок деятельности 
муниципальных предприятий и учреждений, 
утверждают их уставы, назначают на должность 
и освобождают от должности руководителей 
данных предприятий и учреждений, а также за-
слушивают отчеты об их деятельности в поряд-
ке, установленном решением Ставропольской 
городской Думы.

Статья 74. Внешнеэкономическая и иная 
международная деятельность органов местно-
го самоуправления города Ставрополя

Органы местного самоуправления города 

Ставрополя в пределах своей компетенции в 
интересах населения города Ставрополя в ус-
тановленном законодательством порядке впра-
ве осуществлять международные и внешнеэко-
номические связи.

Статья 75. Бюджет города Ставрополя

1. Город Ставрополь имеет собственный 
бюджет.

Бюджет города Ставрополя - форма об-
разования и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспече-
ния задач и функций местного самоуправления 
города Ставрополя.

2. Составление и рассмотрение проекта 
бюджета города Ставрополя, утверждение и 
исполнение бюджета города Ставрополя, осу-
ществление контроля за его исполнением, со-
ставление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета города Ставрополя осуществляются 
органами местного самоуправления города 
Ставрополя самостоятельно в порядке, опре-
деляемом Ставропольской городской Думой, с 
соблюдением требований, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

3. Кассовое обслуживание исполнения 
бюджета города Ставрополя осуществляется в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российс-
кой Федерации.

4. Органы местного самоуправления го-
рода Ставрополя в порядке, установленном 
законодательством, обеспечивают жителям 
города Ставрополя возможность ознакомиться 
с проектом бюджета города Ставрополя, реше-
нием об утверждении бюджета города Ставро-
поля, годовым отчетом о его исполнении, еже-
квартальными сведениями о ходе исполнения 
бюджета города Ставрополя и о численности 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления города Ставрополя, работни-
ков муниципальных учреждений с указанием 
фактических расходов на оплату их труда.

Статья 76. Доходы бюджета города Став-
рополя

Формирование доходов бюджета города 
Ставрополя осуществляется в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской 
Федерации, законодательством о налогах и 
сборах и законодательством об иных обяза-
тельных платежах.

Статья 77. Расходы бюджета города Став-
рополя

1. Формирование расходов бюджета горо-
да Ставрополя осуществляется в соответствии 
с расходными обязательствами города Став-
рополя, устанавливаемыми и исполняемыми 
органами местного самоуправления города 
Ставрополя в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств 
города Ставрополя осуществляется за счет 
средств бюджета города Ставрополя в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Статья 78. Закупки для обеспечения муни-
ципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обес-
печения муниципальных нужд осуществляются 
в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обес-
печения муниципальных нужд осуществляются 
за счет средств бюджета города Ставрополя.

Статья 79. Муниципальные заимствования

1. Муниципальные заимствования города 
Ставрополя осуществляются в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской 
Федерации путем выпуска муниципальных цен-
ных бумаг и привлечения кредитов в бюджет 
города Ставрополя от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации и от 
кредитных организаций, по которым возникают 
муниципальные долговые обязательства.

2. Программа муниципальных заимствова-
ний города Ставрополя на очередной финан-
совый год является приложением к решению 
о бюджете города Ставрополя на очередной 
финансовый год.

3. Администрация города Ставрополя осу-
ществляет муниципальные заимствования в 
соответствии с предельным объемом муници-
пального долга и предельным объемом выпус-
ка муниципальных ценных бумаг на очередной 
финансовый год, устанавливаемыми Ставро-
польской городской Думой.

4. Управление муниципальным долгом осу-
ществляется администрацией города Ставро-
поля.

Статья 80. Средства самообложения граж-
дан

1. Под средствами самообложения граж-
дан понимаются разовые платежи граждан, 
осуществляемые для решения конкретных 
вопросов местного значения. Размер платежей 
в порядке самообложения граждан устанавли-
вается в абсолютной величине равным для всех 
жителей города Ставрополя, за исключением 
отдельных категорий граждан, численность 
которых не может превышать 30 процентов 
от общего числа жителей города Ставрополя 
и для которых размер платежей может быть 
уменьшен.

2. Вопросы введения и использования ука-
занных в части 1 настоящей статьи разовых 
платежей граждан решаются на местном рефе-
рендуме.

Глава XIV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА 

СТАВРОПОЛЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА 

СТАВРОПОЛЯ,  КОНТРОЛЬ И НАДЗОР 
ЗА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Статья 81. Ответственность органов мес-
тного самоуправления города Ставрополя и 
должностных лиц местного самоуправления 
города Ставрополя

Органы местного самоуправления горо-
да Ставрополя и должностные лица местно-
го самоуправления города Ставрополя несут 
ответственность перед населением города 
Ставрополя, государством, физическими и 
юридическими лицами в соответствии с феде-
ральными законами.

 
Статья 82. Ответственность органов мес-

тного самоуправления города Ставрополя, 
депутатов Ставропольской городской Думы, 

главы города Ставрополя перед населением 
города Ставрополя

1. Основания наступления ответственнос-
ти органов местного самоуправления города 
Ставрополя, депутатов Ставропольской город-
ской Думы, главы города Ставрополя перед на-
селением и порядок решения соответствующих 
вопросов определяются настоящим Уставом в 
соответствии с федеральным законом.

2. Население города Ставрополя вправе 
отозвать главу города Ставрополя в соответс-
твии с настоящим Уставом.

Статья 83. Ответственность органов мес-
тного самоуправления города Ставрополя и 
должностных лиц местного самоуправления 
города Ставрополя перед государством

Ответственность органов местного само-
управления города Ставрополя и должностных 
лиц местного самоуправления города Ставро-
поля перед государством наступает на основа-
нии решения соответствующего суда в случае 
нарушения ими Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных конституционных зако-
нов, федеральных законов, Устава и законов 
Ставропольского края, настоящего Устава, а 
также в случае ненадлежащего осуществления 
указанными органами и должностными лица-
ми переданных им отдельных государственных 
полномочий.

Статья 84. Ответственность Ставрополь-
ской городской Думы перед государством

1. В случае если соответствующим судом 
установлено, что Ставропольской городской 
Думой принят нормативный правовой акт, про-
тиворечащий Конституции Российской Феде-
рации, федеральным конституционным зако-
нам, федеральным законам, Уставу и законам 
Ставропольского края, настоящему Уставу, а 
Ставропольская городская Дума в течение трех 
месяцев со дня вступления в силу решения суда 
либо в течение иного предусмотренного реше-
нием суда срока не приняла в пределах своих 
полномочий мер по исполнению указанного ре-
шения суда, в том числе не отменила соответс-
твующий нормативный правовой акт, губер-
натор Ставропольского края в течение одного 
месяца после вступления в силу решения суда, 
установившего факт неисполнения данного 
решения, вносит в Думу Ставропольского края 
проект закона Ставропольского края о роспус-
ке Ставропольской городской Думы.

2. В случае, если соответствующим судом 
установлено, что избранная в правомочном 
составе Ставропольская городская Дума в 
течение трех месяцев подряд не проводила 
правомочного заседания, губернатор Ставро-
польская края в течение трех месяцев со дня 
вступления в силу решения суда, установивше-
го данный факт, вносит в Думу Ставропольско-
го края проект закона Ставропольского края о 
роспуске Ставропольской городской Думы.

3. В случае если соответствующим судом 
установлено, что вновь избранная в правомоч-
ном составе Ставропольская городская Дума 
в течение трех месяцев подряд не проводила 
правомочного заседания, губернатор Ставро-
польская края в течение трех месяцев со дня 
вступления в силу решения суда, установивше-
го данный факт, вносит в Думу Ставропольско-
го края проект закона Ставропольского края о 
роспуске Ставропольской городской Думы.

4. Полномочия Ставропольской городской 
Думы прекращаются со дня вступления в силу 
закона Ставропольского края о ее роспуске.

5. Закон Ставропольского края о роспуске 
Ставропольской городской Думы может быть 
обжалован в судебном порядке в течение 10 
дней со дня его вступления в силу.

6. Депутаты Ставропольской городской 
Думы, распущенной на основании части 2 на-
стоящей статьи, вправе в течение 10 дней со 
дня вступления в силу закона Ставропольско-
го края о роспуске Ставропольской городской 
Думы обратиться в суд с заявлением для уста-
новления факта отсутствия их вины за непрове-
дение Ставропольской городской Думой пра-
вомочного заседания в течение трех месяцев 
подряд. Суд должен рассмотреть заявление и 
принять решение не позднее чем через 10 дней 
со дня его подачи.

Статья 85. Ответственность главы города 
Ставрополя перед государством

Глава города Ставрополя несет ответствен-
ность перед государством в порядке и по осно-
ваниям, установленным Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Статья 86. Удаление главы города Ставро-
поля в отставку

Удаление главы города Ставрополя в от-
ставку осуществляется в порядке и по основа-
ниям, установленным статьей 741 Федерально-
го закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации».

Статья 87. Ответственность органов мес-
тного самоуправления города Ставрополя и 
должностных лиц местного самоуправления 
города Ставрополя перед физическими и юри-
дическими лицами

Ответственность органов местного само-
управления города Ставрополя и должностных 
лиц местного самоуправления города Став-
рополя перед физическими и юридическими 
лицами наступает в порядке, установленном 
федеральными законами.

Статья 88. Контроль и надзор за деятель-
ностью органов местного самоуправления го-
рода Ставрополя и должностных лиц местного 
самоуправления города Ставрополя

1. Органы прокуратуры Российской Феде-
рации осуществляют надзор за исполнением 
органами местного самоуправления города 
Ставрополя и должностными лицами местного 
самоуправления города Ставрополя Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов, 
Устава и законов Ставропольского края, насто-
ящего Устава, муниципальных правовых актов.

2. Государственные органы, уполномо-
ченные на осуществление государственного 
контроля (надзора) за деятельностью органов 
местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления в соответствии с 
федеральными законами и законами субъ-
ектов Российской Федерации, включая тер-
риториальные органы федеральных органов 
исполнительной власти и органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации 
(далее - органы государственного контроля 

(надзора)), осуществляют в пределах своей 
компетенции контроль (надзор) за исполнени-
ем органами местного самоуправления города 
Ставрополя и должностными лицами местного 
самоуправления города Ставрополя Консти-
туции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных за-
конов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края, законов и иных 
нормативных правовых актов Ставропольского 
края, настоящего Устава и иных муниципальных 
нормативных правовых актов при решении ими 
вопросов местного значения и осуществлении 
полномочий по решению указанных вопросов 
и иных полномочий, закрепленных за ними в 
соответствии с федеральными законами, на-
стоящим Уставом, а также за соответствием 
муниципальных правовых актов требованиям 
Конституции Российской Федерации, феде-
ральных конституционных законов, федераль-
ных законов и иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края, законов и иных 
нормативных правовых актов Ставропольского 
края, настоящего Устава.

Статья 89. Обжалование в суд решений, 
принятых путем прямого волеизъявления граж-
дан, решений и действий (бездействия) органов 
местного самоуправления города Ставрополя и 
должностных лиц местного самоуправления го-
рода Ставрополя

Решения, принятые путем прямого волеи-
зъявления граждан, решения и действия (без-
действие) органов местного самоуправления 
города Ставрополя и должностных лиц мест-
ного самоуправления города Ставрополя могут 
быть обжалованы в суд или арбитражный суд в 
установленном законом порядке.

Управляющий делами

Ставропольской городской Думы                 

Е.Н.Аладин

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту Устава 
муниципального образования города 

Ставрополя Ставропольского края, проекту 
решения Ставропольской городской Думы 

о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, а также 
порядок участия граждан в его обсуждении, 
утвержденный решением Ставропольской 

городской Думы от 29 января 2014 г. № 466

 
1.  Порядок учета предложений по проекту 

Устава муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, проекту 
решения Ставропольской городской Думы о 
внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, а также порядок участия 
граждан в его обсуждении (далее – Порядок) 
разработан в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края в целях ре-
ализации права граждан на непосредственное 
участие в осуществлении местного самоуп-
равления и устанавливает порядок внесения 
и учета предложений по проекту Устава муни-
ципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, проекту решения Став-
ропольской городской Думы о внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального 
образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края, а также порядок участия граждан в 
его обсуждении.

2.  Участвовать в обсуждении проекта Ус-
тава муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, проекта 
решения Ставропольской городской Думы о 
внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края (далее – Проект), 
направлять свои замечания и предложения по 
нему могут жители города Ставрополя, облада-
ющие активным избирательным правом и про-
живающие на территории города Ставрополя, 
а также юридические лица, общественные и 
иные организации, осуществляющие деятель-
ность на территории города Ставрополя.

3.  Замечания и предложения по Проекту 
должны соответствовать Конституции Россий-
ской Федерации, федеральным законам, за-
конам Ставропольского края и муниципальным 
правовым актам города Ставрополя.

4.  Замечания и предложения по Проекту в 
письменной форме в течение 14 дней со дня его 
опубликования направляются в Ставрополь-
скую городскую Думу в рабочие дни с 9 час. 
00 мин. до 18 час. 00 мин. по адресу: г. Став-
рополь, просп. К.Маркса, 96 (приемная главы 
города Ставрополя), где указанные замечания 
и предложения регистрируются и передаются в 
комиссию по проведению публичных слушаний 
в установленном порядке.

Замечания и предложения по Проекту, пос-
тупающие от граждан, должны быть ими собс-
твенноручно подписаны с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты и места рождения, се-
рии, номера и даты выдачи паспорта или заме-
няющего его документа, места жительства. По 
желанию инициатора замечаний и предложе-
ний им может быть указан контактный телефон.

Замечания и предложения по Проекту, пос-
тупающие от юридических лиц, общественных 
и иных организаций, осуществляющих деятель-
ность на территории города Ставрополя, долж-
ны быть подписаны их руководителями и скреп-
лены печатью, если таковая имеется.

5.  Замечания и предложения по Проекту, 
внесенные с нарушением процедуры и срока, 
предусмотренных настоящим Порядком, рас-
смотрению не подлежат.

6.  Замечания и предложения по Проекту, 
направленные с соблюдением настоящего По-
рядка, подлежат рассмотрению комиссией по 
проведению публичных слушаний и внесению в 
протокол публичных слушаний.

7.  Участие граждан в обсуждении Проек-
та осуществляется на публичных слушаниях, 
проводимых в соответствии с Положением о 
порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Ставрополе, утвержденным 
Ставропольской городской Думой.

8.  Граждане, которые изъявили желание 
участвовать в публичных слушаниях, долж-
ны прийти на публичные слушания с паспор-
том или иным документом, удостоверяющим 
личность. Представители юридических лиц, 
общественных и иных организаций, осущест-
вляющих деятельность на территории города 
Ставрополя, участвуют в публичных слушаниях 
при наличии надлежащим образом оформлен-
ных и подтвержденных полномочий.



ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 15№ 155, 29 АВГУСТА 2015 г.

 ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права 

на заключение договоров аренды 
земельных участков

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя  на основании 
постановления  администрации города Ставро-
поля от 07.08.2015г.     № 1759 «О проведении 
аукциона по продаже права на заключение до-
говоров аренды земельных участков», поста-
новления  администрации города Ставрополя от 
30.07.2015г. № 1690 «О проведении аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка» проводит торги в форме 
аукциона, открытого по форме подачи предло-
жений о цене. 

Организатор аукциона и Продавец – коми-
тет по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя.

Дата и место проведения аукциона: 
06.10.2015 года в 10.00 по адресу: г. Став-
рополь, просп. К. Маркса, 92, цокольный этаж, 
зал заседаний комитета по управлению муници-
пальным имуществом г. Ставрополя.  

Заявки с прилагаемыми к ним документа-
ми принимаются организатором аукциона  с  
31.08.2015 года, с 9 до 18 часов (кроме вы-
ходных и праздничных дней), по адресу: город 
Ставрополь, просп. К. Маркса, 92, 2-й этаж, ка-
бинет  206, отдел приватизации муниципального 
имущества города Ставрополя. 

Дата окончания приема заявок 28.09.2015, 
18 часов.

Предмет аукциона
Лот № 1. Право на заключение договора 

аренды земельного участка под объект ритуаль-
ных услуг, расположенного по адресу: г. Ставро-
поль,   пр. Кулакова, в районе нежилого здания 
№ 66, площадью 900 кв.м, кадастровый номер  
26:12:010101:268.

Начальная цена предмета аукциона (на-
чальный размер ежегодной арендной платы) – 
306 115,00 руб.

Сумма задатка (20%  от начальной цены 
предмета аукциона) – 61 223,00 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены пред-
мета аукциона) – 9 183,45 руб.

Границы земельного участка определены в 
кадастровом паспорте.

Ограничения (обременения) земельного 
участка: условие об обеспечении сохранности 
зеленых насаждений (ясень 5 шт.).

Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.

Технические условия подключения объекта 
капитального строительства, расположенного в 
г. Ставрополе по адресу: пр. Кулакова, в районе 
нежилого здания № 66, площадью 900 кв.м, ка-
дастровый номер  26:12:010101:268.

I. Водоснабжение:
Подключение к системе водоснабжения 

и водоотведения участка, расположенного по 
адресу: г. Ставрополь, пр. Кулакова, в районе 
нежилого здания № 66, с разрешенным видом 
использования -   под объект ритуальных услуг, с 
ориентировочным объемом водопотребления и 
водоотведения до 2 м3/сут. возможно к городс-
кому водоводу  D-500мм по пр. Кулакова.

Однако, учитывая недостаточный резерв 
мощности и пропускной способности сетей в дан-
ном районе, а также в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 29.07.2013г. № 644 
«Об утверждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», необходимо будет предоставить 
баланс водопотребления и водоотведения под-
ключаемого объекта, который должен содер-
жать указание целей использования холодной 
воды и распределение объемов подключаемой 
нагрузки по целям использования, в том числе 
на пожаротушение и периодические нужды.  

В данном районе нет централизованных се-
тей водоотведения.

Действующий тариф на подключение в раз-
мере: 27,922 тыс. руб. (без учета НДС) за 1 м3/
сутки подключаемой нагрузки по объему водо-
потребления, установленный постановлением 
Региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 28.01.2015г. № 06/2 в соответствии 
с приказом министерства строительства, архи-
тектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края от 29.10.2014г. № 654.

Действующий тариф на подключение в раз-
мере: 22,119 тыс. руб. (без учета НДС) за 1 м3/
сутки подключаемой нагрузки по объему во-
доотведения, установленный постановлением 
Региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 28.01.2015г. № 06/2 в соответствии 
с приказом министерства строительства, архи-
тектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края от 29.10.2014г. № 654.

Срок действия тарифа на подключение: до 
31.12.2019г.

II. Газоснабжение:
Техническая возможность технологического 

присоединения объекта к системе газоснабже-
ния с ориентировочным расходом газа не более 
15м3/час по адресу: г. Ставрополь, пр. Кулакова, 
в районе нежилого здания № 66, существует.

Точка присоединения – от существующего 
распределительного подземного газопровода 
высокого давления Д-530 мм по пр. Кулакова.

Срок действия технических условий состав-
ляет 2 года со дня заключения договора о под-
ключении объекта капитального строительства к 
сети газораспределения.

Срок выполнения мероприятий по техничес-
кому присоединению составляет 1 год со дня 
заключения договора о подключении объекта 
капитального строительства к сети газораспре-
деления. 

Размер платы за технологическое при-
соединение к газораспределительным сетям 
определяется исходя из действующих стандар-
тизированных тарифных ставок, утвержденных 
постановлениями Региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края от 22.09.2014г. 
№ 46 и от 26.12.2014г. № 71/2.

Заявку на технологическое присоединение 
к системе газоснабжения объекта подает За-
явитель, имеющий правоустанавливающие до-
кументы на земельный участок в соответствии 
с «Правилами подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения», утверж-
денных Постановлением Правительства РФ 
№ 1314 от 30 декабря 2013г.

III. Электроснабжение:
Возможность технологического присоеди-

нения энергопринимающих устройств объекта с 
ориентировочной мощностью до 15кВт по адре-
су:  г. Ставрополь, пр. Кулакова, в районе нежи-
лого здания № 66, существует. 

Точка присоединения – РУ-0,4 кВ ТП-526 
Ф-692 п/ст «Восточная».

При этом расстояние от существующих 
электрических сетей до границ вышеуказанных 
участков, на которых будут расположены при-
соединяемые энергопринимающие устройства, 
составляет более 300 метров.

Срок действия технических условий состав-
ляет 2 года со дня заключения договора об осу-
ществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям.

Срок выполнения мероприятий по техноло-
гическому присоединению составляет 1 год - 
для заявителей, максимальная мощность энер-
гопринимающих устройств которых составляет 
менее 670 кВт, если более короткие сроки не 
предусмотрены инвестиционной программой 
соответствующей сетевой организации или со-
глашением сторон. 

Плата для Заявителя, подавшего заявку в 
целях технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств максимальной мощ-
ностью, не превышающей 15 кВт включительно 
(с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности) по первой и (или) 
второй категории надежности, т.е. к двум неза-
висимым источникам электроснабжения, либо 

в случае если с учетом последующего увеличе-
ния максимальной мощности ранее присоеди-
ненного устройства максимальная мощность 
превысит 15 кВт, производится в соответствии с 
Главой IV Методических указаний по стандарти-
зированным тарифным ставкам или в соответс-
твии с Главой III Методических указаний по став-
ке платы, утвержденной регулирующим органом 
в соответствии с принятой в субъекте Российс-
кой Федерации дифференциацией ставок платы 
за технологическое присоединение, за объем 
максимальной мощности, указанной в заявке на 
технологическое присоединение, по выбранной 
категории надежности (Приказ от 11.09.2012г. 
№ 209-э/1 «Об утверждении методических ука-
заний по определению размера платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим 
сетям»).

В случае если расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйс-
тва превышает расстояние 300 метров в городах 
и поселках городского типа, либо в случае при-
соединения энергопринимающих устройств За-
явителей при втором и последующем обращени-
ях в течение 3-х лет в границах муниципальных 
районов, городских округов и на внутригородс-
ких территориях городов федерального значе-
ния, расчет размера  платы за технологическое 
присоединение производится в соответствии с 
утвержденными постановлением Региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края от 
18.12.2014г. № 66/3 ставками платы за техноло-
гическое присоединение энергопринимающих 
устройств заявителей мощностью до 150 кВт 
включительно.

В соответствии с картой градостроитель-
ного зонирования Правил землепользования и 
застройки города Ставрополя, утвержденных 
решением Ставропольской городской Думы 
от 27 октября 2010 г. № 97, земельный участок, 
расположенный по адресу: пр. Кулакова, в райо-
не нежилого здания № 66, относится к террито-
риальной зоне СП-2 «Зона кладбищ».

Зона СП-2:
1) площадь земельного участка:
минимальная - не нормируется;
максимальная - не нормируется;
2) максимальная высота зданий - 2 этажа;
3) минимальный отступ зданий, строений и 

сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 
метров;

4) при размещении зданий, строений и со-
оружений должны соблюдаться установленные 
законодательством нормы пожарной безопас-
ности и законодательством в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения минимальные нормативные 
противопожарные и санитарно-эпидемиологи-
ческие разрывы между зданиями, строениями и 
сооружениями, в том числе и расположенными 
на соседних земельных участках, а также градо-
строительные и строительные нормы и правила.

 Лот № 2. Право на заключение договора 
аренды земельного участка под спортивные 
здания и сооружения, расположенного по ад-
ресу: г. Ставрополь, ш. Михайловское, в районе 
нежилого здания № 28а, площадью 3266 кв.м, 
кадастровый номер  26:12:021510:87.

Начальная цена предмета аукциона (на-
чальный размер ежегодной арендной платы) – 
232 210,21 руб.

Сумма задатка (20%  от начальной цены 
предмета аукциона) –  46 442,042 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены пред-
мета аукциона) – 6 966,30 руб.

Границы земельного участка определены в 
кадастровом паспорте.

Ограничения (обременения) земельного 
участка: МУП «Водоканал»,   ОАО «Ростелеком», 
ОАО «Энергоинвест», ОАО «Ставропольгоргаз».

Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.

Технические условия подключения объекта 
капитального строительства, расположенного 
в г. Ставрополе по адресу: ш. Михайловское, в 
районе нежилого здания № 28а, площадью 3266 
кв.м, кадастровый номер  26:12:021510:87.

I. Водоснабжение:
Подключение к системе водоснабжения 

участка, расположенного по адресу: г. Ставро-
поль, Михайловское шоссе, в районе нежилого 
здания 28а, с разрешенным видом использова-
ния -   под спортивные здания и сооружения, с 
ориентировочным объемом водопотребления и 
водоотведения до 5 м3/сут. возможно к внутрик-
вартальному водопроводу  D-200мм. 

Для подготовки технических условий в соот-
ветствии с Постановлением Правительства РФ 
от 29.07.2013г. № 644 «Об утверждении Правил 
холодного водоснабжения и водоотведения и о 
внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», необходимо 
предоставить баланс водопотребления и во-
доотведения подключаемого объекта, который 
должен содержать указание целей использова-
ния холодной воды и распределение объемов 
подключаемой нагрузки по целям использова-
ния, в том числе на пожаротушение и периоди-
ческие нужды.

Водоотведение объекта возможно осущес-
твить в канализационную сеть D-150мм по Ми-
хайловскому шоссе. 

В связи с непосредственным прохождени-
ем по земельному участку сетей водопровода 
D-100мм, D-110мм и D-200мм и канализации 
D-160мм заказчику необходимо произвести 
вынос и выдержать расстояние от строящегося 
объекта согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений». Вопрос выно-
са согласовать с собственником сети. 

Действующий тариф на подключение в раз-
мере: 27,922 тыс. руб. (без учета НДС) за 1 м3/
сутки подключаемой нагрузки по объему водо-
потребления, установленный постановлением 
Региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 28.01.2015г. № 06/2 в соответствии 
с приказом министерства строительства, архи-
тектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края от 29.10.2014г. № 654.

Действующий тариф на подключение в раз-
мере: 22,119 тыс. руб. (без учета НДС) за 1 м3/
сутки подключаемой нагрузки по объему во-
доотведения, установленный постановлением 
Региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 28.01.2015г. № 06/2 в соответствии 
с приказом министерства строительства, архи-
тектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края от 29.10.2014г. № 654.

Срок действия тарифа на подключение: до 
31.12.2019г.

II. Газоснабжение:
Техническая возможность технологического 

присоединения объекта к системе газоснабже-
ния с ориентировочным расходом газа не более 
15м /час по адресу: г. Ставрополь, Михайлов-
ское шоссе, в районе нежилого здания № 28а,  
существует.

Точка присоединения – от существующего 
распределительного подземного газопровода 
среднего давления Д-168мм, проложенного по 
ш. Михайловскому.

Срок действия технических условий состав-
ляет 2 года со дня заключения договора о под-
ключении объекта капитального строительства к 
сети газораспределения.

Срок выполнения мероприятий по техничес-
кому присоединению составляет 1 год со дня 
заключения договора о подключении объекта 
капитального строительства к сети газораспре-
деления. 

Размер платы за технологическое при-
соединение к газораспределительным сетям 
определяется исходя из действующих стандар-
тизированных тарифных ставок, утвержденных 
постановлениями Региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края от 22.09.2014г. 
№ 46 и от 26.12.2014г. № 71/2.

Заявку на технологическое присоединение 
к системе газоснабжения объекта подает За-
явитель, имеющий правоустанавливающие до-

кументы на земельный участок в соответствии 
с «Правилами подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения», утверж-
денных Постановлением Правительства РФ 
№ 1314 от 30 декабря 2013г.

III. Электроснабжение:
Возможность технологического присоеди-

нения энергопринимающих устройств объекта 
с ориентировочной мощностью до 15кВт по ад-
ресу:  г. Ставрополь, ш. Михайловское, в районе 
нежилого здания № 28а (под спортивные здания 
и сооружения), существует. 

Точка присоединения – РУ-0,4 кВ ТП-68 
Ф-644 п/ст «Промышленная».

Срок действия технических условий состав-
ляет 2 года со дня заключения договора об осу-
ществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям.

Срок выполнения мероприятий по техноло-
гическому присоединению составляет: 6 меся-
цев со дня заключения договора об осуществле-
нии технологического присоединения к электри-
ческим сетям.

Согласно п.17 Постановления Правительс-
тва РФ от 27.12.2004г. № 861 плата за техноло-
гическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превы-
шающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавли-
вается исходя из стоимости мероприятий по 
технологическому присоединению в размере 
не более 550 рублей при присоединении заяви-
теля, владеющего объектами, отнесенными к 
третьей категории надежности (по одному ис-
точнику электроснабжения).

Размер платы за технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств не мо-
жет составлять 550 рублей при технологическом 
присоединении энергопринимающих устройств, 
принадлежащих лицам, владеющим земельным 
участком по договору аренды, заключенному на 
срок не более одного года, на котором распо-
ложены присоединяемые энергопринимающие 
устройства. 

Плата для Заявителя, подавшего заявку в 
целях технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств максимальной мощ-
ностью, не превышающей 15 кВт включительно 
(с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности) по первой и (или) 
второй категории надежности, т.е. к двум неза-
висимым источникам электроснабжения, либо 
в случае если с учетом последующего увеличе-
ния максимальной мощности ранее присоеди-
ненного устройства максимальная мощность 
превысит 15 кВт, производится в соответствии с 
Главой IV Методических указаний по стандарти-
зированным тарифным ставкам или в соответс-
твии с Главой III Методических указаний по став-
ке платы, утвержденной регулирующим органом 
в соответствии с принятой в субъекте Российс-
кой Федерации дифференциацией ставок платы 
за технологическое присоединение, за объем 
максимальной мощности, указанной в заявке на 
технологическое присоединение, по выбранной 
категории надежности (Приказ от 11.09.2012г. 
№ 209-э/1 «Об утверждении методических ука-
заний по определению размера платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим 
сетям»).

В случае если расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйс-
тва превышает расстояние 300 метров в городах 
и поселках городского типа, либо в случае при-
соединения энергопринимающих устройств За-
явителей при втором и последующем обращени-
ях в течение 3-х лет в границах муниципальных 
районов, городских округов и на внутригородс-
ких территориях городов федерального значе-
ния, расчет размера  платы за технологическое 
присоединение производится в соответствии с 
утвержденными постановлением Региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края от 
18.12.2014г. № 66/3 ставками платы за техноло-
гическое присоединение энергопринимающих 
устройств заявителей мощностью до 150 кВт 
включительно.

В соответствии с картой градостроитель-
ного зонирования Правил землепользования и 
застройки города Ставрополя, утвержденных 
решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 (далее - Правила), зе-
мельный участок, расположенный по адресу: г. 
Ставрополь,   ш. Михайловское, в районе нежи-
лого здания № 28а, относится к территориаль-
ной зоне Ж-3 «Зона блокированной и усадебной 
застройки».

Зона Ж-3:
минимальная площадь земельного участ-

ка для строительства усадебного жилого дома 
- 0,03 гектара, максимальная площадь - 0,15 
гектара;

минимальная площадь земельного участка 
для блокированных жилых домов (из расчета на 
одну квартиру) 0,01 гектара (включая площадь 
застройки);

минимальная ширина вновь отводимых зе-
мельных участков вдоль фронта улицы (проез-
да) - 15 метров;

коэффициент застройки земельного участка 
в соответствии с ТСН 30-312-2006;

минимальный отступ от красной линии улиц 
- в соответствии с ТСН 30-312-2006;

минимальный отступ хозяйственных постро-
ек от смежных границ участка - 1 метр, для жи-
лых домов - 3 метра (допускается строительство 
хозяйственных построек и жилых домов на меже 
с соседним участком, при условии получения 
согласования владельца или арендатора сосед-
него земельного участка).

Лот № 3. Право на заключение договора 
аренды земельного участка под многоуровне-
вую автостоянку, расположенного по адресу: г. 
Ставрополь, пр. Кулакова, в районе нежилого 
здания № 34а, площадью 2525 кв.м, кадастро-
вый номер  26:12:010103:610.

Начальная цена предмета аукциона (на-
чальный размер ежегодной арендной платы) – 
203 547,00 руб.

Сумма задатка (20%  от начальной цены 
предмета аукциона) –  40 709,40 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены пред-
мета аукциона) – 6 106,41 руб.

Границы земельного участка определены в 
кадастровом паспорте.

Ограничения (обременения) земельного 
участка: ОАО «Ставропольгоргаз» (1560 кв.м).

Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.

Технические условия подключения объекта 
капитального строительства, расположенного в 
г. Ставрополе по адресу: пр. Кулакова, в районе 
нежилого здания № 34а, площадью 2525 кв.м, 
кадастровый номер  26:12:010103:610.

        I.Водоснабжение:
Подключение к системе водоснабжения 

участка, расположенного по адресу: г. Ставро-
поль, пр. Кулакова, в районе нежилого здания 
№ 34а, с разрешенным видом использования 
-   под многоуровневую автостоянку, с ориен-
тировочным объемом водопотребления и водо-
отведения до 5 м /сут. возможно к внутриквар-
тальному водопроводу  D-160мм при получении 
разрешения от собственника сети. Подключе-
ние также возможно осуществить к водоводу        
D-500мм по пр. Кулакова.

Однако, учитывая недостаточный резерв 
мощности и пропускной способности сетей в 
данном районе, а также в соответствии с Пос-
тановлением Правительства РФ от 29.07.2013г. 
№ 644 «Об утверждении Правил холодного во-
доснабжения и водоотведения и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», необходимо будет 
предоставить баланс водопотребления и во-
доотведения подключаемого объекта, который 
должен содержать указание целей использова-
ния холодной воды и распределение объемов 
подключаемой нагрузки по целям использова-

ния, в том числе на пожаротушение и периоди-
ческие нужды.  

В данном районе нет централизованных се-
тей водоотведения.

Действующий тариф на подключение в раз-
мере: 27,922 тыс. руб. (без учета НДС) за 1 м /
сутки подключаемой нагрузки по объему водо-
потребления, установленный постановлением 
Региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 28.01.2015г. № 06/2 в соответствии 
с приказом министерства строительства, архи-
тектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края от 29.10.2014г. № 654.

Действующий тариф на подключение в раз-
мере: 22,119 тыс. руб. (без учета НДС) за 1 м /
сутки подключаемой нагрузки по объему во-
доотведения, установленный постановлением 
Региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 28.01.2015г. № 06/2 в соответствии 
с приказом министерства строительства, архи-
тектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края от 29.10.2014г. № 654.

Срок действия тарифа на подключение: до 
31.12.2019г.

II. Газоснабжение:
Техническая возможность технологического 

присоединения объекта к системе газоснабже-
ния с ориентировочным расходом газа не более 
15м /час по адресу: г. Ставрополь, пр. Кулакова, 
в районе нежилого здания № 34а,  существует.

Точка присоединения – от существующего 
подземного газопровода высокого давления Д-
530мм по пр. Кулакова.

Срок действия технических условий состав-
ляет 2 года со дня заключения договора о под-
ключении объекта капитального строительства к 
сети газораспределения.

Срок выполнения мероприятий по техничес-
кому присоединению составляет 1 год со дня 
заключения договора о подключении объекта 
капитального строительства к сети газораспре-
деления. 

Размер платы за технологическое при-
соединение к газораспределительным сетям 
определяется исходя из действующих стандар-
тизированных тарифных ставок, утвержденных 
постановлениями Региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края от 22.09.2014г. 
№ 46 и от 26.12.2014г. № 71/2.

Заявку на технологическое присоединение 
к системе газоснабжения объекта подает За-
явитель, имеющий правоустанавливающие до-
кументы на земельный участок в соответствии 
с «Правилами подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения», утверж-
денных Постановлением Правительства РФ 
№ 1314 от 30 декабря 2013г.

III. Электроснабжение:
Возможность технологического присоеди-

нения энергопринимающих устройств объек-
та  с ориентировочной мощностью до 15кВт по 
адресу: г. Ставрополь, пр. Кулакова, в районе 
нежилого здания № 34а (под многоуровневую 
автостоянку), существует. 

Точка присоединения – РУ -0,4 кВ ТП-553 
Ф-114 п/ст «Северная». 

Срок действия технических условий состав-
ляет 2 года со дня заключения договора об осу-
ществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям.

Срок выполнения мероприятий по техноло-
гическому присоединению составляет: 6 меся-
цев со дня заключения договора об осуществле-
нии технологического присоединения к электри-
ческим сетям.

Согласно п.17 Постановления Правительс-
тва РФ от 27.12.2004г. № 861 плата за техноло-
гическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превы-
шающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств) устанавливает-
ся исходя из стоимости мероприятий по техно-
логическому присоединению в размере не бо-
лее 550 рублей при присоединении заявителя, 
владеющего объектами, отнесенными к третьей 
категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения).

Размер платы за технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств не мо-
жет составлять 550 рублей при технологическом 
присоединении энергопринимающих устройств, 
принадлежащих лицам, владеющим земельным 
участком по договору аренды, заключенному на 
срок не более одного года, на котором распо-
ложены присоединяемые энергопринимающие 
устройства. 

Плата для Заявителя, подавшего заявку в 
целях технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств максимальной мощ-
ностью, не превышающей 15 кВт включительно 
(с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности) по первой и (или) 
второй категории надежности, т.е. к двум неза-
висимым источникам электроснабжения, либо 
в случае если с учетом последующего увеличе-
ния максимальной мощности ранее присоеди-
ненного устройства максимальная мощность 
превысит 15 кВт, производится в соответствии с 
Главой IV Методических указаний по стандарти-
зированным тарифным ставкам или в соответс-
твии с Главой III Методических указаний по став-
ке платы, утвержденной регулирующим органом 
в соответствии с принятой в субъекте Российс-
кой Федерации дифференциацией ставок платы 
за технологическое присоединение, за объем 
максимальной мощности, указанной в заявке на 
технологическое присоединение, по выбранной 
категории надежности (Приказ от 11.09.2012г. 
№ 209-э/1 «Об утверждении методических ука-
заний по определению размера платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим 
сетям»).

В случае если расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйс-
тва превышает расстояние 300 метров в городах 
и поселках городского типа либо в случае при-
соединения энергопринимающих устройств За-
явителей при втором и последующем обращени-
ях в течение 3-х лет в границах муниципальных 
районов, городских округов и на внутригородс-
ких территориях городов федерального значе-
ния, расчет размера  платы за технологическое 
присоединение производится в соответствии с 
утвержденными постановлением Региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края от 
18.12.2014г. № 66/3 ставками платы за техноло-
гическое присоединение энергопринимающих 
устройств заявителей мощностью до 150 кВт 
включительно.

В соответствии с картой градостроитель-
ного зонирования Правил землепользования и 
застройки города Ставрополя, утвержденных 
решением Ставропольской городской Думы 
от 27 октября 2010 г. № 97, земельный участок, 
расположенный по адресу: г. Ставрополь, пр. Ку-
лакова, в районе нежилого здания № 34а,  отно-
сится к территориальной зоне ОД-1 «Зона адми-
нистративного общественно-делового краевого 
и городского значения».

Зона ОД-1:
1) площадь земельного участка:
минимальная - не нормируется;
максимальная - не нормируется;
2) максимальная высота зданий от уровня 

земли - 5 этажей для центрального планировоч-
ного района, вне центрального планировочного 
района этажность не нормируется;

3) минимальный отступ зданий, строений и 
сооружений от красной линии улиц, проездов - 
5 метров (в условиях сложившейся застройки 
допускается размещение объектов по красной 
линии);

4) при размещении зданий, строений и со-
оружений должны соблюдаться установленные 
законодательством о пожарной безопасности 
и законодательством в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения минимальные нормативные проти-
вопожарные и санитарно-эпидемиологические 
разрывы между зданиями, строениями и соору-

жениями, в том числе расположенными на со-
седних земельных участках, а также градострои-
тельные и строительные нормы и правила.

Условия участия в аукционе
1. Для участия в аукционе заявители пред-

ставляют в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка;

2)  копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государс-
твенной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного 
государства в случае если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

2. Представление документов, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заключени-
ем соглашения о задатке.

3. Организатор аукциона не вправе требо-
вать представление иных документов, за ис-
ключением документов, указанных в пункте 1. 
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения, подтверж-
дающие факт внесения сведений о заявителе в 
единый государственный реестр юридических 
лиц (для юридических лиц) или единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпри-
нимателей (для индивидуальных предпринима-
телей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную ре-
гистрацию юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств.

4. Прием документов прекращается не ра-
нее чем за пять дней до дня проведения аукцио-
на по продаже земельного участка, находящего-
ся в государственной или муниципальной собс-
твенности, либо аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной 
собственности.

5. Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе.

6. Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, возвра-
щается заявителю в день ее поступления.

7. Заявитель имеет право отозвать приня-
тую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для учас-
тия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмот-
рения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.

Заявка и опись представленных документов 
составляются в 2 экземплярах, один из которых 
остается у организатора торгов, другой - у пре-
тендента.

При подаче заявки физическое лицо предъ-
являет документ, удостоверяющий личность. В 
случае подачи заявки представителем претен-
дента предъявляется доверенность.

Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируются организатором торгов в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре документов 
организатором торгов делается отметка о при-
нятии заявки с указанием номера, даты и време-
ни подачи документов.

9. Для участия в торгах претендент вносит 
задаток на указанный в извещении о проведе-
нии торгов счет (счета) организатора торгов. 
Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет (счета) организатора торгов, 
является выписка (выписки) со счета (счетов) 
организатора торгов.

10. В день определения участников торгов, 
установленный в извещении о проведении тор-
гов, организатор торгов рассматривает заявки 
и документы претендентов, устанавливает факт 
поступления от претендентов задатков на осно-
вании выписки (выписок) с соответствующего 
счета (счетов). По результатам рассмотрения 
документов организатор торгов принимает ре-
шение о признании претендентов участниками 
торгов или об отказе в допуске претендентов к 
участию в торгах, которое оформляется прото-
колом. В протоколе приводится перечень при-
нятых заявок с указанием имен (наименований) 
претендентов, перечень отозванных заявок, 
имена (наименования) претендентов, признан-
ных участниками торгов, а также имена (наиме-
нования) претендентов, которым было отказано 
в допуске к участию в торгах, с указанием осно-
ваний отказа.

11. Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в аукци-
оне, внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

12. Претенденты, признанные участниками 
торгов, и претенденты, не допущенные к учас-
тию в торгах, уведомляются о принятом ре-
шении не позднее следующего рабочего дня с 
даты оформления данного решения протоколом 
путем вручения им под расписку соответству-
ющего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

13. Претендент приобретает статус участ-
ника торгов с момента оформления организато-
ром торгов протокола о признании претенден-
тов участниками торгов.

Документы, предоставляемые 
претендентами с заявкой

1. Заявка и опись представленных доку-
ментов составляются в 2 экземплярах, один из 
которых остается у организатора торгов, другой 
-  у претендента. В заявке должны быть указаны  
реквизиты счета для возврата задатка (заявку  
с прилагаемыми документами  в 2 экземплярах 
необходимо прошить и пронумеровать).

2.  Платежный документ с отметкой бан-
ка-плательщика об исполнении для подтверж-
дения перечисления заявителем установлен-
ного задатка на расчетный счет продавца ИНН 
2636014845,  КПП 263601001. Управление Фе-
дерального казначейства по Ставропольскому 
краю  (комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом города Ставрополя, л/счет 
05213016550) р/сч.  40302810907023000304, 
БИК 040702001, Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ставропольскому краю (г. Ставрополь). 

3. Документ, подтверждающий реквизиты 
претендента для возврата задатка.

4. Надлежащим образом оформленную до-
веренность  на лицо, имеющее право действо-
вать от имени претендента, если заявка подает-
ся представителем претендента.

5.Физическое лицо – копии документов 
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удостоверяющих личность.
6. Юридическое лицо дополнительно при-

лагает к заявке нотариально заверенные копии 
учредительных документов и свидетельства о 
государственной регистрации юридического 
лица, а также выписку из решения уполномочен-
ного органа юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претендента 
и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент). Надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае 
если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо.

Задаток должен поступить не позднее  
28.09.2015 года 18-00.

В текстовой части платежного документа 
необходимо указать: задаток для участия в аук-
ционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, кадастровый номер зе-
мельного участка.

Предоставление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.

Заявки и документы заявителей для опре-
деления участников аукциона рассматриваются 
организатором аукциона 30.09.2015 года в 15 
часов. 

Осмотр земельных участков проводится 
организатором аукциона 16.09.2015 года в 10-
00, 11-00, 12-00, либо самостоятельно с даты 
опубликования извещения о проведении аукци-
она в любое время.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится  в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукцио-

нистом наименования, основных характеристик 
земельного участка и начального размера годо-
вой арендной платы за земельный участок, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются прону-
мерованные карточки, которые они поднима-
ют после оглашения аукционистом начального 
размера годовой арендной платы за земельный 
участок каждого очередного размера арендной 
платы в случае если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим размером годо-
вой арендной платы за земельный участок;

г) каждый последующий размер годовой 
арендной платы за земельный участок аукцио-
нист назначает путем увеличения текущего раз-
мера годового арендной платы за земельный 
участок на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера годовой арендной платы за 
земельный участок аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, который первым 
поднял карточку, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щий размер годовой арендной платы за земель-
ный участок в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор аренды земельного 
участка в соответствии с названным аукцио-
нистом размером годовой арендной платы за 
земельный участок,  аукционист повторяет этот 
размер годовой арендной платы за земельный 
участок 3 раза.

Если после троекратного объявления оче-
редного размера годовой арендной платы за 
земельный участок ни один из участников аук-
циона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объ-
являет о продаже права на заключение договора 
аренды на земельного участка, называет размер 
годовой арендной платы за земельный участок и 
номер билета победителя аукциона.

Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляются про-

токолом, который подписывается организато-
ром аукциона и победителем аукциона в день 
проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в 2-х экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона.

Срок заключения договора аренды земель-
ного участка: победитель аукциона обязан за-
ключить договор аренды земельного участка не 
ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте, но не позднее чем через тридцать 
дней со дня направления ему организатором 
аукциона проекта указанного договора. 

Внесенный победителем аукциона задаток 
засчитывается в счет платы за земельный учас-
ток.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Ор-
ганизатор аукциона обязан возвратить внесен-
ный задаток заявителю в течение трех дней со 
дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный задаток возвращается в 
течение трех дней со дня оформления протоко-
ла приема заявок на участие в аукционе.

Возврат задатков лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем, осущест-
вляется организатором аукциона в течение трех 
дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона.

Задатки, внесенные лицами, не заключив-
шими в установленном законом порядке  до-
говор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, 
не возвращаются.

Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее чем за 3 дня до 
дня проведения аукциона.

С дополнительной информацией заявители 
могут ознакомиться по месту приема заявок. 
Контактный телефон – 26-12-18. 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключе-

ния договора аренды земельного участка
__________________________________________
(Ф.И.О.  физического лица, полное наиме-

нование

__________________________________________
юридического лица, подающего заявку)

для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей:

Документ, удостоверяющий   личность: _
_______________________________________________

серия  ______, № ______________, 
выдан «____» __________ ______ г.
__________________________________________ 

(кем выдан)
дата рождения _________________________
телефон ______________
место регистрации _______________________
место проживания _______________________
 
для индивидуальных предпринимателей:
ИНН ____________________________ 
ОГРН ___________________________
Свидетельство ___________________________

для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в 

качестве юридического лица __________________
________________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, 
орган, осуществивший регистрацию)

__________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый госу-

дарственный реестр от _________________г.
Основной государственный регистрацион-

ный номер _______________________________
Государственная регистрация изменений, 

внесенных в учредительные документы
__________________________________________
Должность, Ф.И.О. руководителя __________

___________________________________________
Юридический адрес ______________________
Фактический адрес _____________________
ИНН ___________________________ 
КПП ______________________________
Телефон ________________________ 
Факс __________________________

Банковские реквизиты заявителя (реквизи-
ты для возврата задатка)

расчетный счет № _______________
лицевой счет № __________________________
в ________________________________________
корр. счет № _______________________ 
БИК __________________________
ИНН банка ___________________ 
КПП банка __________________________
Представитель заявителя _________________

__________________________________________
Действует на основании доверенности 
№ ____________ серия ____________,
удостоверенной «___» ___________________ 

20____ г. _____________________________________
     (кем)

Документ, удостоверяющий личность до-
веренного лица ______________________________
_______________________________________________

(наименование документа, ______________
_______________________________________________

серия, номер, дата, кем выдан)

принимая решение об участии в аукционе 
по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного по 
адресу:  ______________________________________
_______________________________________,

с кадастровым номером ___________________
____________, площадью _____________кв.м,

 обязуюсь:
1. Соблюдать порядок и условия участия в 

аукционе, предусмотренные  информационным 
сообщением о проведении аукциона, опубли-
кованным в газете «Вечерний Ставрополь» от 
«___» ____________ 20____ г. № _____, размещен-
ным в сети «Интернет» на сайте Правительства 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru и сайте 
администрации города Ставрополя  - ставро-
поль.рф.

2. В случае признания победителем аукци-
она:

- заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка в срок, установленный дейс-
твующим законодательством;

- оплатить Продавцу в сроки, определенные 
договором, размер арендной платы, установ-
ленный по результатам аукциона.

Подпись заявителя
(его полномочного представителя) 

______________________ (_____________________)

М.П. «____» ___________ 201__г.

Заявка принята:
«_____» ______________ 201__г. ______ ч. _____ 

мин. под № __________

Подпись лица, принявшего заявку
_____________________(_______________)

Российская Федерация
Ставропольский край

Администрация города Ставрополя

Д О Г О В О Р

    от                                                                        № ___
_________________________________________

аренды земельного участка в границах 
земель  муниципального образования 

г. Ставрополь

г. Ставрополь

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя, именуемый в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице руководи-
теля комитета по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя  Перепелицы-
ной Надежды Владимировны, действующего на 
основании постановления главы администрации 
города Ставрополя от 14 октября 2002г. № 7264 
«О мерах по реализации положений Земельно-
го кодекса РФ», Положения о комитете, с одной 
стороны, и ____________________________________
______________________________________________
_____________________________________

 (полное название юридического лица, фа-
милия, имя, отчество гражданина)  

___________________________________________
____________________________________________

 (дата и место рождения, гражданство, пол) 

_________________________________________
_______________________________________________

(паспортные данные, адрес местожитель-
ства, ИНН)

именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
в лице ,
___________________________________________

___________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество пред-

ставителя Арендатора)
действующего на основании, с другой сто-

роны, при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор (да-
лее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель в соответствии с  прото-
колом о результатах аукциона № ___ от ______,  
предоставляет1*, а Арендатор   принимает   в    
аренду    земельный    участок     из    земель     на-
селенных    пунктов с кадастровым №     ______
______________________________________________
___________, расположенный по адресу:  ______
______________________________________________
____________

 (полные адресные данные) 
__________________________________________

_____________________________________________
_______________________________________________

 (целевое назначение земельного участка)
(в дальнейшем именуемый Участок) в грани-

цах, указанных в кадастровом паспорте (плане) 
Участка, прилагаемом  к настоящему Договору и 
являющемся его неотъемлемой частью, общей  
площадью _____ (кв.м).

1.2. На Участке имеются: ________________
_____________________________________________
_______________________________________________

(объекты недвижимости и их характерис-
тики)

1.3. Ограничения в использовании и обре-
менения Участка: ____________________________
_____________________________________________
_______________________________________________

1.4.   Вне границ Участка на Арендатора 
распространяются права ограниченного поль-
зования землями соседних участков (сервитуты, 
предоставляющие Арендатору право прохода, 
проезда через соседний участок, эксплуатации 
линий электропередачи, связи, трубопроводов, 
водоснабжения, ка нализации, объектов   мели-
орации и др.) ________________________________
_____________________________________________
_______________________________________________

 (кадастровые номера соседних земельных 
участков, обремененных сервитутами с содер-
жанием прав ограниченного ими пользования 
Арендатора) 

___________________________________________
______________________________________________
___________________________________________

2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Срок аренды Участка устанавливается 
на __ года с ________ по _______.

 3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ 
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Годовой размер арендной платы ус-
танавливается в соответствии с протоколом 
о результатах аукциона от _______ и состав-
ляет _______ руб.

3.2. Арендная плата начисляется с 
________, составляет в _____ году ________ руб-
лей и вносится в течение 10 дней со дня за-
ключения договора. 

3.3. Начиная с _________ арендная плата 
вносится Арендатором ежеквартально рав-
ными частями до 15.03, 15.06, 15.09, 15.11 
путем перечисления на счет:

40101810300000010005 УФК по СК (комитет 
по управлению муниципальным имуществом г. 
Ставрополя)

КПП 263601001 ИНН 2636014845 в отделе-
ние Ставрополь, г. Ставрополь, БИК 040702001, 
ОКТМО 07701000

КБК 602 111 05 01 204 0000 120 (для аренд-
ной платы и пени)

3.4. Неиспользование Участка не является 
основанием для невнесения арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
     4.1.1. Требовать от Арендатора выполне-

ния всех условий Договора.
     4.1.2. Осуществлять контроль за исполь-

зованием Участка с правом беспрепятственного 
доступа в любое время на территорию аренду-
емого Участка с целью его осмотра  и проверки  
на  предмет  соблюдения  условий Договора.

     4.1.3.  Требовать возмещение  убытков,  
причиненных ухудшением качества Участка и 
экологической обстановки в результате хозяйс-
твенной деятельности арендатора, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

     4.1.4. Требовать досрочного расторжения 
Договора:  

 при использовании Участка не по целево-
му назначению;

 при использовании  Участка способами, 
приводящими к его порче;

 при невнесении арендной платы, ука-
занной в п. 3.2. Договора;

 при невнесении арендной платы  более 
двух периодов, указанных в п.3.3. Догово-
ра;  

 при нарушении других  условий Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
     4.2.1. Выполнять в полном объеме все 

условия Договора.
     4.2.2.Уведомить  Арендатора  об измене-

нии номеров счетов для перечисления  аренд-
ной  платы,  указанных  в  приложении 1 к  Дого-
вору, через средства массовой информации.

4.3. Арендатор имеет право:
     4.3.1. Использовать Участок на условиях, 

установленных Договором.
     4.3.2. В пределах срока действия Догово-

ра сдавать Участок в субаренду, а  также пере-
давать свои  права  и  обязанности  по  договору  
третьим   лицам, в том числе и в залог  только с 
согласия Арендодателя.

1* В случае проведения торгов по продаже права 
аренды земельного участка, основанием заключе-
ния договора аренды является акт о результатах 
торгов

4.4. Арендатор обязан:
     4.4.1. Выполнять в полном объеме все 

условия Договора.
     4.4.2. Использовать Участок в соответс-

твии с целевым  назначением и разрешенным 
использованием.          

     4.4.3. Уплачивать арендную плату в раз-
мере и на условиях, установленных  Договором, 
с указанием в платежных документах номера на-
стоящего Договора.

     4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его 
законным представителям), представителям 
органов государственного и муниципального 
земельного контроля доступ на Участок по их 
требованию.

     4.4.5. После подписания Договора, из-
менений и (или) дополнений к нему, а также 
договора субаренды, произвести в течение 
шестидесяти дней его (их) государственную ре-
гистрацию в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ставропольскому краю.

     4.4.6. Письменно сообщить Арендодате-
лю не позднее  чем  за  3  (три) месяца о пред-
стоящем освобождении Участка как в связи с 
окончанием  срока действия Договора, так и при 
досрочном его освобождении.

     4.4.7.  Письменно в десятидневный срок 
уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов.

     4.4.8. Не допускать действий, приводя-
щих к  ухудшению  экологической обстановки  на  
арендуемом Участке  и  прилегающих   к   нему 
территориях, а также выполнять работы по бла-
гоустройству территории.

     4.4.9. Не допускать действий, приводящих 
к деградации, загрязнению, захламлению и на-
рушению земель, других негативных (вредных) 
воздействий хозяйственной деятельности. 

     4.4.10.  Выполнять в соответствии с тре-
бованиями соответствующих служб условия экс-
плуатации    городских    наземных и   подземных  
коммуникаций,  сооружений, дорог, проездов и 
т.п., не препятствовать их ремонту и обслужи-
ванию.

     4.4.11.Выполнять после подписания До-
говора наложенные, в установленном порядке, 
публичные сервитуты.

     4.4.12.Осуществлять производственный 
земельный контроль.

     4.4.13. Не нарушать права других земле-
пользователей.

5. OTBETCTBEHHOCTЬ СТОРОН

5.1. За нарушение условий Договора Сто-
роны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

5.2.За использование Участка не по его 
целевому назначению Арендатор несет ответс-
твенность, предусмотренную законодательс-
твом Российской Федерации.

5.3. За  нарушение  срока  внесения  аренд-
ной  платы  по   Договору Арендатор  выплачива-
ет  Арендодателю  пеню в размере одной трех-
сотой действующей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от 
размера невнесенной арендной платы за каж-
дый календарный день просрочки. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ 
И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Все  изменения  и  (или)  дополнения  к  
Договору  оформляются Сторонами в письмен-
ной форме.

6.2. Договор может быть расторгнут по со-
глашению сторон, требованию Арендодателя по 
решению суда, на основании и в порядке, уста-
новленном гражданским законодательством.

6.3. При истечении срока аренды Договор 
считается автоматически прекращенным без 
специального уведомления Арендатора. Арен-
датор не имеет преимущественного права пе-
ред другими лицами на заключение Договора на 
новый срок, если его исключительное право не 
предусмотрено законом. 

6.4. При прекращении и расторжении Дого-
вора Арендатор обязан вернуть Арендодателю 
Участок в надлежащем состоянии.

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ 
СПОРОВ

7.1. Все споры между Сторонами, возникаю-
щие по Договору, разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Продление срока действия Договора 
без принятия соответствующего постановления 
главы города Ставрополя (главы администрации 
района города Ставрополя) не допускается.

8.2. Договор, заключенный на срок один год 
и более, подлежит государственной регистра-
ции в Управлении Федеральной регистрацион-
ной службы по Ставропольскому краю.  

8.3. Договор субаренды земельного участка, 
заключенный на срок один год и более, подле-
жит  государственной регистрации в Управле-
нии Федеральной регистрационной службы по 
Ставропольскому краю и направляется   Арендо-
дателю для последующего учета.

8.4. Срок  действия  договора  субаренды  не  
может превышать срок действия Договора.

8.5. При  досрочном  расторжении  Догово-
ра  договор субаренды Участка прекращает свое 
действие.

8.6. Расходы  по  государственной  регистра-
ции  Договора,   а также изменений и дополне-
ний к нему возлагаются на Арендатора.

8.7. Договор составлен в 3(трех) экземпля-
рах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 
которых по одному экземпляру хранится у Сто-
рон, а один экземпляр передается в Управление 
Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Ставрополь-
скому краю (в случае если договор подлежит 
обязательной государственной регистрации).

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

9.1.  Кадастровый паспорт (план) Участка.
9.2. Характеристика Участка и иных объек-

тов недвижимости.
9.3. Протокол о результатах  аукциона по 

продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка.

9.4.Акт приема-передачи земельного учас-
тка.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель

Руководитель комитета
по управлению муниципальным
имуществом 
города Ставрополя
Перепелицына Надежда Вла-
димировна
г. Ставрополь, ул. К.Хетагурова, 8.

Банковские реквизиты:
УФК по Ставропольскому краю
(Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
города Ставрополя)
БИК 040702001 р/с 
40101810300000010005
ИНН 2636014845 КПП 
263601001
ГРКЦ ГУ Банка России по СК,
 г. Ставрополь
ОКТМО 07701000 ОГРН 
1022601934486
Зарегистрирован 
МНС России по 
Промышленному району 
г. Ставрополя 20.08.2002 

Арендатор

___________________________
ПЕРЕПЕЛИЦЫНА НАДЕЖДА 

ВЛАДИМИРОВНА
м.п.

__________
__________
__________

________
         

Акт
приема-передачи земельного участка в 

границах земель муниципального образования 
город Ставрополь, передаваемого в аренду

г. Ставрополь от _________г.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя, именуемый в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице руководи-
теля комитета по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя  Перепелицы-
ной Надежды Владимировны, действующего на 
основании постановления главы администрации 
города Ставрополя от 14 октября 2002г. № 7264 
«О мерах по реализации положений Земельно-
го кодекса РФ», Положения о комитете, с одной 
стороны, и  ___________________________________
______________________________________________
_____________________________________

 (полное название юридического лица, фа-
милия, имя, отчество гражданина)  

__________________________________________
_____________________________________________

_______________________________________________
 (дата и место рождения, гражданство, пол) 
__________________________________________

_____________________________________________
_______________________________________________

(паспортные данные, адрес местожитель-
ства, ИНН)

именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
в лице,     ______________________________

_______________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество пред-

ставителя Арендатора)
действующего на основании,
с другой стороны, при совместном 

упоминании именуемые «Стороны», составили 
настоящий акт приема-передачи земельного 
участка (далее – Акт) о нижеследующем:

Арендодатель предоставил, а Арендатор 
принял в аренду земельный участок из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером: 
________________, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка, 
прилагаемом к договору аренды от _________ 
№ _____, площадью _____ кв. м, находящийся 
по адресу: __________________________________, 
(далее – Участок), для _________________________
____________________________________________,

(цель предоставления участка)
на срок __________  с ______ по _______.
2. Уклонение одной из сторон от подписания 

Акта рассматривается как отказ соответственно 
Арендодателя от исполнения обязанности по 
передаче Участка, а Арендатора от принятия 
Участка.

3. Акт составлен в двух экземплярах, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

Реквизиты и подписи Сторон:

Арендодатель

Руководитель  комитета 
по управлению муниципальным
имуществом города Ставрополя
Перепелицына Надежда Влади-
мировна
г. Ставрополь, ул. К.Хетагурова, 8.

Банковские реквизиты:
УФК по Ставропольскому краю
(Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
города Ставрополя)
БИК 040702001 р/с 
40101810300000010005
ИНН 2636014845 КПП 263601001
ГРКЦ ГУ Банка России по СК, г. 
Ставрополь
ОКТМО 07701000 ОГРН 
1022601934486
Зарегистрирован МНС России по 
Промышленному району 
г. Ставрополя 20.08.2002 

_____________________________
ПЕРЕПЕЛИЦЫНА 

НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА
  м.п.

Арендатор 

________
________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний, 

проведенных комиссией 
по землепользованию и застройке города 

Ставрополя по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденные 
решением Ставропольской городской Думы 

от 27 октября 2010 года № 97

21.08.2015 г.   г. Ставрополь

В соответствии со статьями 31-33 Градо-
строительного кодекса Российской Федера-
ции, на основании Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава муниципаль-
ного образования города Ставрополя, решения 
Ставропольской городской Думы от 28 июня 
2006 года № 77 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Ставрополе», постановлени-
ем главы города Ставрополя от 08 июня 2015 г. 
№ 31-п «О проведении публичных слушаний по 
проектам внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки города Ставрополя» 
21 августа  2015 года в малом зале заседаний 
администрации города Ставрополя       (№ 206) 
по адресу: город Ставрополь, проспект Карла 
Маркса, № 96, состоялись публичные слушания 

по рассмотрению проектов внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки 
города Ставрополя, утвержденные решением 
Ставропольской городской Думы от 27 октября 
2010 г. № 97 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки города Ставрополя» 
(далее - Правила), в части:

изменения границ территориальных зон в 
границах земельных участков урочища «Русская 
лесная дача», № 10, 18, 19, 20, 21, 22; переул-
ку Командирскому, 57, в границах земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:020602:5 
по улице Октябрьской, 233в; по улице Граждан-
ской, 1а; в границах земельного участка с кадас-
тровым номером 26:12:020501:147 по проспек-
ту Кулакова, 49 (далее - Проект 1);

изменения границ территориальных зон в 
границах земельного участка с кадастровым но-
мером 26:12:031003:1022 по улице Мимоз, 28 
(далее –  Проект 2).

В публичных слушаниях приняли участие 19 
человек.

Проекты были размещены на официаль-
ном сайте Ставропольской городской Думы в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликованы 10 июня 2015 года  
в газете «Вечерний Ставрополь» № 106.

В период, отведенный для проведения пуб-
личных слушаний, в комиссию по землепользо-
ванию и застройке города Ставрополя предло-
жений и замечаний не поступало.

В ходе публичных слушаний получены за-
ключения независимого эксперта Почетного 
архитектора России, советника РААСН, прези-
дента ЗАО «Альянс свободных ставропольских 
архитекторов» В.А. Маркелова по Проектам.

Согласно заключению по Проекту 1, пред-
ставленный Проект 1 соответствует требова-
ниям Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, положениям корректировки гене-
рального плана города Ставрополя на 2010-
2030 годы, утвержденной решением Ставро-
польской городской Думы от 03 сентября 2009 г. 
№ 98, положениям Стратегии социально-эконо-
мического развития города Ставрополя до 2020 
года, утвержденной решением Ставропольской 
городской Думы от 27 мая 2011 г. № 64, требо-
ваниям технических регламентов в области гра-
достроительства и землепользования, санитар-
ным и строительным нормам.

Экспертом также отмечено, что внесение 
изменений в границы указанных территориаль-
ных зон в редакции Проекта 1 позволит прово-
дить работы по капитальному ремонту, реконс-
трукции и строительству объектов капитального 
строительства, в соответствии с установлен-
ными градостроительными регламентами тер-
риториальных зон. Проект рекомендован для 
утверждения.

В качестве рекомендации экспертом пред-
ложено внести изменения в Правила земле-
пользования и застройки города Ставрополя, 

в части установления границ территориальных 
зон по красным линиям либо в границах отве-
денных земельных участков. А также при рас-
смотрении поступающих заявлений в комиссию 
по землепользованию и застройке города Став-
рополя рассматривать возможность изменения 
границ территориальных зон в границах при-
легающих территорий, где выявлены подобные 
нарушения.

Согласно заключению по Проекту 2, пред-
ставленный Проект 2 не соответствует требова-
ниям Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, положениям корректировки гене-
рального плана города Ставрополя на 2010-
2030 годы, утвержденной решением Ставро-
польской городской Думы от 03 сентября 2009 г. 
№ 98, положениям Стратегии социально-эконо-
мического развития города Ставрополя до 2020 
года, утвержденной решением Ставропольской 
городской Думы от 27 мая 2011 г. № 64, тре-
бованиям технических регламентов в области 
градостроительства и землепользования, са-
нитарным и строительным нормам. Кроме того, 
земельный участок с кадастровым номером 
26:12:031003:1022 по улице Мимоз, 28, распо-
ложен на территории, предусмотренной под 
строительство автомобильной дороги местного 
значения по улице Серова от улицы Мимоз до 
автомобильной дороги Ставрополь – Элиста – 
Астрахань (А-154) в городе Ставрополе.

По итогам публичных слушаний принято 

решение представить главе администрации го-
рода Ставрополя в соответствии с частями 15, 
16 статьи 31 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации Проект 1 внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки 
города Ставрополя, утвержденные   решением  
Ставропольской городской  Думы от 27 октября 
2010 года № 97 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки города Ставрополя», 
с рекомендацией о направлении Проекта 1 в 
Ставропольскую городскую Думу, Проект 2 вне-
сения изменений в Правила землепользования 
и застройки города Ставрополя, утвержденные   
решением  Ставропольской городской  Думы 
от 27 октября 2010 года № 97 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки города 
Ставрополя», с рекомендацией об отклонении 
Проекта 2.

Заместитель председателя комиссии
 А.В. Уваров

Секретарь комиссии  Д.В. Кияшко

Члены комиссии:
Водяник И. В._____ Перепелицына Н.В. ___
Зимина С.В. ______ Ржевский А.А.  ________
Зыков В.А.  _______ Рязанцев М.Ю. _______
Казаков С.А.  _____ Кравченко Д.С.  _______
Кочерга А.В. _____ Салженикин В.И. ______
Куценко А.В.  _____ Тищенко Г.И.  __________
Матвиенко П.А. ___ Бочарникова С.А.  ______
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