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Следующий номер «ВС» 

выйдет в четверг, 14 октября.

Службе доставки редакции 

газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в Октябрьском 

районе (ул. Октябрьская, 

Лесная, Артиллерийская). 

Работа в утренние часы, возможна по сов-
местительству. Рассматриваются любые 
кандидатуры, в том числе пенсионеров.

Тел. 8-918-872-12-58. 

Службе доставки редакции 

газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в районе улиц 
Декабристов, Пригородной, 

Щорса, Белорусской.

Работа в утренние часы, может носить 
характер подработки, оплата сдельная. 
Рассматриваются любые кандидатуры, 
в том числе пенсионеров.

Тел. 23-66-68.

Службе доставки редакции 

газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в районе Ботаники.

Работа в утренние часы, может носить 
характер подработки, оплата сдельная. 
Рассматриваются любые кандидатуры, 
в том числе пенсионеров.

Тел. 37-12-05, 23-66-68, 

8-962-45-00-535.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 

«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» 

ПРОДОЛЖАЕТ 

ПОДПИСКУ
на 1-е полугодие 2022 года

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ 
на газету «Вечерний Ставрополь»:

индекс 53994

(выход 3 раза в неделю) - 696 руб.; 

индекс 31672 

(номер с ТВ-программой, 
выход 1 раз в неделю) - 468 руб. 

Подписку по этим ценам осуществляет толь-
ко собственная служба доставки редакции.

Если вы не получаете «Вечерку» сейчас, под-
пишитесь на текущее полугодие начиная с лю-
бого месяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Также в службе доставки «Вечернего Ставро-
поля» можно оформить подписку на 1-е полу-
годие 2022 года на следующие издания:

– «Ставропольская правда» (810 руб.);
– «Комсомольская правда»-«толстушка» 
(672 руб.);
– «Аргументы и факты» (1200 руб.);
– «Вестник ЗОЖ» (420 руб.).

Телефон для справок 

23-66-68.

Ставропольские маршрутки пе-
риодически «потряхивает»: то 
внезапно перевозчики поднимут 
цены сразу процентов на 20, то не 
выйдут на линию из-за очеред-
ного рейда Госавтоинспекции, то 
еще какая напасть случится. Жи-
тели краевого центра, желающие 
получить хотя бы относительный 
комфорт при ежедневных пере-
движениях по городу, регулярно 
жалуются на водителей марш-
руток, на состояние автопарка. 
О том, что изменится в ближай-
шем будущем и как преодолеть 
проблемы в сфере пассажирских 
перевозок, нам рассказал за-
меститель министра дорожного 
хозяйства и транспорта Ставро-
польского края Борис Борисов.

– Борис Григорьевич, в пос-

леднее время много раз-

говоров было о том, чтобы 

передать все пассажирские 

перевозки в ведение минис-

терства. Расскажите, пожа-

луйста, об этом.

–  Действительно, в нашем 
регионе было принято постанов-
ление, согласно которому ми-
нистерство дорожного хозяйства 
края с 1 января 2021 года полу-
чило полномочия по организации 
регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом 
в Ставрополе и городе-курорте 
Пятигорске. Таким образом ми-
нистерство смогло контролиро-
вать выполнение условий госу-
дарственного и муниципального 
контрактов на осуществление ре-
гулярных перевозок по муници-
пальным маршрутам. 

Однако уже летом, с 1 июля 
2021 года, утратила силу часть 2 
статьи 35 Федерального закона, 
что привело к исключению функ-
ции контроля министерства за го-
родскими пассажирскими пере-
возками. Но это не означает, что 
мы ничего не делаем. Во-первых, 
сейчас министерство ведет ак-
тивную работу по подготовке из-
менений в краевые нормативные 
правовые акты, регламентирую-
щие порядок организации конт-
рольных мероприятий на марш-
рутах регулярных перевозок. При 
этом, чтобы не допустить нару-
шений со стороны перевозчиков 
в расписании движения город-
ских маршруток, мы регулярно 
изучаем график движения и про-
водим анализ его соответствия 
реальному движению, отслежи-
ваем отправление автобусов от 
начальных и конечных остановок. 
В случае выявления  нарушений к 
перевозчику применяются необ-
ходимые меры.

– Расскажите, пожалуйста, 

почему водители маршру-

ток самостоятельно изменя-

ют цены на поездку?

–  Дело в том, что в настоящее 
время перевозки пассажиров на 

Пять городских маршрутов станут 
регулируемыми и избавятся от «дублеров»

всех муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок в Ставро-
поле осуществляются по нерегу-
лируемым тарифам. 

Это означает, что, в соответс-
твии с федеральным законода-
тельством, они вправе устанав-
ливать тарифы самостоятельно. 
Конечно, они обязаны заранее 
уведомлять об этом министерс-
тво дорожного хозяйства и транс-
порта Ставропольского края 
письменно, размещать соответс-
твующую информацию в салонах 
транспортных средств, а также 
на остановках, в частности на на-
чальном и конечном пунктах. Это 
должно быть сделано не менее 
чем за 30 дней до предполагае-
мого изменения стоимости про-
езда.

Помимо уведомления, целе-
сообразность поднятия тарифа 
должна быть экономически обос-
нована. Вы наверняка помните, 
как перевозчики пытались резко 
увеличить стоимость проезда 
в апреле этого года приблизи-
тельно на 30%. Тогда проверку и 
анализ ситуации проводило как 
наше министерство, так и Анти-
монопольная служба, прокурату-
ра региона. В результате комис-
сия пришла к выводу, что не было 
представлено законного обосно-
вания причины увеличения цен, 
кроме того, нарушен порядок 
уведомления, утвержденный при-
казом министерства. 

– В тот раз цены остались 

на прежнем уровне. Однако 

сейчас вновь многие пере-

возчики разместили в своих 

маршрутках объявления о 

повышении цены до 28 руб-

лей. В этот раз они сумели 

соблюсти все необходимые 

формальности?

– Соответствующие уведом-
ления об изменении тарифа и 
увеличении стоимости проезда 
с 25 до 28 рублей, а в некоторых 
случаях до 30 рублей поступили 
от 38 перевозчиков города. В на-
стоящее время они рассматрива-
ются.

– То есть водители теперь 

смогут повышать цены как 

хотят и когда хотят?

– Разумеется, нет. Вопрос 
цены в сфере услуг по перевоз-
ке пассажиров имеет социаль-
ное значение, поэтому власти 
региона делают все возможное, 
чтобы изменить сложившуюся 
ситуацию. Сегодня решить про-
блему необоснованного повыше-
ния стоимости проезда в марш-
рутках можно только введением 
регулируемых тарифов. Так, на 
первом этапе правительством 
Ставропольского края был принят 
Документ планирования, соглас-
но которому на пяти основных 
магистральных маршрутах горо-
да будут введены регулируемые 
тарифы. Регулируемые — значит, 
что перевозчики не смогут само-
стоятельно изменять стоимость 
проезда. Это маршруты № 10, 
№ 12, № 13, № 14, № 46. Парал-
лельно с этим будут закрыты их 
дублеры — маршруты № 10М, № 
12М, № 13М, № 14М, № 46М. 

Этот документ вызвал широкий 
резонанс как у населения, так и у 
перевозчиков. И если последние 
могут быть не совсем довольны, 
то жители города полностью под-
держивают такие изменения. 

Они родились не на пустом 
месте: еще в 2019 году по заказу 
администрации Ставрополя было 
проведено обследование пасса-
жиропотока на муниципальных 
маршрутах и подготовлены пред-
ложения по оптимизации мар-
шрутной сети города. Их цель – 
увеличить надежность перевозок, 
обеспечить город современным 
транспортом, согласовать графи-
ки движения, чтобы людям было 
удобно передвигаться по городу.

Переход на регулируемые та-
рифы будет производиться с уче-
том требований федерального за-
конодательства, будут заключены 
государственные контракты. Все 
перевозчики, в том числе и те, 
кто в настоящее время работает 
на предполагаемых к закрытию 
маршрутах, смогут участвовать в 
конкурсных или аукционных ме-

роприятиях на равных условиях. 
В ходе конкурса будут отобраны 
самые достойные, готовые пред-
ложить жителям города наилуч-
шие условия. 

Кроме того, мы получаем мно-
го обращений от граждан с про-
сьбами заменить пассажирский 
транспорт малой вместимости 
— те самые маршрутки – на боль-
шие автобусы. Исследование 
также показало, что маршрутки, 
особенно в часы пик, не способ-
ны выполнить свою функцию в 
полном объеме. Поэтому предпо-
лагается, что в техническое зада-
ние будет включено требование 
об использовании на изменяемых 
маршрутах автобусов средней и 
большой вместимости.

Анализ показал, что в целом 
для обеспечения бесперебойных 
перевозок на всех пяти изменя-
емых маршрутах, необходимо не 
менее 135 автобусов. Если же мы 
хотим сократить интервал дви-
жения до четырех минут, то еще 
больше – не менее 211 автобу-
сов.  Это от 30 до 50 единиц на от-
дельный маршрут в зависимости 
от пассажиропотока. 

Конкурсная документация и 
техническое задание уже разра-
батываются. В дальнейшем также 
предполагается постепенный пе-
ревод на регулируемые тарифы 
и остальных социально значимых 
маршрутов города. Министерс-
тво работает над этим вопросом.

– Недавно автопарк краевого 

центра пополнился восемью 

автобусами. Ожидается ли 

в ближайшее время поступ-

ление нового транспорта, 

автобусов, троллейбусов?

– Да, действительно, восемь 
низкопольных автобусов получил 
Ставрополь. Чтобы их использо-
вать, необходимо передать эти 
транспортные средства в хозяйс-
твенное ведение ГУП СК «СТП», 
тогда предприятие сможет экс-
плуатировать автобусы. Сейчас 
проводятся мероприятия по пос-
тановке на баланс.

Обновление подвижного со-
става городского пассажирского 
общественного транспорта в це-
лом осуществляется постепенно, 
по мере проведения конкурсных 
процедур. Согласно отдельным 
условиям проводимых конкур-
сов перевозчики, предлагающие 
более новый транспорт для об-
служивания маршрутов, имеют 
более высокие шансы на победу в 
конкурсе. Таким образом, в теку-
щем году по итогам проведенных 
конкурсов обновился транспорт 
сразу на нескольких маршрутах 
города, включая «дачные», где 
сейчас работают автобусы не 
старше пяти лет. 

Если говорить о троллейбусах, 
то обновление электрического 
транспорта планируется в рамках 
национального проекта «Безопас-
ные качественные дороги». Соот-
ветствующие заявки принимает 
Минтранс России, но в этом году 
прием заявок пока не объявлен.

Беседовала 

Наталья АРДАЛИНА.

Заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта 
Ставропольского края Борис Борисов.

информбюро

В Ставрополе 
преобразится 

дорожная магистраль 
на улице Доваторцев
Началась реконструкция магис-
тральной разделительной полосы  
на улице Доваторцев в Ставрополе. 
Обновление газонного покрытия за-
тронет участок от улицы Шпаковс-
кой в сторону улицы Лермонтова. 

В рамках подготовки к основ-
ному этапу работ специалисты 
«Горзеленстроя» совместно с ад-
министрацией Промышленного 
района снимают растительный 
дерн и вывозят лишний грунт. До 
этого они демонтировали желез-
ное ограждение разделительной 
полосы.  

После завершения подготовки 
планируют завезти дополнитель-
ный чернозем и посадить новую 
газонную траву. А ограждение за-
менят 1,5 тысячи кустов роз. Они 
будут выполнять разделительную 
функцию, преобразят дорожную 
инфраструктуру и добавят ей 
цветочной эстетики.

К слову, магистраль украсят 
два сорта кустов роз – «цикла-
мен» и «двойное удовольствие». 
По словам озеленителей, они 
успели себя зарекомендовать в 
городских условиях как непри-
хотливые и устойчивые к погод-
ному непостоянству, вредителям 
и болезням. Эти сорта роз пре-
красно чувствуют себя в зимнем 
грунте, поэтому их высадят пе-
ред  наступлением «устойчивого 
минуса».     

Работы планируют завершить 
к началу декабря. 
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БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ
«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках проекта «Рож-
денные победителями». 23 февраля 2019 года, в День защитника 
Отечества, вышли в свет первые его материалы.
Мы готовим их совместно с комитетом труда и социальной защи-
ты населения администрации города Ставрополя, поздравляя всех 
именинников каждого месяца.
В октябре 2021 года отмечают дни рождения 10 человек. Эти 
именинники, участники Великой Отечественной войны, родились в 
разные дни. Обращаем ваше внимание: информацию о ветеранах 
Великой Отечественной войны мы будем публиковать в близкие к 
выходу газеты даты. Мы еще раз говорим спасибо ветеранам за 
то, что живем и уже отметили 76-ю годовщину Великой Победы!

Награжден медалью «За отвагу»
Иван Демьянович Белобров родился 12 октября 1926 года в 
селе Хрящевка Акмолинской области Казахской АССР. 
В январе 1944 года был призван на военную службу и направ-

лен в учебный запасной ракетно-зенитный полк, дислоцирую-
щийся в Белоруссии. Затем в составе 992-го стрелкового полка 
306-й стрелковой дивизии 1-го Прибалтийского фронта прини-
мал участие в освобождении Белоруссии, Латвии, Литвы. 

В августе 1944 года Иван Демьянович был тяжело ранен и после 
лечения в госпитале в январе 1945 года демобилизован в запас.

Ветеран награжден медалью «За отвагу», орденом Отечест-
венной войны II степени, юбилейными наградами.

После демобилизации он  вернулся в родное село. Окончив 
бухгалтерские курсы, работал кладовщиком в совхозе.

В 70-х годах семья Ивана Демьяновича  переехала на Ставро-
полье, где он трудился в строительных организациях, сельско-
хозяйственных предприятиях. 

Битва за Кавказ стала важней-
шей стратегической инициативой 
советских войск в безоговорочной 
Победе над фашистской Германией. 
Освобождение родной земли было 
бы немыслимо без массового геро-
изма, самопожертвования, мужес-
тва и неустанного труда людей всех 
национальностей и вероисповеда-
ний. И сегодня на ставропольском  
мемориале девушки и юноши в наци-
ональных костюмах казаков, чечен-
цев, осетин, карачаевцев, абазин, 
народов Дагестана вместе со всеми 

собравшимися почтили память вои-
нов-героев.

Стоит отметить, что годовщина 
битвы за Кавказ в краевой столице 
отмечается уже второй год. Это сра-
жение - одно из самых длительных 
в истории Великой Отечественной 
войны. Битва длилась долгих 442 дня 
и вошла в историю военного искус-
ства как комплекс оборонительных, 
наступательных, военно-морских 
десантных операций, проведенных 
на территории площадью свыше 250 
тысяч квадратных километров.

В Ставрополе почтили память воинов, сражавшихся 
за Кавказ в годы Великой Отечественной войны

Глава краевой столицы Иван Ульянченко принял участие в памятной церемонии, 
посвященной 78-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашист-
ских войск в битве за Кавказ. Вместе с ветеранами боевых действий, предста-
вителями краевых и городских властей, общественниками он возложил цветы к 
мемориалу «Огонь Вечной славы» под песни фронтовых лет.

информбюро
Налоговое уведомление 

жителям Ставрополья 
может прийти из разных 

городов России 
Подходят сроки уплаты имуществен-
ных налогов за 2020 год — это зе-
мельный, транспортный налоги и на-
лог на имущество физических лиц.

Уведомление налогоплательщик 
должен получить не позднее чем 
за месяц до наступления срока уп-
латы. При этом, напомним, тем, кто 
подключен к «Личному кабинету на-
логоплательщика для физических 
лиц», уведомления направляются 
только в электронном виде в лич-
ный кабинет.

Налоговая служба Ставрополья 
сообщает, что бумажное уведом-
ление может прийти из различ-
ных городов: Волгоград, Нижний 
Новгород, Красноярск, Кемерово, 
Москва, Санкт-Петербург, Уфа. 
Это связано с тем, что печать и на-
правление уведомлений осущест-
вляются типографиями филиалов 
ФКУ «Налог-сервис» в этих горо-
дах.

Уплатить имущественные налоги 
за 2020 год необходимо не позднее 
1 декабря 2021 года. Сделать это 
можно онлайн на сайте ФНС России 
www.nalog.gov.ru. в «Личном каби-
нете налогоплательщика» и сервисе 
«Уплата налогов и пошлин». Также 
можно воспользоваться мобиль-
ным приложением «Налоги ФЛ». 

11 октября в Северо-Кавказском феде-
ральном округе стартовал полуфинал 
Всероссийского студенческого конкур-
са «Твой ход» президентской платфор-
мы «Россия – страна возможностей». 
Он пройдет в Ставрополе и соберет 
700 студентов из регионов СКФО.

С 11 по 26 октября на базе СКФУ 
конкурсанты будут работать в не-
больших коллективах. 

- Мы рады принимать полуфина-
листов Всероссийского студенческо-
го конкурса «Твой ход»! Ставрополье 
ежегодно объединяет творческую 
и инициативную молодежь из раз-
ных регионов страны. В нашем крае 
проходят фестивали, олимпиады, 
форумы – мы стремимся открывать 
перед молодыми людьми всё новые 
возможности для самореализации, 
расширения интересов и круга дру-

В  краевом центре пройдет полуфинал 
Всероссийского конкурса «Твой ход»

образование

Ставропольский СОБР 
«Зверобой» отметил свой 

профессиональный праздник
Бойцов поздравил начальник управления Росгвардии по Ставро-
польскому краю полковник полиции Алексей Казаков.
Руководитель поблагодарил членов отряда за службу и в тор-

жественной обстановке вручил Почетные грамоты и благодарности 
особо отличившимся сотрудникам.

Напомним, 8 октября 1992 года Указом Президента Российской 
Федерации для борьбы с организованной преступностью, бандит-
скими формированиями и незаконными вооруженными группиров-
ками были сформированы первые отряды быстрого реагирования. 
С 2016 года они включены в структуру Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации.

Ставропольский СОБР «Зверобой» с момента своего образова-
ния зарекомендовал себя как грозное и очень эффективное оружие 
против организованной преступности, терроризма и экстремизма. 
Предупредить и пресечь деятельность вооруженных преступных 
формирований, освободить заложников, изъять оружие и боепри-
пасы из незаконного оборота, обеспечить силовую поддержку и 
прикрытие, провести спецоперацию – вот основные задачи отряда.

Бойцы СОБРа всегда там, где опасность, где риск и нужно быс-
тро принимать решения, слаженно и четко действовать. Осечки не 
допускаются.

«Пусть и впредь ваше мужество, профессионализм и самоотвер-
женность помогают стоять на страже безопасности родного Став-
рополья! Благодарю вас за безупречную службу, преданность дол-
гу и Отечеству. Спокойных дежурств, безопасных командировок и 
всегда возвращайтесь домой!» - обратился к личному составу спец-
подразделения руководитель территориального органа Росгвар-
дии полковник полиции Алексей Казаков.

Особые слова благодарности были сказаны в адрес семей по-
гибших бойцов спецподразделения и ветеранов службы.

Фото Патимат КУРБАНОВОЙ.

зей. Уверен, что полуфинал конкур-
са «Твой ход» на Ставрополье станет 
запоминающимся и ярким для всех 
его участников, - отметил губерна-
тор Ставропольского края Владимир 
Владимиров.

В рамках полуфинала конкурса 
студенты станут участниками дело-
вой игры. Затем им предстоит ре-
шать задачи, которые организаторы 
объявят только в день полуфинала. 

Оценивать конкурсантов будут 
эксперты, в их числе профессио-
нальные наблюдатели, психологи, 
инструкторы, тренеры по обучению.

Полуфиналы Всероссийского 
конкурса «Твой ход» пройдут в очном 
формате во всех федеральных ок-
ругах страны, в общей сложности в 
них примет участие 10 тысяч студен-
тов. Итоги будут объявлены в начале 
ноября. Свои результаты участники 
смогут узнать в личных кабинетах на 
платформе твойход.онлайн. 

В финал Всероссийского конкур-
са «Твой ход» (26 - 30 ноября 2021 
года, Сочи) выйдет тысяча лучших 
студентов. По итогам будут названы 
200 победителей, которые получат 
премии в размере 1 млн рублей на 
обучение, запуск стартапа или улуч-
шение жилищных условий. 

Всего заявки на участие во Все-
российском студенческом конкурсе 
«Твой ход» подали более 560 тысяч 
человек со всей страны.

Ректор СКФУ Дмитрий Беспалов принял участие в Москов-
ском международном салоне образования (ММСО — вы-
ставка новых образовательных технологий). 

Здесь прошла панельная дискуссия на тему «Центры 
компетенций: интеллектуальный университетский пояс 
России», в которой приняли участие генеральный ди-
ректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей 
Комиссаров и ректоры ведущих вузов страны: РАНХиГС, 
НИТУ МИСиС, МГУПП, РНИМУ им. Пирогова и СКФУ. Об-
суждалась реализация нового проекта АНО «Россия – 
страна возможностей» по созданию на базе отечествен-
ных вузов центров компетенций.  

Как рассказал Алексей Комиссаров, до конца года при 
университетах будет создано 25 центров компетенций, а 
всего в планах АНО «Россия – страна возможностей» от-
крытие 75 таких подразделений. 

Одно из них появится на базе СКФУ. Ректор федераль-
ного университета Дмитрий Беспалов отметил, что у вуза 
уже накоплен опыт по оценке компетенций обучающихся. 
Эту работу ведет Центр неформального образования, 
функционирующий в СКФУ с 2016 года. С помощью инс-
трументов игропрактики здесь оцениваются лидерские 
качества студентов, их умение работать в команде, адап-
тивность и навыки самопрезентации. Две тысячи студен-
тов вуза уже получили индивидуальные рекомендации. 

Создание в СКФУ центра компетенций, по словам Дмит-
рия Беспалова, откроет перед вузом новые возможности:

– Мы получим новые эффективные инструменты оцен-
ки по 22 «надпрофессиональным» компетенциям, – под-
черкнул он. – Единая цифровая платформа позволит 
гораздо быстрее проводить ассессмент, получать более 
объективную картину, а главное – охватывать большее 
количество студентов.

Особое внимание Дмитрий Беспалов уделил необхо-
димости создания работодателями достойных условий 
труда. Такая работа важна для поддержания у студентов 
высокой мотивации к приобретению знаний и навыков 
и требует объединения усилий вузов, властей и работо-
дателей. По инициативе СКФУ был создан Консорциум 
вузов Северного Кавказа «Человеческий капитал и новая 
экономика для полиэтничных регионов», одна из главных 
задач которого – разработка совместно с властями субъ-
ектов округа концепции по закреплению выпускников на 
территории региона, сообщает управление по информа-
ции и связям с общественностью СКФУ.

СКФУ ВХОДИТ В УНИВЕРСИТЕТСКИЙ «ПОЯС РОССИИ»
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ГУБЕРНАТОР ПОРУЧИЛ РАСШИРИТЬ 
В КРАЕ ОХВАТ РАБОТЫ ПО РАННЕМУ 

ВЫЯВЛЕНИЮ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Губернатор Владимир Владимиров провел совещание по вопросам развития здра-
воохранения в крае. В режиме видеоконференцсвязи в нем приняли участие руко-
водство краевого минздрава, главы территорий, краевых и районных больниц. 

Одна из рассмотренных тем – ход работы по медицинской реабилитации 
пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию.

В частности, только на базе медучреждений «постковидное» восстанов-
ление в этом году прошли около 10 тысяч человек. В целом с учетом ор-
ганизаций санаторного комплекса такую помощь на Ставрополье получили 
более 40 тысяч человек.

Владимир Владимиров поставил задачу по расширению в крае охвата 
«обычными» профилактическими медосмотрами и диспансеризацией – вне 
контекста противодействия  COVID-19.

- Коронавирус, противодействие его осложнениям не отменяют осталь-
ных заболеваний. Необходимо усиливать работу по оказанию помощи лю-
дям, у которых есть другие проблемы со здоровьем. Своевременная диа-
гностика болезней – это фактор, влияющий на продолжительность жизни. 
И наша задача – охватить профилактическими осмотрами до конца года как 
можно больше людей во всех территориях Ставрополья, - сказал Владимир 
Владимиров. 

Как прозвучало в докладах, в этом году в крае диспансеризацию прошли 
223,5 тысячи человек. Профилактическими осмотрами охвачено более 46,3 
тысячи жителей Ставрополья. 

В том числе эта работа ведется в рамках регионального проекта «За здо-
ровье». В этом году организовано 93 выезда в сельские территории края, в 
них участвовало 486 мобильных медицинских бригад – всего свыше одной 
тысячи медиков. Осмотрено 22,6 тысячи человек, по итогам часть из них по-
лучили направление на стационарное лечение. 

из официальных источников

информбюро

Где граница 
земельного участка 

многоквартирного дома?
Сегодня специалисты краевой Госжилинс-
пекции дают ответ на этот часто задаваемый 
горожанами вопрос.

При рассмотрении обращений жителей 
многоквартирных домов по вопросу исполь-
зования и содержания придомовой террито-
рии часто выясняется, что границы земель-
ного участка, на котором расположен дом, 
не установлены в соответствии с требовани-
ями земельного законодательства.

Важно знать, что до момента формирова-
ния земельного участка под домом и прове-
дения его кадастрового учета земля под до-
мом и придомовая территория находятся в 
ведении органов местного самоуправления. 
Общее собрание собственников не вправе 
принимать решения об использовании при-
домовой территории, собственность на ко-
торую не разграничена.

Что нужно сделать, чтобы получить такое 
право?

Земельный участок, на котором распо-
ложен многоквартирный дом, с элементами 
озеленения и благоустройства включается 
в состав общего имущества собственников 
помещений. При условии,  если проведены 
работы по его межеванию и постановке на 
кадастровый учёт. 

Любое лицо, уполномоченное решени-
ем общего собрания собственников, может  
обратиться в органы государственной влас-
ти или органы местного самоуправления с 
заявлением о формировании земельного 
участка, на котором расположен многоквар-
тирный дом. Именно они формируют зе-
мельный участок.

После формирования и проведения  го-
сударственного кадастрового учета земель-
ный участок переходит бесплатно в общую 
долевую собственность собственников по-
мещений в многоквартирном доме.

После включения земельного участка в 
состав общего имущества собственники 
сами принимают решения об его использо-
вании, а также они могут требовать  от  уп-
равляющей компании  его соответствующе-
го содержания.

Более сотни желудей, собранных с дубов, 
посаженных Николаем II и императорской 
семьей, привезли в Ставрополь из города 
Пушкина работники энергетической компа-
нии ОГК-2.

Волонтеры передали большую корзи-
ну желудей Ставропольской городской 
общественной организации инвалидов 
«Вольница». Воспитанники организации, 
их родители, волонтеры и энергетики вы-
садили эти желуди в Ботаническом саду, 
заложив большую дубовую рощу под на-
званием «Вольница», которая вскоре бу-
дет радовать жителей и гостей краевого 
центра.

«Часто мы даже не задумываемся о 
том, что на каждом шагу нас окружает 
история. Это может быть старый, потер-
тый кирпич на фасаде дома, камень у до-
роги или даже желудь под ногами, с виду 
самый обычный, но по факту это частич-
ка одной большой летописи. А иногда 
большая корзина желудей может стать 

настоящим чудом для больших сердец 
не только детей, но и взрослых. Исто-
рия сквозь века произошла 29 сентября 
в Ставрополе», - рассказала председа-
тель правления СГООИ «Вольница» Анна 
Ковалева.

История дубов, с которых собрали 
желуди, началась 21 апреля 1913 года: 
император, его жена, четыре дочери и 
сын посадили в Пушкине, на территории 
Феодоровского собора, семь дубков - по 
количеству членов царской семьи. Тогда 
это событие описали так: «древонасаж-
денiе въ Высочайшемъ присутствии при 
церкви Собственного Его Величества 
конвоя и сводно-гвардейского батальона 
въ Царском селе». 

В годы Великой Отечественной войны 
немецкие оккупанты сожгли три дерева. 
Четыре дуба сохранились до наших дней. 
Молодежь и волонтеры в ходе экскурсии, 
завершившейся как раз у царских дубов, 
и собрали для Ставрополя подарок — 
корзину желудей.

Три сельскохозяйственных кооператива края, 
закупившие оборудование и технику в этом году, 
смогли вернуть до половины понесенных затрат 
с помощью субсидии от регионального минис-
терства сельского хозяйства на общую сумму 
6,4 млн рублей.

Один из счастливчиков – сельскохозяйс-
твенный потребительский перерабатывающий 
кооператив «Расшеватский» Новоалександ-
ровского округа, занимающийся производс-
твом кормов для животноводства. Здесь в 
текущем году приобрели трактор и комбикор-
мовую установку. Потратив на это 6,5 млн руб-
лей, кооператоры получили от государства 2,7 
млн рублей, т.е. почти половину понесенных на 
эти цели расходов.

Примерно в таком же соотношении выплати-
ли субсидию СППК «Спас» Грачевского округа, 
где закупили уже вторую сыроварню (первую  
покупали ранее также  за средства субсидии), 
холодильное оборудование  и упаковочный ма-
териал для производства молока и молочных 
продуктов. 

Как рассказали в министерстве сельского 
хозяйства региона, общая сумма субсидии 
на возмещение части затрат сельскохозяйс-
твенным кооперативам в 2021 году составила 
6,4 млн рублей. Из них 4 млн рублей - компен-
сация расходов по приобретению техники, 
спецавтотранспорта, оборудования для хра-
нения, переработки, упаковки, маркировки, 
транспортировки и реализации сельхозпро-
дукции. 

- В этом году, помимо затрат на приобрете-
ние оборудования, кооперативам направили 
2,4 млн рублей на покупку сельхозживотных. 
Также грант на развитие материально-техни-
ческой базы в размере 30 млн рублей полу-
чил кооператив, занимающийся переработкой 
мяса. Кроме того, кооперативные хозяйства 
могут воспользоваться госсубсидией на ком-
пенсацию части процентной ставки по креди-
там и займам, полученным в российских кре-
дитных организациях, - рассказал заместитель 
министра сельского хозяйства Ставропольско-
го края Виктор Фетисов. 

Напомним, на сегодняшний день в регионе 
ведут свою деятельность 72 потребительских 
кооператива, 49 из которых являются перера-
батывающими.

НА СТАВРОПОЛЬЕ 
ПОЧТИ НА ТРЕТЬ 

ВЫРОСЛО ЧИСЛО 
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ВЫПЛАТ 

НА ДЕТЕЙ-ШКОЛЬНИКОВ 
ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Размер выплаты увеличен до 
5 тыс. рублей.

В Ставропольском крае вырос-
ло количество многодетных семей, 
которым назначена ежегодная 
денежная компенсация на детей-
школьников. Если в 2020 году по-
собия получили около 25,3 тыс. 
многодетных семей на 50,7 тыс. 
детей, то в 2021 году получателями 
стали более 32 тыс. многодетных 
семей на 64,7 тыс. детей-школь-
ников, сообщили в минсоцзащиты 
края.

Выплаты производятся за счет 
краевого бюджета. По поручению 
губернатора Ставропольского края 
размер компенсации в крае с теку-
щего года увеличен в 4,2 раза и со-
ставил 5 тыс. рублей. В результате 
в прошлом году на эти цели было 
направлено более 59 млн рублей. 
В этом году эта сумма выросла до 
326,7 млн. 

Ежегодные денежные компен-
сации на каждого учащегося шко-
лы не старше восемнадцати лет 
многодетные семьи края получают 
шестой год подряд, независимо от 
дохода семьи.

В текущем году выплата мно-
годетным семьям предоставля-
лась в беззаявительном порядке, 
если ребенок обучался в школе 
по месту жительства. С 2022 года 
по вопросу назначения ежегодной 
денежной компенсации многодет-
ным родителям необходимо само-
стоятельно в период с 1 января до 
30 апреля представлять в орган 
соцзащиты по месту жительства 
или МФЦ заявление и необходи-
мые документы. Кроме того, обра-
титься за назначением ежегодной 
выплаты можно через региональ-
ный портал госуслуг.

В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ СТАВРОПОЛЯ ВЫСАДИЛИ 
«ИМПЕРАТОРСКИЕ» ЖЕЛУДИ 

По материалам органов исполнительной власти Ставропольского края, управления по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.

ВКУСНЫЙ ХЛЕБ В ГЕОРГИЕВСКОМ 
ОКРУГЕ ВЫПЕКАЮТ БЛАГОДАРЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ
Испечь вкусный хлеб совсем не сложно, утверждают сотрудники пред-
приятия «Кристалл». Нужно использовать качественные натуральные 
ингредиенты, соблюдать технологию и к делу подходить с душой. 

А чтобы это стало и выгодно, компания воспользовалась государс-
твенной поддержкой – субсидией на возмещение 50 процентов за-
трат на покупку оборудования. Министерство экономического разви-
тия Ставропольского края компенсировало ей половину затрат. 

– Это стало серьёзной помощью, которая пришлась очень кстати 
во время ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Нам 
удалось не только расширить производство, но и сохранить уникаль-
ный коллектив, – рассказывает генеральный директор предприятия 
Вадим Багирян.

После модернизации здесь выпекают 800 тысяч буханок ежемесяч-
но. Отправляются они на магазинные полки Ставрополья, Краснодар-
ского края и Ростовской области. Благодаря технологии шоковой за-
морозки хлеб остаётся свежим и вкусным и после транспортировки. 

Нужно отметить, что механизм поддержки бизнеса продолжает 
действовать. Более того, в 2021-м на это направление в крае удалось 
направить дополнительные средства. 

– В этом году по решению губернатора Владимира Владимирова 
размер помощи для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства увеличен. На эти цели из бюджета Ставропольского края будет 
направлено более 300 миллионов рублей, – отметил министр эконо-
мического развития Ставропольского края Сергей Крынин.

Узнать больше о мерах государственной поддержки для бизнеса 
можно на сайте краевого министерства экономического развития 
stavinvest.ru или по телефону 22-52-62.

В министерстве сельского хозяйства Ставропольского края 
стартовал прием заявок от животноводов на получение мер 
господдержки на приобретение молодняка сельскохозяйс-
твенных животных. На эту помощь могут претендовать орга-
низации, зарегистрированные в государственном племенном 
регистре, сообщили в минсельхозе региона. 

Государственная поддержка производится за счет 
средств федерального и краевого бюджетов в рамках гос-
программы развития сельского хозяйства. 

«В текущем году с помощью государственной подде-
ржки в крае планируется приобрести 3,8 тыс. голов. Объ-
ем средств составит порядка 244,6 млн рублей. Этот вид 
помощи животноводам запланирован также и на 2022-

2023 годы», - рассказал заместитель министра сельского 
хозяйства Ставропольского края Алексей Крисан.

Самый масштабный из реализуемых на сегодняшний 
день инвестпроектов в сфере животноводства – ферма 
компании «Степь» в Шпаковском округе. Там уже закупили 
1,7 тыс. голов крупного рогатого скота, до конца текущего 
года планируют завезти еще 1,3 тыс. голов. А в 2022 году 
общее поголовье дойного стада предприятия планируют 
увеличить до 9 тысяч голов. В перспективе это даст воз-
можность Ставрополью существенно нарастить объемы 
производимого молока. 

Кроме того, в ближайшее время в государственный 
племенной регистр намерено войти и ООО «Новоурожай-
ненское» Левокумского округа. Молочно-товарная ферма 

сельхозпредприятия специализируется на молочном про-
изводстве и продаже молодых бычков на откорм. Хозяйс-
тво разводит племенной молочный скот породы «ярослав-
ская». Ферма начала работать только в прошлом году и 
благодаря господдержке приобрела 372 головы нетелей, 
от которых уже получила молодняк.

Всего за последние три года в рамках госпрограммы 
развития сельского хозяйства сельхозпроизводителям 
края компенсировано 475,7 млн рублей, что помогло им 
приобрести 5,4 тыс. голов племенных телок и нетелей мо-
лочного направления. С каждым годом количество полу-
чателей господдержки только возрастает. Так, если в 2018 
году заявки подали восемь сельхозпредприятий, то в 2020 
году - уже 14.

НА СТАВРОПОЛЬЕ СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ГОСПОДДЕРЖКУ ЖИВОТНОВОДОВ. 
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛУЧАТ СУБСИДИИ НА ПОКУПКУ ПЛЕМЕННОГО МОЛОДНЯКА

СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВАМ СТАВРОПОЛЬЯ КОМПЕНСИРОВАЛИ 
ДО 50% ЗАТРАТ НА ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИКУ
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Во-первых, важно  правильно 
выбрать  категорию заявителя. 
Если ребенок учится в школе, то 
не нужно указывать, что он обу-
чается в образовательном учреж-
дении по очной форме, это акту-

ально только на детей - студентов 
вузов или ссузов. На вопрос в 
заявлении «Сколько у вас детей?» 
важно указать всех детей в семье 
в возрасте от 0 до 18 лет. А если 
ребенок после школы обучается 

О выплатах беременным 
женщинам и одиноким родителям

Пенсионный фонд 
сообщает

Краевое Отделение Пенсионного фонда информирует, что  про-
должается прием  заявлений на выплаты беременным женщинам, 
вставшим на учет в ранние сроки, и одиноким родителям, воспиты-
вающим детей в возрасте от 8 до 17 лет. Во избежание ошибок при 
заполнении заявления и, как следствие, возвратов на исправление 
ведомство обращает  внимание заявителей на ряд нюансов. 

в колледже или в вузе по очной 
форме обучения, то указываете и 
ребенка старше 18 лет, но млад-
ше 23 лет.

Стоит обратить внимание на 
то,  что купленное жилье за счет 
средств материнского капитала 
не является выданным в рамках 
предоставления мер социальной 
поддержки. Исключение, если  
жилье бесплатно получено в рам-
ках мер социальной поддержки от 
региональных или муниципаль-
ных органов власти.

Раздел «Сведения об алимен-

тах» необходимо заполнить ре-
альными данными. Если исполни-
тельного листа о принудительном 
взыскании алиментов нет,  нужно 
внести реквизиты судебного ре-
шения по этому вопросу. Под рек-
визитами имеется в виду полное 
наименование суда (его нужно 
выбрать из выпадающего спис-
ка, дата вынесения судебного 
решения и Ф.И.О. алиментщика, 
то есть бывшего мужа). Если дата 
вынесения судебного решения 
неизвестна, то нужно поставить 
год его  вынесения. 

При этом если после развода 
изменена фамилия, то обяза-
тельно нужно поставить галочку в 
строке «Я меняла фамилию после 
решения суда».

Особенно важно верно ука-
зать номер счета для перечисле-
ния средств, не перепутав его с 
номером карты, с номером кор-
респондентского счета банка, с 
номинальным счетом родителя, 
открытого на ребенка. Следует 
учесть, что средства могут быть 
зачислены только на карту «Мир» 
либо на «бескарточный» банковс-
кий счет. В случае изменения фа-
милии после подачи заявления 
необходимо через ЕПГУ подать 
заявление об изменении рекви-
зитов кредитной организации, 
доставляющей  пособия.

Задать вопросы специалисту 
ПФР можно, позвонив в контакт-
центр 8-800-600-0236.  

информбюро

Проект «Чистая память» 
восстановил более 
20 захоронений ветеранов 
Великой Отечественной войны 
Молодёжный центр «Патриот» и Фонд «Чистая па-
мять» при поддержке городской администрации с 
прошлого года восстановили 21 могилу ветеранов 
Великой Отечественной войны. До конца года пла-
нируется восстановить еще насколько захоронений. 
Средства на восстановление и реставрацию – это по-
жертвования организаций и предприятий города.
Отметим, в краевой столице прошла очередная акция 

эколого-патриотического проекта «Чистая память». На 
этот раз в уборке некрополя участвовало около 50 студен-
тов из пяти учебных заведений Ставрополя. Волонтеры 
продолжили очищать захоронения от скопившегося мусо-
ра, упавших веток и листвы – вывезено семь кубометров 
бытовых и органических отходов. 

Акции проводятся каждую пятницу при благоприятной 
погоде. К участию в них по-прежнему приглашаются все 
неравнодушные горожане. 

Напомним, основная цель проекта – благоустройство и 
восстановление воинских и ветеранских захоронений, па-
мятников и обелисков солдат Великой Отечественной вой-
ны на Даниловском кладбище. Однако захоронения рес-
таврируются и на Игнатьевском кладбище Ставрополя.

Проект «Чистая память» создан в 2013 году, за это 
время студенты-энтузиасты  провели инвентаризацию 
3159 могил, из них – более 700 имеют внешние призна-
ки захоронения ветеранов. Организаторы ищут контакты 
родственников захороненных ветеранов на Даниловском 
кладбище.

Ставропольский музей «Память» 
представил уникальный проект 
о Великой Отечественной войне
В краевой столице открылась уникальная уличная 
выставка  «Летопись подвига». Возле здания музея 
Великой Отечественной войны «Память» (улица Ша-
умяна, 45/1) появились информационные стенды о 
ходе войны 1941-1945 гг.

Проект рассказывает об основных вехах Отечествен-
ной войны – оборона Брестской крепости, битва за Мос-
кву, блокада Ленинграда, Сталинградская битва, оборона 
Кавказа, Курская дуга, Берлинская операция и события 
победного мая. 

Отдельным элементом экспозиции представлен бан-
нер «Ставрополь в солдатской шинели». Он повествует о 
событиях военного времени в городе. 

Выставка подготовлена на основе общедоступных ис-
точников с использованием материалов из Государствен-
ного архива Ставропольского края.

Вход на выставку свободный.

Соцконтракт – подспорье 
до первой зарплаты
Воспользоваться государственной поддержкой на 
основании социального контракта могут ставро-
польцы, чей доход ниже прожиточного минимума. 
Соцконтракт заключается для поиска работы, орга-
низации предпринимательской деятельности с от-
крытием ИП или регистрации в качестве самозаня-
того, на развитие уже существующей деятельности 
ИП, ведения подсобного хозяйства. 
У Людмилы Б. были проблемы с работой. С предыду-

щей она уволилась из-за большого расстояния, которое 
приходилось преодолевать, чтобы добраться на офиса. 
Конечно, для матери двоих детей такой ежедневный гра-
фик был неудобен. Сперва Людмила стала на учет в го-
родской Центр занятости населения. Здесь она узнала о 
возможности заключить социальный контракт на поиск 
работы. Соискательница обратилась в комитет труда и со-
циальной защиты населения администрации Ставрополя, 
где ей помогли заключить контракт. 

- Заключила я соцконтракт очень быстро. Он стал для 
меня дополнительным ресурсом, так как деньги, которые 
я получила после увольнения с предыдущей работы, за-
кончились, а у меня двое маленьких детей. Через месяц я 
уже нашла новую работу. Выплаты по соцконтракту стали 
для меня подспорьем до первой зарплаты, - поделилась 
своим опытом Людмила Б. 

В подобной ситуации оказался Алексей И. Из-за панде-
мии ему пришлось уйти со своей должности в коммерчес-
кой фирме. И чтобы пережить кризисный момент во время 
поиска новой работы, он заключил соцконтракт. Сейчас 
мужчина уже нашел новую работу и ждет первую зарплату. 
А социальное пособие Алексею пригодилось для погаше-
ния долга по коммунальным платежам.

При заключении соцконтракта на поиск работы выпла-
чивается по 10 749 рублей в течение одного месяца с мо-
мента заключения социального контракта и трех месяцев 
с даты подтверждения трудоустройства.

Кроме того, предусмотрена единовременная соцвы-
плата - 30 тысяч рублей - на прохождение обучения или 
получение дополнительного профессионального образо-
вания. А в период обучения денежная поддержка по 5 374 
рубля ежемесячно, но не более 3 месяцев.

Более подробную информацию можно получить на 
открытых консультациях. Каждую неделю по пятницам 
в 15:00 их проводит комитет труда и социальной защи-
ты населения администрации Ставрополя (ул. Ленина, 
415-б, 4-й этаж, актовый зал). Телефоны для справок: 
56-54-80, 56-66-93, 56-19-97.

Городские власти решили 

проблему загрязнения 

притока реки Члы
В Ставрополе установили забор из металлопрофиля 
по тупику Монастырскому. Протяженность сооруже-
ния 30 метров, а высота – 2,5 метра. Перед установ-
кой подрядчик пробурил скважины для опор капи-
тального заграждения. 

Отметим, тупик Монастырский упирается в Члинский 
лес. Граница частной застройки и лесного массива пред-
ставляет собой сплошной яр, который периодически пре-
вращается в стихийную свалку. Много лет ее удобное и ук-
ромное расположение позволяло незаконно свозить сюда 
тонны отходов. Автомобильные покрышки, старая одежда, 
обломки мебели и строительный мусор, пластик, упаковки 
от продуктов, бытовой химии, бутылки и жестяные банки 
– после паводков весь этот мусор «сползал» в русло реки 
Члы и его уносило течением. 

Напомним, весной этого года администрация привела 
в порядок русло Члы и ее прибрежную зону. Тогда очис-
тили 1,5 тысячи метров берегов, вывезли 400 кубометров 
валежника и 50 тонн бытовых отходов. Работы лично кон-
тролировал глава Ставрополя Иван Ульянченко. Об этом 
градоначальник несколько раз писал в своем инстаграм-
аккаунте. Однако вскоре после уборки дождевые потоки 
снова стали приносить к реке мусор, который продолжали 
незаконно сваливать в лес. 

Установка ограждения вдоль яра поможет прервать эту 
бесконечную «мусорную историю». Вместе с тем отме-
тим, что на доступ к лесу для прогулок и отдыха это никак 
не повлияет. 

Свалки не появляются сами по себе, к этому всегда 
причастны люди. Поэтому администрация краевой столи-
цы призывает горожан бережнее относиться к природе, 
экологии и ответственнее вести свою хозяйственно-бы-
товую деятельность.    

В Ставрополе стартовал 
прием заявок 
на предоставление 
субсидий малому бизнесу
В краевом центре начался прием заявок на предо-
ставление субсидий субъектам малого предприни-
мательства. Финансовое обеспечение затрат на от-
крытие собственного бизнеса в сфере производства 
товаров и оказания услуг возьмет на себя бюджет 
Ставрополя. 
Субсидия предоставляется в размере 70 процентов от 

стоимости проекта, заявленной получателем в бизнес-
плане, но не более 200 тысяч рублей.

Заявки принимаются до 29 октября в комитете эконо-
мического развития и торговли администрации города по 
адресу: ул. К. Хетагурова, 8, кабинет 108, с понедельника 
по пятницу с 9:00 до 18:00. 

Более подробно с информацией о пакете необходимых 
документов и требованиях  можно ознакомиться на сайте  
«Малое и среднее предпринимательство города Ставро-
поля» staveconom.ru в разделе «Финансовая поддержка»  
или по телефонам 74-89-38, 99-07-81.

Напомним, что с начала работы муниципальной про-
граммы поддержки предпринимательства в 2013 году 
субсидию получили более 130 предпринимателей Став-
рополя на общую сумму порядка 31,5 млн рублей. Боль-
шинство из них продолжают успешно развиваться. А в 
этом году еще 10 проектов ставропольских предпринима-
телей получили субсидии на развитие собственного дела.
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Фейсбук

официальное опубликование
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

08.10.2021                     г. Ставрополь                  №  2294

О сносе объекта капитального строи-
тельства – жилого дома № 50, располо-
женного по проезду Радолицкого в горо-
де Ставрополе

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Снести объект капитального строитель-
ства – жилой дом № 50, расположенный по 
проезду Радолицкого в городе Ставрополе.

2. Поручить комитету по управлению му-
ниципальным имуществом города Ставро-
поля организовать мероприятия по сносу 
объекта капитального строительства, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

5. Контроль исполнения настоящего пос-
тановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Ставро-
поля Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

информбюро

СтГАУ стал победителем 
федеральной программы 
«Приоритет-2030»
Ставропольский государственный аграр-
ный университет вошел в число 18 рос-
сийских вузов, которые получат грант 
Министерства науки и высшего образо-
вания России. В СтГАУ была разработана 
стратегическая программа по треку «Тер-
риториальное и (или) технологическое ли-
дерство».

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ – 
ПЛАНОВОЕ 

И ПО ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 
Как сообщает краевое Отделение ПФР, в 
Интернете встречается много публикаций о 
пенсионном обеспечении, далеких от реаль-
ности и вводящих пользователей в заблуж-
дение. 

ПФР напоминает, что повышение пенсии 
в связи с такими событиями, как достиже-
ние 80-летнего возраста, приобретение 
стажа на Севере или увольнение с работы, 
не привязано к фиксированным датам, на-
пример к 1 октября или 1 июля. Повышение 
устанавливается пенсионерам при наступ-
лении соответствующих обстоятельств.

Повышение выплат, когда пенсионеру ис-
полняется 80 лет, происходит со дня дости-
жения этого возраста. Самому пенсионеру 
при этом не надо ничего делать для получе-
ния надбавки – Пенсионный фонд автома-
тически устанавливает ее по имеющимся 
данным.

Аналогично нет привязки к фиксирован-
ной дате повышения пенсии, если у работаю-
щего пенсионера появляется новый стаж на 
Севере. В таком случае надо только подать 
заявление с подтверждающими документа-
ми в Пенсионный фонд, после чего выплаты 
будут пересчитаны с нового месяца.

Те, кто полностью выработал северный 
стаж, имеют право досрочно уйти на пенсию 
на пять лет раньше и получать повышенные 
выплаты независимо от места проживания. 
Минимально необходимый северный стаж 
для досрочного назначения пенсии состав-
ляет 15 лет на Крайнем Севере и 20 лет в при-
равненных местностях. Требования по стра-
ховому стажу при этом составляют 20 лет для 
женщин и 25 лет – для мужчин. Если север-
ный стаж выработан не полностью, возраст 
назначения пенсии снижается за каждый от-
работанный год в северном регионе.

Повышенную пенсию также получают те, 
кто живет на Севере. Страховая пенсия и 
повышения к ней увеличиваются на район-
ный коэффициент конкретного региона.

Наряду с этим в течение года есть пере-
расчеты, которые ежегодно производятся в 
одни и те же даты. Например, 1 января, ког-
да индексируются страховые пенсии боль-
шинства пенсионеров. Или 1 апреля, когда 
ежегодно повышаются пенсии по государс-
твенному обеспечению, включая социаль-
ные. Другой такой датой является 1 августа, 
когда Пенсионный фонд повышает стра-
ховые пенсии работавших пенсионеров, а 
также выплаты пенсионных накоплений по 
результатам полученной инвестиционной 
доходности.

Все перерасчеты, которые проходят в те-
чение года в фиксированные даты, Пенси-
онный фонд производит автоматически, без 
обращения со стороны пенсионеров.

В шведском городе Хальм-
стад завершился чемпио-
нат мира по пауэрлифтингу 
(World Open Classic Powerlifting 
Championships). Соревнова-
ние объединило более 600 
сильнейших атлетов. Мужчины 
состязались в восьми весовых 
категориях от 59 кг до 120 кг.

Российские спортсмены 
выступали под нейтральным 
флагом. Они смогли выиграть 
20 медалей разного досто-
инства. Среди особо отличив-
шихся – 24-летний Константин 
Мусаев. Представитель фа-
культета физической культу-
ры и спорта СКФУ выступил в 
весовой категории 120 кг. За 
победу в ней сражались 14 
спортсменов из Великобрита-
нии, Турции, Канады, Швеции, 

На базе Ессентукского межрайонного ро-
дильного дома стартовал федеральный 
проект «Детство без опасности».

Напомним, в 2019 году проект начал 
свою работу в Ставропольском краевом 
клиническом перинатальном центре №1 
наряду с роддомами в 30 городах Рос-
сии. Для будущих мам здесь организо-
ваны курсы: сотрудники перинатальных 
центров несколько раз в неделю прово-
дят тренинги, обучают правильно выби-
рать сертифицированные детские удер-
живающие устройства, устанавливать их 
в автомобиле, рассказывают о важности 
соблюдения «детского режима» на доро-
ге – оптимальная скорость, аккуратное 
вождение, а также обучают правилам 
перехода проезжей части с коляской. За-
нятия проходят на специализированном 
демонстрационном оборудовании.

В целом же широкомасштабная акция 
в 2020 году охватила еще 35 регионов, а в 
2021 году в тренингах будут задействова-
ны остальные субъекты Федерации. Все-
го с 2019 по 2021 год проект «Детство без 
опасности» придет в сотню российских 
городов. 

екта «Безопасные качественные дороги» 
и федерального проекта «Безопасность 
дорожного движения». Проект реализу-
ется ГУОБДД МВД России при поддержке 
Минздрава России и экспертного центра 
«Движение без опасности».

Переоценить его важность сложно: 
статистика аварий показывает, что у ре-
бенка, находящегося в автомобиле в спе-
циальном автокресле, автолюльке, при-
стегнутого по всем правилам, гораздо 
больше шансов выжить, чем у малыша в 
такой же ситуации, но на руках у взросло-
го. Дело в том, что при ударе на скорости 
всего в 40 км/час вес человека возрас-
тает в 35 раз. Соответственно, мама не 
удержит на руках малыша даже весом 10 
килограммов, более того, она может поп-
росту раздавить его собственным телом. 
А теперь учтем, что на трассах машины 
движутся с куда большей скоростью...

Один из страшных примеров – недав-
няя авария, случившаяся вблизи села 
Предгорного Георгиевского округа. В 
лобовом столкновении автомобилей 
«Хонда» и «Нива» погибли все взрослые, 
шесть человек. Годовалая малышка нахо-
дилась в «Ниве» в детской автолюльке, и 
она единственная осталась жива.

Не пренебрегайте правилами пере-
возки детей в автомобиле!

Наталья АРДАЛИНА.
Фото ГИБДД СК. 

Тренинги для мам и пап.

Ессентукский роддом стал вторым в крае, 
где обучают правилам перевозки детей

Проект реализуется в соответствии с 
Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2018 г. № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период 
до 2024 года» и реализации Стратегии бе-
зопасности дорожного движения до 2024 
года, во исполнение национального про-

Студент СКФУ стал рекордсменом Европы по пауэрлифтингу
спортинформ

Норвегии, Дании, Германии, 
Индии, Польши и Казахстана. 
В приседе и в жиме российс-
кий спортсмен показал третий 
результат (поднял 327,5 и 225 
кг соответственно), но смог 
вырваться вперед благодаря 
блестящему результату в ста-
новой тяге – 375 кг (рекорд 
Старого Света). В итоге с сум-
марным результатом 927,5 кг 
атлет не только опередил со-
перников, но и побил рекорд 
Европы. 

Второе место в этой ве-
совой категории досталось 
опытному спортсмену Тони 
Клиффу, а бронзу завоевал 
представитель Турции Косаку 
Сенку.

– Я впервые участвовал 
в чемпионате мира, но был 

настроен только на победу, – 
признался атлет. – Своими ре-
зультатами я очень доволен. 
Первый день после объявле-
ния победителей до конца не 
осознавал, что произошло. 

Константин Мусаев блестяще выступил на открытом чемпионате 
мира по пауэрлифтингу – главном турнире года для представи-
телей этого вида спорта. Спортсмен завоевал золото в весовой 
категории 120 кг и стал рекордсменом Европы. 

Рад, что сумел достойно пред-
ставить нашу страну. Сейчас 
готовлюсь к следующему тур-
ниру – чемпионату России, 
который пройдет в марте 2022 
года в Туле.

«Приоритет-2030» – самая крупная в 
истории современной России програм-
ма, направленная на поддержку и раз-
витие вузов. Ее цель – сформировать 
широкую группу университетов, которые 
станут лидерами в создании нового науч-
ного знания, технологий и разработок для 
внедрения в российскую экономику и со-
циальную сферу, сообщает пресс-служба 
СтГАУ. 

Социальные пенсии 
детям-подкидышам
Как сообщает краевое Отделение ПФР, 
среди его подопечных есть и такая кате-
гория пенсионеров, как дети-подкидыши. 
Согласно законодательству, если у ребен-
ка оба родителя неизвестны, ему устанав-
ливается социальная пенсия.

Родители считаются неизвестными, 
если ребенка находят одного без до-
кументов либо если малыш оставлен в 
роддоме матерью, не предоставившей 
сведений о себе. В свидетельстве о рож-
дении у таких детей графы «мать» и «отец» 
остаются пустыми.

Детям-подкидышам выплачивают пен-
сии до совершеннолетия. Если ребенок 
после 18 лет поступит в вуз на очное от-
деление, то выплаты продлятся до окон-
чания учебного заведения, но не дольше 
чем до 23 лет.

Сегодня размер такой пенсий состав-
ляет 11593,58 рубля. Пенсия зачисляется 
на счет опекуна, попечителя или ребенка.

В случае усыновления такого ребенка 
выплата пенсии прекращается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором он был усыновлен.

Для назначения социальной пенсии 
опекунам, попечителям либо официаль-
ным представителям ребёнка необходи-
мо обратиться в клиентскую службу ПФР 
по месту жительства. Записаться на при-

ём можно через Личный кабинет гражда-
нина на официальном сайте ПФР либо на 
портале Госуслуг.

Право многодетных мам 
на досрочную пенсию
Как сообщает краевое Отделение ПФР, 
женщины с тремя и четырьмя детьми 
приобрели право досрочного выхода на 
пенсию в соответствии с изменениями 
пенсионного законодательства. Если у 
женщины трое детей, она сможет вый-
ти на пенсию на три года раньше нового 
пенсионного возраста. Если деток четве-
ро – на четыре года раньше.

Ранее право выйти на пенсию досроч-
но предоставлялось только многодетным 
мамам, родившим и воспитавшим пяте-
рых и более детей.

Первыми, кто может воспользоваться 
новой льготой, становятся женщины 1965 
года рождения, имеющие четверых де-
тей. Они имеют право оформить пенсию 
в 2021 году при достижении 56 лет. 

Матери троих детей, достигшие 57 лет, 
смогут выйти на пенсию с 2023 года. Это 
коснётся женщин 1966 года рождения.

Важно помнить, что для досрочного 
выхода на пенсию к многодетной маме 
предъявляется ряд требований. Это – 
воспитание детей до достижения ими 8 
лет, наличие не менее 15 лет страхового 
стажа и не менее 21 пенсионного коэф-
фициента, если пенсия будет назначаться 
в 2021 году. Требуемая величина пенси-
онного коэффициента постепенно повы-
шается на 2,4 пенсионного коэффициен-
та в год до требуемых с 2025 года – 30. На 
досрочную пенсию не могут претендовать 
женщины, лишенные родительских прав.

Сегодня в крае досрочную страхо-
вую пенсию получают более семи тысяч 
женщин, воспитавших пятерых и более 
детей.

Дополнительные средства будут на-
правлены на реализацию программы 
стратегического развития «Агроиннопо-
лис-2030», целью которой является повы-
шение престижности аграрных профес-
сий и популяризация сельского образа 
жизни за счет подготовки специалистов, 
способных создавать и развивать высоко-
технологичное сельское хозяйство. Про-
грамма построена на реализации двух 
стратегических проектов, реализуемых в 
формате ХАБа: «СмартАгроБиоТех» – на-
правлен на внедрение подходов устойчи-
вого сельского хозяйства с сохранением 
условий окружающей среды и природных 
ресурсов для будущих поколений, а про-
ект «Агрокадры-2030» нацелен на обес-
печение Ставропольского края профес-
сионалами нового поколения.
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В результате допущенной технической ошибки публикуются следующие 
изменения:

– в пункте 7, оповещения о начале общественных обсуждений, опублико-
ванного в газете «Вечерний Ставрополь» от 14 августа 2021 года № 122 (стра-
ница 7), слова «и объекта капитального строительства» исключить;

– в пункте 7 заключения о результатах общественных обсуждений, опуб-
ликованного в газете «Вечерний Ставрополь» от 04 сентября 2021 года № 134 
(страница 9), слова «и объекта капитального строительства» исключить;

– в пункте 6, оповещения о начале общественных обсуждений, опублико-
ванного в газете «Вечерний Ставрополь» от 14 августа 2021 года № 122 (стра-
ница 7), слова «и объекта капитального строительства» заменить словами «и 
объектов капитального строительства»;

– в пункте 6 заключения о результатах общественных обсуждений, опуб-
ликованного в газете «Вечерний Ставрополь» от 04 сентября 2021 года № 134 
(страница 9), слова «и объекта капитального строительства» заменить слова-
ми «и объектов капитального строительства».

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 Ставрополя от 01.10.2021 
№ 2235 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка» проводит торги в форме аукциона, открытого по форме 
подачи предложений о цене. 

Организатор аукциона и Продавец – комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя.

Дата и место проведения аукциона: 19.11.2021 в 10.00 по адресу: г. Ставро-
поль, просп. К. Маркса, 90, третий этаж, зал заседаний комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором 
аукциона с 12.10.2021 с 9.00 до 18.00 (кроме выходных и праздничных дней), 
перерыв с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 92, 2 этаж, 
кабинет 205, отдел формирования земельных участков.

Дата окончания приема заявок 15.11.2021, 18.00.

Предмет аукциона

Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, расположенного по ад-
ресу: город Ставрополь, улица Дзержинского, в районе жилого дома № 201, ка-
дастровый номер 26:12:022218:775, площадь 226 кв.м, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – автомобильный транс-
порт.

Цель предоставления: без права капитального строительства (придорожные 
стоянки транспортных средств в границах городских улиц и дорог).

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной 
платы) – 144 000,00 руб.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 136 800,00 руб.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 4 320,00 руб.
Границы земельного участка определены в выписке из Единого государствен-

ного реестра недвижимости. 
Ограничения (обременения) земельного участка: правами организаций, экс-

плуатирующих коммуникации, производить ремонтные работы в связи с необ-
ходимостью эксплуатации водопровода, бытовой канализации, линии электро-
передачи, связи. Наличие зон с особыми условиями использования территории: 
область периодического подтопления, приаэродромная территория, Ставрополь 
(Шпаковское), подзона 3 (сектор 3, 3.1), подзона 4 (сектор 28), подзоны 5, 6. По 
данным Единого государственного реестра недвижимости, земельный участок 
частично (площадь части 42 кв.м) расположен в охранной зоне инженерных ком-
муникаций (реестровый номер 26:12-6.247).

Вид права – аренда. Срок аренды – 5 лет.

Условия участия в аукционе

1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Платежный документ с отметкой банка-плательщика об исполнении для 

подтверждения перечисления заявителем установленного задатка на расчетный 
счет продавца ИНН 2636014845, КПП 263601001. Управление Федерально-

го казначейства по Ставропольскому краю (комитет по управлению муни-

ципальным имуществом города Ставрополя, л/счет 05213016550) р/сч. 

03232643077010002100, БИК 010702101, КБК: 0, Банк: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВ-

РОПОЛЬ БАНКА РОСИИ//Управление Федерального казначейства по Став-

ропольскому краю г. Ставрополь.

3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признает-
ся заключением соглашения о задатке.

4. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведе-
ния 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, поступившая по истечении срока приема за-

явок, возвращается заявителю в день ее поступления.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 

на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе-

мельным 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 учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в предусмотренном Земельным кодексом Российской Федерации реестре недоб-
росовестных участников аукциона.

Заявки и документы заявителей для определения участников аукциона рас-
сматриваются организатором аукциона 17.11.2021 в 12.00. 

Осмотр земельного участка проводится в следующем порядке:
организатором аукциона – 20.10.2021 в 10.00;
заинтересованными лицами самостоятельно в любое время с даты опублико-

вания извещения о проведении аукциона.

Порядок проведения аукциона

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных ха-

рактеристик земельного участка и начального размера годовой арендной платы за 
земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок каждого очередного размера арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером 
годовой арендной платы за земельный участок;

г) каждый последующий размер годовой арендной платы за земельный учас-
ток аукционист назначает путем увеличения текущего размера годовой арендной 
платы за земельный участок на «шаг аукциона». После объявления очередного 
размера годовой арендной платы за земельный участок аукционист называет но-
мер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер го-
довой арендной платы за земельный участок в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды 
земельного участка в соответствии с названным аукционистом размером годовой 
арендной платы за земельный участок, аукционист повторяет этот размер годовой 
арендной платы за земельный участок 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера годовой арендной 
платы за земельный участок ни один из участников аукциона не поднял карточку, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер карточки был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заклю-
чение договора аренды на земельный участок, называет размер годовой арендной 
платы за земельный участок и номер карточки победителя аукциона.

Оформление результатов аукциона

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет орга-
низатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;

2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади зе-
мельного участка;

3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, пос-
леднем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя 
и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона 
и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы или размер первого арендного платежа).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в тече-
ние одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае если 
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предус-
матривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проек-
та договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора 
аренды земельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в 
случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в 
течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земель-
ного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный 
договор (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут 
быть изменены.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подпи-
сан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает за-
ключить договор аренды земельного участка участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот участник не представил в уполномо-
ченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

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 при-
ема заявок или по телефону –8 (8652) 94-20-13. 

ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка (для физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей)

1.___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, подающего заявку)

Документ, удостоверяющий личность:________________________________________
серия ______________, №_________________, выдан «____» ______________ ______ г.
____________________________________________________________________________

(кем выдан)
ИНН________________________________________________________________________
дата рождения___________________________ телефон___________________________
адрес регистрации__________________________________________________________
адрес проживания___________________________________________________________

Дополнительно для индивидуальных предпринимателей:
ОГРНИП ____________________________________________________________________

2. Банковские реквизиты заявителя (реквизиты для возврата задатка):
расчетный счет №__________________________________________________________
лицевой счет № ____________________________________________________________
в___________________________________________________________________________
корр. счет № ____________________________ БИК ______________________________
ИНН банка ________________________________ КПП банка ______________________
 
3. В случае если заявление подается представителем заявителя:
Представитель заявителя ___________________________________________________
                                                                                              (Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности № __________ серия___________________,

удостоверенной «___» _________ 20____ г. _________________________________________
                            (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица______________________

________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)

принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, расположенного по адресу: __________________,

с кадастровым номером ____________________, площадью ________________кв.м,
обязуюсь:
1) Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, предусмотренные инфор-

мационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Вечер-
ний Ставрополь» и размещенным на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов, определенном Правительством Российской – www.
torgi.gov.ru.

2) В случае признания победителем аукциона:
– заключить с Продавцом договор аренды земельного участка в срок, установ-

ленный действующим законодательством;
– оплатить Продавцу в сроки, определенные договором, размер арендной пла-

ты, установленный по результатам аукциона.

Даю согласие на обработку персональных данных в целях, предусмотренных 
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Подпись заявителя _______________                     (_______________________________) 
                                                                                                        (расшифровка подписи)
или
Подпись представителя заявителя (заполняется в случае, если заявление пода-

ется представителем заявителя) ______________   (_______________________________)
                                                                                                         (расшифровка подписи)
«____» _______________ 20 ___г. 

Заявка принята:
«____» _______________ 20 ___г.  ________ ч. _____ мин. под № ____________

Подпись лица, принявшего заявку
_____________________                         (_______________________________)
                                                                                                        (расшифровка подписи)

ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка (для юридических лиц)

1.___________________________________________________________________________
полное наименование

________________________________________________________________________________,
юридического лица, подающего заявку)

Основной государственный регистрационный номер _______________________
Дата регистрации: ________________________________________________________
Должность, Ф.И.О. руководителя___________________________________________

______________________________________________________________________________
Юридический адрес ______________________________________________________
Фактический адрес _______________________________________________________
ИНН__________________________________ КПП _______________________________
Телефон ______________________________ Факс ______________________________

2. Банковские реквизиты заявителя (реквизиты для возврата задатка):
расчетный счет №__________________ лицевой счет № _______________________

в__________________________________________________________________________
корр. счет № ____________________________БИК _____________________________
ИНН банка __________________________ КПП банка ___________________________

3. В случае если заявление подается представителем заявителя:
Представитель заявителя _________________________________________(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности № ______________ серия _____________,

удостоверенной «___» ____________ 20____ г. ____________________________________
                                                                                                                             (кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ____________________
______________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка, расположенного по адресу:___________________ 
______________________________________________________________________________,
с кадастровым номером ________________________, площадью______________кв.м,

обязуюсь:
1) Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, предусмотренные ин-

формационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете 
«Вечерний Ставрополь» и размещенным на официальном сайте Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов, определенном Правительством Рос-
сийской – www.torgi.gov.ru.

2) В случае признания победителем аукциона:
– заключить с Продавцом договор аренды земельного участка в срок, уста-

новленный действующим законодательством;
– оплатить Продавцу в сроки, определенные договором, размер арендной 

платы, установленный по результатам аукциона.

Даю согласие на обработку персональных данных в целях, предусмотренных 
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Подпись заявителя 
(представителя заявителя) _______________    (_____________________________) 
                                                                                                     (расшифровка подписи)
М.П. «____» ___________ 20 ___г.

Заявка принята:
«_____» ______________ 20 ___г. ______ ч. _____ мин. под № __________

Подпись лица, 
принявшего заявку _____________________        (_____________________________)
                                                                                                    (расшифровка подписи)

ПРОЕКТ

Российская Федерация

Ставропольский край

Администрация города Ставрополя

Д О Г О В О Р
 от                                                                             № 

аренды земельного участка в границах земель 
 муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края 

(без права капитального строительства)

г. Ставрополь

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице ________________, действующе-
го на основании Положения о комитете, распоряжения _________________________ 
от _________________________ №____________, с одной стороны, и ________________
______________________________________________________________________________

(полное название юридического лица/фамилия, имя, отчество гражданина) 
______________________________________________________________________________

 (ИНН, ОГРН/дата и место рождения, гражданство, пол)
______________________________________________________________________________

(паспортные данные, адрес регистрации)
именуем__ в дальнейшем «Арендатор», ________________________________________
в лице _______________________________________________________________________,

           (должность, фамилия, имя, отчество представителя Арендатора) 
действующего(ей) на основании ______________________________________________,
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключи-
ли настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель в соответствии с протоколом ____________________________

от________№ ____     __ предоставляет без права капитального строительства, а Арен-
датор принимает в аренду без права капитального строительства земельный учас-
ток из земель населенных пунктов с кадастровым номером____________________.

Местоположение:_________________________________________________________
       (полные адресные данные)

______________________________________________________________________________
(вид разрешенного использования земельного участка, код (числовое 

обозначение)  согласно классификатору)
(далее – Участок) в границах, указанных в выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью, общей площадью _____ кв.м.

1.2. На Участке имеются: __________________________________________________
______________________________________________________________________________

(объекты недвижимости и их характеристики)
1.3.Ограничения в использовании и обременения Участка: _________________

______________________________________________________________________________.
(инженерные коммуникации, сервитуты, особо охраняемые территории, ох-

ранные зоны и другое)

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на __________ с _______ по _______.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Годовой размер арендной платы устанавливается в соответствии с про-

токолом ________ от ______ № _____ и составляет _____ руб.
3.2. Арендная плата начисляется с _________, составляет в _____ году_________ 

рублей и вносится в течение 10 дней со дня заключения договора. 
3.3. Начиная с _____ года арендная плата вносится Арендатором равными 

частями до 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября путем перечисления на 
счет: Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю 

(комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, 

л/с 04213016550)

Расчетный счет: 03100643000000012100 БИК:010702101

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Ставропольскому краю г. Ставрополь

Единый казначейский счет: 40102810345370000013 

КБК: 60211105012040000120 (для арендной платы) КБК: 

60211607090040011140 (для пени)

3.4. Неиспользование Участка не является основанием для невнесения арен-
дной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать от Арендатора выполнения всех условий настоящего Дого-

вора.
4.1.2. Осуществлять контроль за использованием Участка с правом беспре-

пятственного доступа в любое время на территорию арендуемого Участка с це-
лью его обследования и проверки на предмет соблюдения условий настоящего 
Договора.

4.1.3. Требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора:
при использовании Участка не в соответствии с видом разрешенного исполь-

зования, установленным пунктом 1.1 настоящего Договора;
при использовании Участка способами, приводящими к его порче;
при невнесении арендной платы, указанной в пункте 3.2 настоящего Догово-

ра;
при невнесении арендной платы более двух периодов подряд, указанных в 

пункте 3.3 настоящего Договора;
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 изменении номеров счетов для перечисления 

арендной платы, указанных в пункте 3.3 настоящего Договора, через средства 
массовой информации, официальный сайт администрации города Ставрополя и 
сайт комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с видом разрешенного использо-

вания, установленным пунктом 1.1 настоящего Договора.
4.4.3. Не уступать права (за исключением требований по денежному обяза-

тельству) и не осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из 

официальное опубликование
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заключенного договора. Исполнять обязательства по договору лично, если иное 
не установлено законом.

4.4.4. Содержать земельный участок в соответствии с нормами и правилами 
предусмотренными ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользо-
вания», ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного дви-
жения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 
ограждений и направляющих устройств», СП 59.13330.2016 «Правила по доступ-
ности зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

4.4.5. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных До-
говором, с указанием в платежных документах номера настоящего Договора.

4.4.6. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представи-
телям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ 
на Участок по их требованию.

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 месяца о пред-
стоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Догово-
ра, так и при досрочном его освобождении.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об измене-
нии своих реквизитов.

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обста-
новки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выпол-
нять работы по благоустройству территории.

4.4.10. При наличии зеленых насаждений на Участке, указанном в пункте 1.1 
настоящего Договора, в течение десяти дней после его подписания заключить с 
комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя договор о 
передаче зеленых насаждений на сохранение и сохранять зеленые насаждения, 
произрастающие на Участке, в соответствии с заключенным договором о переда-
че зеленых насаждений на сохранение. 

4.4.11. Не допускать действий, приводящих к деградации, загрязнению, за-
хламлению и нарушению земель, других негативных (вредных) воздействий хо-
зяйственной деятельности. 

4.4.12. Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб 
условия эксплуатации городских наземных и подземных коммуникаций, сооруже-
ний, дорог, проездов и другое, не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.13. Выполнять после подписания Договора наложенные в установленном 
порядке публичные сервитуты.

4.4.14. Не нарушать права других землепользователей.
4.4.15. Не осуществлять на Участке капитальное строительство.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предус-

мотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За использование Участка не в соответствии с его видом разрешенного 

использования Арендатор несет ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор оп-
лачивает Арендодателю пеню в размере 0,1 процента от размера невнесенной в 
срок арендной платы за каждый календарный день просрочки.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами 

в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, 

на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а так-
же в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора. 

6.3. По истечении срока аренды Договор считается автоматически прекра-
щенным без специального уведомления Арендатора. Продление договора на не-
определенный срок по истечении срока его действия не допускается. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения 
Участка.

8. Особые условия Договора
8.1. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в Управле-

нии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ставропольскому краю.

8.2. По соглашению Сторон Участок передан Арендатору в состоянии, пригод-
ном для использования в соответствии с его видом разрешенного использования, 
установленным пунктом 1.1 настоящего Договора. Акт приема-передачи является 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

8.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридичес-
кую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и один экземпляр для Уп-
равления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ставропольскому краю.

9. Приложения к Договору
9.1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основ-

ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
9.2. Копия протокола ___________________ от ___________ № _______ .
9.3. Акт приема-передачи Участка.

10. Реквизиты и подписи Сторон:
            Арендодатель                  Арендатор

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
города Ставрополя, 
Российская Федерация, 
Ставропольский край, 355006
г. Ставрополь, ул. К. Хетагурова, 8
ИНН 2636014845 
ОГРН 1022601934486 
________________________________                  ________________________________
м.п.

Акт приема-передачи 
земельного участка в границах земель муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, передаваемого в аренду

г. Ставрополь                                                                     ____________ 

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, име-
нуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице _______________________, действую-
щего на основании Положения о комитете, распоряжения ______________________ 
от ________________ № _____________, с одной стороны, и _________________________
_______________________________________________________________________________

(полное название юридического лица/фамилия, имя, отчество гражданина) 
_______________________________________________________________________________

 (ИНН, ОГРН/дата и место рождения, гражданство, пол)
_______________________________________________________________________________

(паспортные данные, адрес регистрации)
именуем__ в дальнейшем «Арендатор»,  в лице __________________________________
_______________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество представителя Арендатора) 
действующего(ей) на основании _______________________________________________,
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили 
настоящий акт приема-передачи земельного участка (далее – Акт) о нижеследу-
ющем:

1. Арендодатель предоставил, а Арендатор принял в аренду земельный учас-
ток из земель населенных пунктов с кадастровым номером _____________________, 
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижи-
мости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости, прилагаемой к договору аренды земельного участка в границах зе-
мель муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края от 
_______________ № ___________, площадью _____ кв.м, находящийся по адресу: ____
_____________________________________________________________ (далее – Участок),
_______________________________________________________________________________

 (вид разрешенного использования земельного участка, код (числовое 
обозначение) согласно классификатору)

на _________ 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 трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон, и один экземпляр для Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ставропольскому краю.

Реквизиты и подписи Сторон:
         Арендодатель                        Арендатор

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
города Ставрополя, 
Российская Федерация, 
Ставропольский край, 
355006 г. Ставрополь, 
ул. К. Хетагурова, 8
ИНН 2636014845
ОГРН 1022601934486 
_____________________________  _______________________________
м.п.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении в комитете по управлению муниципальным имуществом 

города Ставрополя конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы (далее – объявление)

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя про-
водит конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы (далее 
– конкурс):

Консультанта отдела правовой защиты и содействия реализации жилищных 
программ комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставро-
поля.

Требования, предъявляемые к гражданину (муниципальному служащему), 
претендующему на замещение вакантной должности консультанта отдела право-
вой защиты и содействия реализации жилищных программ комитета по управле-
нию муниципальным имуществом города Ставрополя к уровню профессионально-
го образования, стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, к 
профессиональным знаниям и навыкам:

наличие высшего профессионального образования;
без предъявления требований к стажу муниципальной службы или работы по 

специальности;
знание Конституции Российской Федерации, Устава (Основного Закона) 

Ставропольского края, основ законодательства Российской Федерации и Ставро-
польского края о местном самоуправлении и муниципальной службе, основ госу-
дарственного и муниципального управления, Устава муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, правовых актов, регламентирующих 
вопросы, соответствующие направлениям деятельности комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя, администрации города Ставро-
поля, применительно к исполнению должностных обязанностей муниципального 
служащего, норм служебной, профессиональной этики и правил делового пове-
дения;

наличие профессиональных навыков эффективного планирования рабочего 
времени, владения современными технологиями работы с информацией и ин-
формационными системами, составления документов аналитического, делового 
и справочно-информационного характера, делового и профессионального обще-
ния, анализа и систематизации информации, документов, подготовки профессио-
нальных заключений и рекомендаций, подготовки заседаний, совещаний и других 
форм коллективного обсуждения.

Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, представляет на бумажном носителе в отдел делопроизводства и тех-
нического обеспечения комитета по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, д. 92, кабинет 202, 
следующие документы:

а) личное заявление на участие в конкурсе по форме, утвержденной приказом 
руководителя комитета от 23.09.2014 № 53;

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005г. 
№ 667-р, с приложением фотографии размером 3x4 см без уголка;

в) копию паспорта или заменяющего его документа, удостоверяющего лич-
ность, с предъявлением подлинника (соответствующий документ в том числе 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность и трудовой стаж;

д) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 
гражданина (муниципального служащего) – о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о повышении 
квалификации, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы);

е) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего пос-
туплению на муниципальную службу или ее прохождению (заключение медицинс-
кого учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступ-
лению на муниципальную службу или ее прохождению), по форме № 001-ГС/у, 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н;

ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, 
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впер-
вые;

з) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

и) копию документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

к) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муници-
пальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

л) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» за три календарных года, предшествующих 
году поступления на муниципальную службу, на которых гражданин (муниципаль-
ный служащий), изъявивший желание участвовать в конкурсе, размещал обще-
доступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, 
представителю нанимателя, по форме, утвержденной Правительством Российс-
кой Федерации;

м) письменное согласие на обработку своих персональных данных в соответс-
твии с Федеральным законом «О персональных данных».

Условия и порядок прохождения муниципальной службы осуществляются в со-
ответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации».

Документы принимаются в течение 21 календарного дня со дня опубликования 
настоящего объявления включительно, ежедневно с понедельника по пятницу с 09 
час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.).

Предполагаемая дата проведения конкурса – 11 ноября 2021 года.
Место проведения конкурса: г. Ставрополь, пр. К.Маркса, 92.
С порядком проведения конкурса можно ознакомиться на официальном сай-

те администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: (http://www.stavadm.ru/authorities/municipal/konkurs/), 
на официальном портале администрации города Ставрополя в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: (http://portal.stavadm.ru/
konkurs-na-zameshhenie-vakantnyh-dolzhnostej-municipalnoj-sluzhby), а также уточ-
нить по телефонам: 26-23-56, 26-09-52.

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

(заместитель руководителя комитета по управлению
 муниципальным имуществом города Ставрополя)

_____ 2021 г.                                            г. Ставрополь                                                        № ___

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, в 
лице заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя коми-
тета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя Кравченко 
Дениса Сергеевича, действующего на основании Положения о комитете по управ-
лению муниципальным имуществом города Ставрополя, распоряжения админист-
рации города Ставрополя от 03.09.2020 № 258-рлс «О назначении Кравченко Д.С.», 
именуемый в дальнейшем «Работодатель», ИНН – 2636014845, КПП – 263601001, 
ОКПО – 22044328, ОГРН – 1022601934486, с одной стороны, и гражданин(ка) Рос-
сийской Федерации ___________________________________________________________
______________________________________________    ______________________________,

(фамилия, имя, отчество)                                                 (дата рождения) 
проживающий(ая) по адресу:___________________________________________________
                                                                   (место регистрации и место жительства)
паспорт: серия ______№ ______, выдан _________________________________________,
                                                                                                       (когда и кем выдан)
страховое свидетельство № _______________, ИНН ____________, именуемый(ая) в 
дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящий трудовой договор (далее – договор) о ниже-
следующем:

1. Обязательные условия договора
1. Муниципальный служащий поступает на муниципальную службу, назначает-

ся на должность консультанта отдела правовой защиты и содействия реализации 
жилищных программ комитета по управлению муниципальным имуществом горо-
да Ставрополя и берет на себя обязательства, связанные с прохождением муни-
ципальной службы.

2. Настоящий договор является договором по основной работе.
3. В Реестре должностей муниципальной службы Ставропольского края долж-

ность, замещаемая Муниципальным служащим, отнесена к главной группе долж-
ностей.

4. Дата начала работы _______________.
5. Местом работы Муниципального служащего является комитет по управле-

нию муниципальным имуществом города Ставрополя.
6. Настоящий договор заключается на неопределенный срок. 
7. Испытательный срок не устанавливается.

2. Права и обязанности Муниципального служащего
8. Муниципальный служащий имеет права и обязанности, предусмотренные 

статьями 11, 12 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе Российской Федерации, Ставропольского края, в том чис-
ле право расторгнуть настоящий договор и уволиться с муниципальной службы по 
собственному желанию, предупредив об этом Работодателя в письменной форме 
за две недели.

9. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности по должности му-
ниципальной службы, предусмотренные законами Российской Федерации, Став-
ропольского края, положениями о структурных подразделениях администрации 
города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
администрации города Ставрополя, должностной инструкцией, в том числе соб-

людать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному пове-
дению, не нарушать запреты, установленные федеральными законами.

10. Муниципальный служащий имеет право в соответствии со статьей 89 Тру-
дового кодекса Российской Федерации на защиту своих персональных данных, 
хранящихся у Работодателя.

3. Права и обязанности Работодателя
11. Работодатель имеет право:
1) требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязан-

ностей, возложенных на него настоящим договором, положениями о структурных 
подразделениях администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов администрации города Ставрополя, должност-
ной инструкцией, а также соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка 
администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов администрации города Ставрополя;

2) поощрять Муниципального служащего за безупречное и эффективное ис-
полнение должностных обязанностей;

3) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственности 
в случае совершения им дисциплинарного проступка;

4) реализовывать иные права, предусмотренные федеральными законами, за-
конами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Став-
рополя.

12. Работодатель обязан:
1) обеспечить Муниципальному служащему организационно-технические ус-

ловия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
2) обеспечить предоставление Муниципальному служащему социальных га-

рантий, установленных федеральными законами, законами Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя и настоящим договором;

3) соблюдать законодательство о муниципальной службе Российской Федера-
ции, Ставропольского края и условия настоящего договора;

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, 
законами Ставропольского края и муниципальными правовыми актами города 
Ставрополя;

5) хранить, использовать и передавать персональные данные Муниципального 
служащего в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами.

4. Оплата труда
13. Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад в соот-

ветствии со штатным расписанием в размере _____ рублей.
14. Муниципальному служащему выплачиваются ежемесячные выплаты:
1) надбавка к должностному окладу за выслугу лет до _____ процентов долж-

ностного оклада;
2) надбавка к должностному окладу за особые условия деятельности (муници-

пальной службы) в размере до _____ процентов должностного оклада;
3) денежное поощрение в размере _____ процентов должностного оклада;
4) премия по результатам работы в размере до ____ процентов должностного 

оклада.
Размер и порядок ежемесячных и иных дополнительных выплат устанавли-

вается локальными правовыми актами администрации города Ставрополя, от-
раслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города 
Ставрополя в соответствии с Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. 
№ 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае», 
решением Ставропольской городской Думы от 30 сентября 2014 г. № 553 «Об ут-
верждении Положения об оплате труда главы города Ставрополя, депутатов Став-
ропольской городской Думы, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих города Ставрополя», Коллективным договором 
администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов администрации города Ставрополя, законодательством Россий-
ской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 
города Ставрополя. 

15. За выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с решени-
ем Ставропольской городской Думы от 30 сентября 2014 г. № 553 «Об утверждении 
Положения об оплате труда главы города Ставрополя, депутатов Ставропольской 
городской Думы, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, му-
ниципальных служащих города Ставрополя», Коллективным договором админис-
трации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов администрации города Ставрополя Муниципальному служащему могут 
выплачиваться премии.

16. Размер должностного оклада и надбавки за ученую степень, почетное зва-
ние индексируются в порядке и размерах в соответствии с законодательством 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

5. Служебное время и время отдыха
17. Муниципальному служащему устанавливается ненормированный служеб-

ный день.
18. Муниципальному служащему предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 кален-

дарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соот-

ветствии с Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отде-
льных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае»;

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 
служебный день продолжительностью 3 календарных дня и иные отпуска в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

6. Условия профессиональной деятельности,
 гарантии, компенсации и льготы

19. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие организацион-
но-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязаннос-
тей.

20. Муниципальному служащему предоставляются основные социальные га-
рантии, а при определенных условиях, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации, Ставропольского края о муниципальной служ-
бе, дополнительные гарантии.

21. Муниципальному служащему предоставляются компенсации и льготы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя, за профессиональ-
ную деятельность.

7. Ответственность Сторон договора, изменение 
и дополнение договора, прекращение договора

22. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обя-
зательств в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставро-
польского края. 

Муниципальный служащий несет ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в случае несоблюдения положений Кодекса 
этики и служебного поведения муниципальных служащих города Ставрополя.

23. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий договор по со-
глашению Сторон в следующих случаях:

1) при изменении законодательства Российской Федерации;
2) по инициативе любой из Сторон настоящего договора.
При изменении Работодателем существенных условий настоящего договора 

Муниципальный служащий уведомляется об этом в письменной форме не позднее 
чем за два месяца до их изменения.

24. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, оформляются в 
виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего договора.

25. Настоящий договор может быть прекращен по основаниям, предусмотрен-
ным Трудовым кодексом Российской Федерации, действующим законодательс-
твом Российской Федерации о муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий
26. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются по соглаше-

нию Сторон, а в случае если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

27. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хра-
нится Работодателем в личном деле Муниципального служащего, второй – у Муни-
ципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

              Работодатель             Муниципальный
                    служащий
Заместитель главы администрации
города Ставрополя, руководитель
комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
города Ставрополя 
______________________________
 (наименование должности)
_______________________ Ф. И.О.  ______________________________ 
 (подпись)                 (Ф. И.О., подпись)
«____» _________________ 2021г.   «____» _________________ 2021г.

М.П.

Адреса сторон:
355006, г. Ставрополь,  _____________________________
просп. Карла Маркса, 92  _____________________________

Второй экземпляр настоящего договора получен:
_______________________________________________________________________________

(Ф. И. О. Муниципального служащего, подпись) 

официальное опубликование
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Ставропольская городская Дума, 

администрация города Ставрополя
и МУП «Издательский дом 

«Вечерний Ставрополь»

Руководитель 
МУП «ИД «Вечерний Ставрополь» 

(главный редактор) 
В. О. Дубило

Восьмого октября 2021 года, в день памяти преподобного и богоносного отца на-
шего Сергия, игумена Радонежского, всея Руси чудотворца, преставилась на 91-м 
году жизни мама его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего Кирилла, 
митрополита Ставропольского и Невинномысского, главы Ставропольской митропо-
лии, ректора Ставропольской духовной семинарии, 

матушка Клавдия ПОКРОВСКАЯ. 

Владыка молился за божественной литургией в Андреевском храме города Став-
рополя, гроб с телом почившей сопроводили до ворот храма, и далее похоронная 
процессия двинулась в Нижегородскую область, в Дивеево, где матушка найдет свое 
упокоение среди родных и близких.

 Педагогическая корпорация и факультет теологии Института Дружбы народов 
Кавказа выражают глубокое соболезнование митрополиту Ставропольскому и Невин-
номысскому, главе Ставропольской митрополии, ректору Ставропольской духовной 
семинарии, почетному профессору нашего вуза в связи с кончиной его матери – ма-
тушки Клавдии Покровской.

Татьяна Сергеевна Ледович, ректор Института Дружбы народов Кавказа.

Реклама.
Реклама.

Реклама.

Реклама.Реклама.

частные объявления
ПРОДАЮ

ДОМОВЛАДЕНИЕ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАС-

ТКОМ 12 соток, под строительство ком-
мерческого здания в центре г. Михайловска. 
Собственник. Тел. 8-918-741-13-49.

А/М ВАЗ-11113 «ОКА» в рабочем состоя-
нии, 1999 г. выпуска. Тел.: 8-962-401-31-86, 
8-988-739-09-87.

ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ, НОВЫЙ УРОЖАЙ. 
Тел. 8-918-741-13-49.

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Тел. 43-54-66.                                                           685

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПЛИТ, 

ДУХОВОК, МИКРОВОЛНОВОК.

Тел. 8-962-447-64-56.                                           680

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ
vechorka.ru

12 ОКТЯБРЯ12 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК, ВТОРНИК

Переменная облачность. Темпера-Переменная облачность. Темпера-
тура тура +9+9

оо
С...+17С...+17

оо
С, ветер юго-восточ-С, ветер юго-восточ-

ный, порывами 5...16 м/с, давление ный, порывами 5...16 м/с, давление 
714...718 мм рт. ст.714...718 мм рт. ст.

13 13 ОКТЯБРЯ, СРЕДАОКТЯБРЯ, СРЕДА

Переменная облачность. Температура +10Переменная облачность. Температура +10
оо
С...+17С...+17

оо
С, ветер юго-С, ветер юго-

восточвосточный, порывами 6...16 м/с, давление 712...714 мм рт. ст.ный, порывами 6...16 м/с, давление 712...714 мм рт. ст.

 14  14 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

Малооблачно. Небольшой дождь. Температура +11Малооблачно. Небольшой дождь. Температура +11
оо
С...+18С...+18

оо
С, С, 

ветер юго-западный, порыветер юго-западный, порывами 2...9 м/с, давление 716...722 мм вами 2...9 м/с, давление 716...722 мм 
рт. ст.рт. ст.

15 15 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦАОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

Переменная облачность. Температура +9Переменная облачность. Температура +9
оо
С...+18С...+18

оо
С, ветер вос-С, ветер вос-

точный, порыточный, порывами 3...11 м/с, давление 725 мм рт. ст.вами 3...11 м/с, давление 725 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 

рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.у
л
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