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 только собственная
служба доставки редакции.
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 Если вы не получаете «Вечерку»
сейчас, подпишитесь на текущее
полугодие начиная с любого
месяца.
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Телефон для справок

23-66-68.

Внимание,
«Народная трибуна»!

30 ЛЕТ БЕЗ СССР:
ЧТО ПОТЕРЯЛИ
И ПРИОБРЕЛИ?

итоги года

Фаст-фуд известных брендов
из ставропольского мяса

Календарный год подходит к завершению. Отрасли уже подводят
предварительные итоги своей
работы за 2021 год. Первым это
сделал руководитель комитета
пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговли и лицензированию Ставропольского
края Денис Полюбин на прессконференции, прошедшей в Северо-Кавказском информационном
центре ВГТРК. Для главы ведомства своеобразным отчетным
периодом стал день 17 ноября.
Ровно год назад он возглавил комитет. Так что, рассказывая журналистам о достигнутых успехах и
вызовах, с которыми столкнулась
отрасль, спикер по сути подводил
и итоги своей деятельности.
Сразу отмечу личные наблюдения: Денис Полюбин – это не кабинетный чиновник. Его метод
– личное погружение в работу
предприятия. За год он посетил
их более ста, поэтому прекрасно
владеет ситуацией на каждом из
них. На пресс-конференции глава
ведомства свободно оперировал
множеством цифр. А заготовленный отчет так и остался лежать
нетронутым на столе.

Задачи амбициозные,
но выполнимые

При назначении на должность,
как сказал Денис Полюбин, губернатор поставил перед ним задачи
амбициозные, но выполнимые.
Прежде всего, это развитие перерабатывающей
промышленности и увеличение объемов производства продуктов питания, их
реализация через гарантированные каналы сбыта. Увеличение
доли ставропольской продукции
на полках магазинов. Среди приоритетных задач – также привлечение инвестиций в переработку
и торговлю, наращивание объемов экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.
Чего удалось добиться? Денис Полюбин озвучил несколько
цифр. За год товарооборот вырос
на 19 %, объем производства продуктов – на 3%, а по отдельным
категориям – значительно выше.
Так, по кисломолочной продукции
рост составил 130% к показателю
прошлого года. На 20% увеличилось производство сыров. Стали
больше производить подсолнечного масла, кондитерских изде-

Об успехах и вызовах в сфере
торговли и переработки,
гастропатриотизме и другом

двух тысяч предприятий и предпринимателей. Почти на 700 единиц увеличилось количество нестационарных торговых объектов для
реализации сельхозпродукции.
– Растет товарооборот по федеральным сетям – порядка на 30
процентов. Но, делая шаг в сторону развития этого ритейла, увеличения его присутствия в крае, мы
четко понимаем, как важно сохранять баланс между торговыми
сетями и несетевой розницей,
которая, кстати, представлена 18
тысячами магазинов, – отметил
Денис Полюбин.

О вызовах
и их преодолении

лий. По словам главы комитета,
подсолнечное масло – вообще
драйвер экспортных поставок,
его объем увеличили в три раза.
Правда, по некоторым позициям,
как отметил Д. Полюбин, показатели «просели», это связано с высокой стоимостью сырья, но незначительно – по мясу и мясопродуктам, муке. А вообще, в переработке практически по всем подотраслям наблюдается увеличение
объемов производства пищевой
продукции. За три квартала было
отгружено продуктов питания на
сумму более 90 миллиардов рублей. Это на 10% больше, чем за
этот же период 2020 года.
Комитет работает над системным решением существующих в
отрасли проблем, повышением
эффективности и конкурентоспособности как на внутреннем, так и
внешнем рынке, над снижением
издержек на всех этапах производства.
– Наша страна, как известно,
очень сильно зависит от импорта
кондитерских изделий, – рассказывает Денис Полюбин. – Но с
учетом ввода новых мощностей
ставропольская продукция пос-

тепенно вытесняет импортную. В
этом году, например, подписано
соглашение с ООО «БейкБерри»
о реализации инвестиционного
проекта по созданию производства кондитерских изделий в Невинномысске, а с ООО «Астра»
– в Ставрополе. Сегодня ставропольские сладости выходят на
внешний рынок. Наша продукция
пользуется популярностью в Китае, на Ближнем Востоке.
Комитет очень плотно занимался привлечением инвестиций
в переработку и торговлю, что
способствовало увеличению объемов производства.
Что касается каналов сбыта,
ведомство решало задачу создания здоровой конкуренции через
развитие многоформатной торговли. А это расширение сети
фирменных магазинов ставропольских товаропроизводителей
и ярмарочной торговли, увеличение числа нестационарных торговых объектов, в том числе мобильных.
Если на начало года было 228
ярмарочных площадок, то сегодня – 355. Количество участников
ярмарок выросло на четверть – до

В последние полтора года
практически все отрасли, в том
числе торговля и переработка,
столкнулись с проблемой, которой дали имя «коронакризис».
Пандемия повлияла на многие
процессы в экономике. Произошел рост цен на сырье, оборудование, логистику, упаковку и
так далее. Увеличились затраты
предприятий.
– Затраты на логистику выросли в три раза, на упаковку
– вдвое, – говорит Денис Полюбин. – Наши производители тоже
стали заложниками этой ситуации. Падение доходов населения
отразилось на покупательной
способности, снизился спрос на
многие категории товаров, в особенности на продукты не первой
необходимости. Производители
вынуждены выпускать товары более низкого ценового сегмента за
счет снижения производственных
затрат. Чтобы сохранить цены на
те же кондитерские изделия, стали меньше закладывать начинки.
Глава ведомства отметил, что
сегодня отрасль зависит от мировой конъюнктуры рынка. На федеральном уровне обсуждается, как
«отвязать» цены, которые формируются на внутреннем рынке, от
мировых. Показательный пример
зерно, стоимость одной тонны
которого доходила до 326 долларов. Такого не было за последние
девять лет. А стоимость сырья «тянет» за собой удорожание кормов,
муки. Отсюда и рост цен на продукты питания. Как их сдерживать?
Окончание на 2-й стр.

Распад СССР считается одним
из главных событий XX века,
когда закончила свою историю
великая держава, для многих
из нас – общая Родина. Это
произошло после известных
событий в Беловежской пуще,
когда главы трех республик
подписали Соглашение об образовании Содружества Независимых Государств (СНГ).
Официально развал СССР был
оформлен 26 декабря 1991
года с принятием декларации
о прекращении существования
советского государства.
Для многих это событие стало шоком и личной трагедией.
Это СССР был домом из пятнадцати комнат под одной крышей, когда переход из одной в
другую означал просто перемещение. С его распадом в один
день родственники, проживающие в разных республиках, оказались в разных государствах
со всеми вытекающими отсюда
последствиями.
Но вот уже 30 лет мы, родом из СССР, возвращаемся
в памяти в страну, где прошло
наше детство и юность. Где мы
жили, любили, создавали семьи. Вместе пели песни, сидя
у пионерского костра, по зову
сердца ехали работать на всесоюзные ударные стройки, играли с соседями в домино или
лото во дворе дома... Радовались успехам своей Родины – в
космосе, науке, спорте. Много
было хорошего. И сейчас ностальгируем о том времени, глядя на сохранившуюся швейную
машинку или фотоаппарат «Зенит».
Для кого-то вновь родившееся независимое государство
открыло новые возможности.
Распахнув двери 15 комнат, мы
вдруг поняли, что за пределами
дома такой огромный мир, и он
такой разный. Оказалось, что
квартиру можно не обменять,
а продать. Мы стали владельцами не только жилья, но даже
собственного предприятия. А
рабочее место теперь можно
организовать даже в собственной квартире.
Давайте поговорим о том,
что мы потеряли с развалом
СССР и что приобрели. Это
будет темой нашей «Народной
трибуны». Нам есть с чем сравнивать, что вспомнить и о чем
рассказать. Итак,

26 ноября, в пятницу,
с 10 до 13 часов
по телефону 23-66-63
вас выслушает журналист
Лариса Васильевна
ДЕНЕЖНАЯ.

Ждем ваших звонков и надеемся на откровенный, душевный разговор.
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Казбек Агаларов: «Спорт
необходимо популяризировать!»

В краевой столице прошло первенство города по вольной борьбе. В соревнованиях приняли участие юные спортсмены Ставрополя, изъявившие желание
испытать свои физические навыки и моральный дух. Данное событие проходит
дважды в год: весной и осенью. Награды разыграли в 18 возрастных категориях. Кроме того, четверо участников получили призы за волю к победе и лучшую
технику.
Награждал победителей президент ассоциации бокса города Ставрополя,
депутат Ставропольской городской Думы Казбек Агаларов (фракция «Единая
Россия»). Он отметил важность таких состязаний для детей: «Необходимо,
чтобы ребята занимались полезным делом. Я – за спорт! Это, конечно, намного лучше, чем «сидеть в телефонах». Нынешнее поколение нужно занимать. А
организация таких первенств поможет юным спортсменам почувствовать вкус
соревнований, соперничества, победы. Очень важно, чтобы они понимали, что
тренируются не зря. Популяризацию спорта нужно проводить постоянно».
Казбек Райзудинович также отметил, что борьба воспитывает в спортсмене дух воина, защитника, рвение к победе. Депутат поздравил победителей и
призеров, вручил призы, а также пожелал ребятам дальнейших успехов и высоких достижений.

официальное
опубликование

Ставропольская
городская Дума
информирует
о созыве заседания
Согласно распоряжению председателя Ставропольской городской Думы от 19 ноября
2021 года № 13-р созывается
четвертое, очередное заседание Ставропольской городской
Думы восьмого созыва, которое будет проведено 24 ноября
2021 года в 11.00 в дистанционной форме с использованием
систем видео-конференц-связи.
На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:
«О внесении изменений в
решение Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставрополя на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023
годов».
Об утверждении Схемы
размещения рекламных конструкций на территории города
Ставрополя.
О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «О дополнительных
мерах социальной поддержки
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации».
О внесении изменений в
статью 3 Положения о комитете труда и социальной защиты
населения администрации города Ставрополя.
О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города Ставрополя на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024
годов.
О сносе недвижимого имущества, расположенного по адресу: город Ставрополь, улица
Кирина, № 3, находящегося в
муниципальной собственности
муниципального образования
города Ставрополя Ставропольского края.
О внесении изменений в
статьи 8 и 17 Регламента Ставропольской городской Думы.
О внесении изменения в
пункт 2 Положения о помощнике депутата Ставропольской
городской Думы.

Ставропольский Дворец детского творчества
активно живет и в период «дистанта»
Приспосабливаться к реалиям сегодняшнего
дня пришлось быстро, времени на раскачку
не было. В итоге сегодня ДДТ по-прежнему
качественно и эффективно выполняет свою
главную миссию – дает дополнительное образование детворе, раскрывает безграничные
возможности юных ставропольцев творить и
развиваться.

Об этом журналистам рассказала директор Дворца, депутат Ставропольской городской Думы Лариса Козлова (фракция «Единая
Россия»). Вопрос смены моделей привычного
всем процесса образования, конечно, актуален для всего педагогического сообщества и
родителей.
Небольшие шероховатости при переходе с
очного обучения на онлайн-формат возникли
у старшего поколения педагогов, но на подмогу им моментально пришла молодежь, которая с гаджетами и прочей техникой на «ты».
В ДДТ трудится настоящая команда, сплоченный коллектив, который на отлично справился
с поставленной задачей.
«Была построена так называемая гибридная система онлайн-обучения с оптимальным
сочетанием синхронных и асинхронных технологий. Еще в начале пандемии мы поняли, что есть
вещи, на которые мы повлиять не можем, а потому нужно работать быстро и мыслить нестандартно,
креативно, задействовать все имеющиеся возможности, чтобы сохранить коллективы обучающихся. Не сорвалось ни одного занятия, весь запланированный объем знаний дети получили», – отметила Лариса Козлова.
Она также добавила, что в новом формате среди педагогов наблюдается конкурентная борьба,
каждый стремится показать максимум возможностей, и это – здорово!
Помимо традиционных видов коммуникации активно используются новые: социальные сети,
паблик-журналы, блоги, планшеты и мобильные телефоны. Наряду с трансляцией записей занятий
и общением посредством зума организуются онлайн-конкурсы, в том числе вокальный, хореографический. Уже второй год в дистанционном режиме в формате брейн-ринга проходит интеллектуальная игра «Вершина», в которой принимают участие двадцать школьных команд нашего города.
Кроме того, в ноябре идет очный этап в онлайн-формате Ставропольского краевого открытого научно-инженерного конкурса почти для сотни школьников.

итоги года

Фаст-фуд известных брендов –
из ставропольского мяса
Начало на 1-й стр.

Денис Полюбин заметил, что
у комитета нет рычагов прямого
воздействия на ценообразование,
только косвенное влияние – договариваясь с продавцами, развивая здоровую конкуренцию.
Ставропольский край при
поддержке губернатора впервые
получил субсидию на возмещение затрат производителям муки,
хлеба, сахарного песка и растительного масла для стабилизации
цен на эти продукты. Сумма, доведенная региону, составила более 338 млн рублей. Данная мера
позволила не просто сдерживать
цены на эти социально значимые
продукты, а стала реальной поддержкой десятков предприятий,
которые смогут свою прибыль направлять на переоснащение.
В этом году была введена обязательная маркировка молочной
продукции, минеральной воды.
Это повлекло дополнительные затраты на приобретение технологического оборудования, изготовление этикеток и пр. Маркировка
затронула только два с половиной
десятка крупных молокоперерабатывающих предприятий. С каждым из них отработали процедуру
идентификации, нашли техническое решение – помощь оказывала
группа московских специалистов.
Для этого представителям комитета пришлось вылетать в федеральный центр. И с 1 июня край
начал реализацию первого этапа
маркировки. Сейчас этот процесс
идет в обычном режиме.

Ставропольской
продукции –
«зеленый свет»
на полках магазинов
и в меню общепита

Как отметил Денис Полюбин,
если на начало года доля ставропольской продукции в торговых
сетях занимала 35 – 38 процентов, то сегодня – 42. Продукция

производителей края все больше
присутствует на полках магазинов. И комитет активно работает
с предприятиями по заключению
контрактов с сетями. Пересмотрели закупочные процессы. Если
раньше они шли через тендерные
площадки, сейчас – через долгосрочные агроконтракты. Количество ставропольских поставщиков
в сетях увеличилось до 150 в отдельных магазинах. В этом году в
федеральные сети со своей продукцией зашли еще 27 производителей. И на сегодня продукты
питания, произведенные на ставропольских предприятиях, представлены более чем в 800 магазинах федеральных сетей.
Свой вклад в насыщение рынка местными продуктами питания
вносит фирменная торговая сеть
производителей региона. В этом
году она приросла 30 магазинами.
Впервые комитет ввел практику
подписания соглашений о сотрудничестве и взаимодействии с перерабатывающими предприятиями, имеющими свою фирменную
торговлю. Эти магазины вполне
могут составить конкуренцию торговым сетям, что положительно
скажется на формировании цен. С
12 предприятиями были подписаны соглашения о присутствии на
полках их фирменных магазинов
не менее 70% продуктов, произведенных в крае. И сегодня, зайдя в
любой из них, можно увидеть также продукцию других ставропольских предприятий, с минимальной
наценкой. А для производителей
– это еще один дополнительный
рынок сбыта.
Местная продукция поставляется в рестораны и кафе, в том
числе и сетевые предприятия
фаст-фуда. По словам Дениса
Полюбина, котлеты в известных
кафе и ресторанах быстрого питания – из ставропольского мяса.
Присутствие продукции местных производителей в магазинах
– это сегодняшний тренд. И, как

отметил глава комитета, результаты проведенного соцопроса в
торговых сетях показали, что люди
все чаще отдают предпочтение
продукции предприятий края, проявляя гастропатриотизм.

Во «Вкусах России» –
и ставропольские
яблоки

Одно из самых последних ярких событий года – победа наших
ставропольских яблок во втором
Национальном конкурсе региональных брендов продуктов
питания «Вкусы России». Вот где
воистину проявился гастропатриотизм!
– Хочется поблагодарить всех,
кто голосовал за них. Это поможет
быть узнаваемым нашему предприятию «Сады России», а также в
продвижении продукции не только на Ставрополье, но и на рынке
Российской Федерации, – сказал
Денис Полюбин.
Глава комитета отметил, что количество участников этого конкурса выросло. Если в 2020 году было
до десяти предприятий, за продукцию которых отдали 10 тысяч
голосов, то в этом году – 22, представивших 13 брендов в четырех
номинациях. Край вошел в топ 10
регионов, подавших максимальное количество заявок. А за ставропольские яблоки отдали больше
ста тысяч голосов.

Где они, победители
конкурса?

Победа наших садоводов в национальном конкурсе стала для
журналистов, присутствовавших
на пресс-конференции, поводом
задать вопрос спикеру.
После того как губернатор края
поделился на своей личной страничке в Инстаграм этой новостью,
посыпались посты – где можно купить эти ставропольские яблоки
и местную картошку. Журналист
«Вечернего Ставрополя» и пере-

адресовала этот вопрос руководителю комитета.
– Наши яблоки представлены
и в федеральных сетях, и в рознице, – ответил Денис Полюбин.
– Конкретно где, не могу сказать,
так как их отгружают в региональный распределительный центр и
оттуда распространяют по всему
югу России. 40 процентов яблок в
торговле – ставропольские.
По поводу картофеля глава комитета сообщил, что на совещании у губернатора на этой неделе
Владимир Владимиров поставил
задачу увеличить в два раза объемы его производства. Конечно,
чтобы ставропольский картофель
попал в торговые сети края, нужна соответствующая инфраструктура – склады, логистика. Его
нужно помыть, откалибровать,
расфасовать, нанести штрихкод.
А еще – обеспечить гарантированные объемы поставок, причем
всесезонные, которые на сегодня
есть далеко не у всех. В крае –
49 предприятий, из них сетками
фасуют картофель единицы. 75
тысяч тонн этих овощей вывозится за пределы Ставропольского
края. И, как подчеркнул Денис
Полюбин, комитет видит своей
задачей вовлечение в оборот
картофеля фермеров, а также
владельцев личных подсобных
хозяйств через кооперацию.
Журналисты также поинтересовались, какие меры поддержки
будут оказаны победителю регионального бренда и разнообразят
ли эти фрукты меню в школьных
столовых.
Денис Полюбин выразил желание, чтобы наши яблоки продавались в каждом субъекте России.
– Я недавно был в одном регионе, – говорит глава комитета.
– Там заходишь в предприятие
общественного питания – стоит
корзина с яблоками, бесплатно
угощаешься, пока ждешь заказ.
Эту форму продвижения продукции мы тоже возьмем на вооружение. Будем работать с нашими
авиакомпаниями. Чтобы было так:
прилетают к нам люди из других
регионов, а потом возвращаются
домой с яблочком ставропольским или с бутылкой минеральной воды.
Лариса ДЕНЕЖНАЯ.
Фото автора.
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ЛЮДИ — НЕ ЦИФРЫ: ПОЧЕМУ ПЕРЕПИСЬ
ПОКАЗАЛА БОЛЬШЕ 100% НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ?

С 15 октября по 14 ноября в
России проходила перепись
населения. И первые озвученные итоги несколько озадачили
россиян: в ней приняли участие
более 100% населения страны.
Как это в принципе возможно,
что за «мертвые души»? На все
вопросы ответил руководитель Росстата Павел Малков на
пресс-конференции, посвященной завершению первого этапа
переписи населения.

Д

а, именно так — этап, на котором люди отвечали на вопросы, был всего лишь первым. Теперь перед ведомством
стоит важная задача по обработке собранного материала. Первые более-менее точные данные
появятся не раньше января 2022
года, и то к концу месяца. Окончательные же результаты будут
публиковаться также в два этапа:
в сроки до 31 мая и 31 декабря
2022 года.
На самом деле еще не все
жители нашей страны получили
возможность принять участие в
переписи: до 20 декабря на вопросы переписных листов смогут
ответить люди из труднодоступных районов.
В целом Росстат, конечно,
имеет представление о численности населения страны. По
оценке на 1 сентября нынешнего года, в России проживало
146 млн 171 тысяча человек. И
в переписи россияне приняли
активное участие. Немалую роль
в этом сыграло то, что не было

необходимости куда-то идти
или впускать в дом посторонних, можно было ответить на все
вопросы на портале Госуслуг. По
предварительным оценкам, через интернет заполнено более
10 млн переписных листов, при
этом в них отмечено более 25
млн человек. В период переписи произошло несколько кибератак на портал Госуслуг, кроме
того, создавались фейковые
страницы, похожие на официальный сайт. Но серьезного влияния на результаты это оказать
не смогло.

прокурор разъясняет
ВЫПЛАТЫ
ПРИ УВОЛЬНЕНИИ
ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ

Я собираюсь увольняться по
собственному желанию, но не знаю,
какую сумму должен выплатить мне
работодатель. За что положена выплата?
Анна, Ставрополь.
Выплаты со стороны работодателя в
пользу работника, которые необходимо
произвести в последний рабочий день:
заработная плата за период работы
перед увольнением, включая премии,
надбавки и иные выплаты по договору,
а также денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска.
В случае спора о размерах сумм,
причитающихся работнику при увольнении, работодатель обязан выплатить
не оспариваемую им сумму.
Если работник увольняется до окончания того рабочего года, в счет которого уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, то работодатель вправе
удержать задолженность за неотработанные дни отпуска. Работодатель удерживает такую задолженность независимо от согласия работника. При этом,
если работодатель фактически не смог
удержать задолженность за неотработанные дни отпуска из-за недостаточности сумм, причитающихся работнику
при увольнении, взыскать эти суммы в
судебном порядке он не сможет.
Иные суммы, причитающиеся работодателю (неотработанный аванс, задолженности или неправильно исчисленные выплаты), он может удержать,
только если работник не оспаривает
оснований и размеров удержания.

КАК ОТМЕНИТЬ
ДОГОВОР ДАРЕНИЯ?

Подписал договор дарения, а потом передумал. Какие есть способы
отменить дарственную?
Илья, Ставрополь.
Дарение является одной из наиболее
опасных сделок. В соответствии со ст.
572 Гражданского кодекса РФ по дого-

И

так, почему же переписавшихся получилось больше
100%? В первую очередь,
как отметил Павел Малков, изза повторов, которые возникли в
результате получения данных из
разных источников - от переписчиков, из электронных переписных листов на Госуслугах, бумажных анкет на режимных объектах
(в тюрьмах, военных частях). Кроме того, на Госуслугах люди имели возможность переписать сразу всю семью, таким образом,
разные пользователи могли отметить одних и тех же родствен-

вору дарения одна сторона (даритель)
безвозмездно передает или обязуется
передать другой стороне (одаряемому)
вещь в собственность или имущественное право.
Договор вступает в силу сразу с момента заключения. Достаточно получателю дара выразить своё согласие со
вступлением в имущественные права.
Если предметом договора является недвижимость, то она становится
имуществом одаряемого с момента
государственной регистрации перехода права собственности и занесения
нового владельца в соответствующий
реестр.
Без наличия особых обстоятельств
отменить договор дарения невозможно. Есть несколько общих оснований
для того, чтобы суд признал недействительными любые сделки.
К их числу относятся:
- недействительность мнимых или
притворных сделок;
- совершение сделки в период финансовой несостоятельности дарителя;
- недееспособность дарителя.
Закон предусматривает и другие
причины для отмены дарения, которые перечислены в ст. 578 ГК РФ. Например, даритель вправе отменить
дарение, если одаряемый совершил
покушение на его жизнь, жизнь члена
семьи, причинил телесные повреждения. В этом случае при смерти дарителя право требовать в суде отмены
дарения принадлежит его наследникам.
Также даритель вправе потребовать
в судебном порядке отмены дарения,
если обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для
дарителя большую имущественную
ценность, создает угрозу ее безвозвратной утраты.
В случае отмены дарения одаряемый обязан возвратить подаренное
имущество, если оно сохранилось к
этому моменту.
В силу ст. 579 ГК РФ положения отмены договора дарения не распространяются на обычные подарки небольшой
стоимости.
Прокуратура
Ставропольского края.

ников, проживающих вместе или
прописанных по одному адресу.
К примеру, родители переписали
взрослых детей, которые давно
от них съехали, но прописка осталась. А дети переписались еще
раз сами, уже по своему фактическому адресу. Таких примеров
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масса. И все эти данные сравнивались с предыдущей оценкой
численности населения. Таким
образом, более 100% - это всего
лишь процент исполнения плана
сбора информации.
В любом случае данные пока
еще очень «сырые», отметил Павел Малков. Предстоит большая
работа по выявлению дублирования, отсечению недостоверной
информации.
К сожалению, всегда остается
некоторый процент людей, не ответивших на вопросы переписи. В
этот раз он значительно уменьшился благодаря возможности сделать
это в электронном виде, а не ждать
переписчика или отправляться в
МФЦ. Тем не менее такие люди
были, но их тоже учтут на основе
административных данных, зафиксировав только несколько показателей, таких как пол и возраст.
В течение всего следующего
года Росстат будет публиковать
различные данные, полученные
в результате переписи: численность и размер домохозяйств,
жилищные условия, задействованность в труде и другие.
Предварительно
статистики
уже выявили несколько тенденций. Одна из них — переезд людей из сельской местности в городскую, из маленьких городов в
более крупные. Из-за этого практически 10-процентный прирост
населения могут показать крупные российские города. И в этом
же русле — омоложение городского населения, потому что переезжает в основном молодежь.

Для чего же нужна перепись в принципе? Самое главное - чтобы
лучше прогнозировать экономическое и социальное развитие, обеспечить население школами, детскими садами, поликлиниками, рабочими местами. Кроме того, на основе сравнения данных нескольких
последних переписей населения можно будет сделать прогноз, как,
вероятнее всего, будет меняться страна в течение ближайших лет.
Наталья АРДАЛИНА.

Проект
«Рецепт памяти»

В музейно-выставочном комплексе «Моя
страна. Моя история» в Ставрополе продолжает работу проект семейной истории «Рецепт памяти», который реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства
по делам молодёжи.
Здесь прошёл мастер-класс «Как составить
родословное древо?». Координатор архивного поиска Международного генеалогического центра Дмитрий Кудинов рассказал о его
особенностях и систематизации информации
в процессе составления родословной. Специалист поделился авторской методикой эффективного исследования и развеял самые
распространённые мифы о трудностях восстановления истории семьи.
Мастер-класс стал одним из этапов курса
«Рецепт памяти», который знакомит ставропольцев с тем, как восстановить и сохранить
историю своей семьи. Все занятия проводятся бесплатно. Записаться на мастер-классы
можно по ссылке в шапке Instagram-профиля
@myhistory.stav.
«Интерес к изучению собственных корней
в России растёт, и можно только приветствовать включение раздела о генеалогии в курс

«Рецепт памяти», - сказал Дмитрий Кудинов.
- Раздел «Как составить генеалогическое древо?» посвящён азам родословного поиска, из
него участники курса смогут узнать, какие вопросы задавать родственникам в начале исследования, какие сведения могут скрываться в
семейных документах, а также познакомиться
с основными видами генеалогических источников в архивах советского и дореволюционного периодов. Очень надеюсь, что этот краткий экскурс сможет дать начало росту крепкого
семейного древа».
Фото музейно-выставочного комплекса
«Моя страна. Моя история».
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ВКонтакте

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА СК –
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

событие

В головном офисе Союза «Торгово-промышленная палата
Ставропольского края» состоялась внеочередная конференция ТПП СК. Решение о её проведении и повестке было принято
Советом организации. Учитывая
сложную эпидемиологическую
обстановку в регионе, избрание
делегатов от более полутысячи
членских организаций палаты
было организовано по муниципальному признаку.
Конференция проходила в
режиме офлайн, в строгом соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора и регионального штаба по противодействию
коронавирусной инфекции. Было
рассмотрено два основных вопроса утвержденной повестки – о
деятельности Союза «Торговопромышленная палата Ставропольского края» и о приоритетных
направлениях в будущем, а также
об утверждении Устава ТПП СК в
новой редакции.
Докладчиком выступил президент ТПП СК Борис Оболенец.
Спикер напомнил делегатам, что
основной функцией палаты является представление интересов малого, среднего и крупного
бизнеса. Ежегодно палатой проводится около 200 мероприятий
на различные темы, в том числе:
защита и продвижение интересов
бизнеса, развитие внешнеэкономической деятельности и межрегиональных торгово-экономических связей и так далее. При
ТПП СК работают 16 профильных
комитетов, охватывающих такие
сферы экономики, как сельское
хозяйство,
промышленность,
поддержка строительного комплекса, информационные техно-

ЖКХ

логии, легкая промышленность,
торговля и др. Представители
ТПП СК принимают участие более чем в 60 рабочих группах при
губернаторе и правительстве
Ставропольского края, при министерствах и ведомствах, контрольных органах.
С 27 октября 2020 года торгово-промышленные палаты страны отнесены к организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.
В декабре 2020 года Дума Ставропольского края приняла ряд
поправок в Устав Ставропольского края. Согласно им ТПП СК наделена правом законодательной
инициативы. В апреле нынешнего года палата внесла два законопроекта в краевую Думу. Оба
нормативных акта направлены
на уменьшение налогового бремени на предпринимателей. Кроме того, ежегодно юридический
отдел ТПП СК проводит оценку
регулирующего воздействия порядка 200 нормативно-правовых
актов. С октября 2019 года в го-

роде Ставрополе открыто единственное на территории СКФО
отделение МКАС при ТПП РФ.
Оно представляет собой альтернативное средство разрешения
гражданско-правовых споров и
является постоянно действующим арбитражным учреждением.
Руководитель ТПП более детально рассказал о системной
работе по развитию семейного
предпринимательства в стране
и крае. Только за последние два
года 14 предпринимателей края
стали финалистами специального проекта «100 семейных компаний под патронатом Президента
ТПП России». По информации
президента ТПП СК Бориса Оболенца, ежегодно около шестидесяти компаний становятся частью
семьи членских организаций палаты.
– Благодаря профессиональным навыкам и компетенциям
наших экспертов у малого и среднего бизнеса края востребованы: специальная оценка условий
труда, оценочная деятельность
наших экспертов. В тройку са-

мых популярных услуг входит экспертиза всех видов, в частности
товарная экспертиза качества,
количества и комплектности товаров, а также судебная, автоэкспертиза и так далее, – уточнил
Борис Оболенец.
В ТПП Ставрополья два года
успешно функционирует Центр
охраны труда, проводятся работы по классификации гостиниц и
иных средств размещения.
Как заявил Борис Оболенец,
развивается и ряд новых направлений. К примеру, профессионально-общественная аккредитация образовательных программ.
В настоящее время ТПП СК является единственной организацией
в СКФО, которая проводит такую
процедуру.
Среди приоритетных направлений в деятельности ТПП СК на
2021-2023 гг. докладчик выделил
повышение эффективности взаимодействия торгово-промышленных палат, членских организаций,
диверсификацию оказываемых
палатами услуг, развитие международного
сотрудничества,
расширение практики работы
торгово-промышленных
палат
по организации и проведению
внутрироссийских, зарубежных
и международных торгово-экономических миссий, совершенствование законодательства и
правоприменительной практики
в части упрощения условий ведения бизнеса, сокращения административных барьеров. Развитие и популяризация арбитража
и медиации, подготовка кадров
и развитие системы профессиональных квалификаций.
Делегаты заслушали информацию президента ТПП СК о необходимости внесения изменений в её Устав, в соответствии с
новой редакцией Устава ТПП Рос-

сии, а затем поддержали внесенные предложения. Устав краевой
палаты не должен противоречить
законодательству
Российской
Федерации и Уставу ТПП России.
Среди нововведений: ТПП СК
наделена правом законодательной инициативы. Однако положениями действующей редакции
Устава полномочия по внесению
проектов законов Ставропольского края в порядке законодательной инициативы не отнесены
к ведению ни одного из органов
управления палаты. В этой связи
новая редакция Устава устраняет указанный пробел и наделяет
полномочиями по внесению проектов законов Ставропольского
края в Думу Ставропольского
края на правах законодательной
инициативы президента ТПП СК.
Делегаты поддержали и другую инициативу Бориса Оболенца
об отмене вступительного взноса
для организаций, планирующих
вступить в члены ТПП СК.
По мнению президента Торгово-промышленной
палаты
Ставропольского края, в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19
органами государственной власти уже второй год периодически
вводятся ограничительные меры,
направленные на снижение темпов ее распространения, которые
негативно влияют на бизнес. От
ограничительных мер страдают
представители малого и среднего бизнеса, несут колоссальные
убытки. Таким образом, на 2022
год он предложил приостановить
уплату вступительного членского
взноса, что должно положительно
сказаться на росте числа желающих стать членами ТПП СК. Почин
руководителя бизнес-объединения также нашел поддержку у делегатов конференции.
Кроме того, всем делегатам,
принявшим участие в конференции, было предложено пройти
опрос «Бизнес-барометр коррупции».

В следующем году обновятся
почти 1200 домов

Краевое минЖКХ сообщает, что сформирован план
региональной программы капремонта на будущий год
Согласно ему работы по капитальному
ремонту общего имущества будут выполнены в 1198 многоквартирных домах.
Из них региональному оператору –
Фонду капитального ремонта предстоит
организовать капремонт в 1075 многоквартирных домах. В остальных 123 домах,
которые накапливают взносы на капремонт
на специальных счетах, работы будут организовывать сами собственники.
В плане представлен весь спектр работ,
предусмотренный краевым законом о капремонте. Так, в 795 МКД будут отремонтированы внутридомовые инженерные сети
тепло-, водо-, электро-, газоснабжения и
водоотведения. В 77 домах заменят лиф-

ты. Новые крыши получат 384 дома. Капитальный ремонт подвалов будет проведен
в 125 зданиях, фундаментов – в 111 МКД.
Фасады обновят в 210 домах.
Общая стоимость работ, запланированных к проведению в 2022 году, оценивается в 4,3 миллиарда рублей. Основным
источником финансирования остаются
взносы, которые ежемесячно уплачивают
собственники. В настоящее время средний уровень сбора взносов составляет
88,6 процента.
Региональная программа капитального
ремонта общего имущества МКД реализуется с 2014 года. В нее включено более
8700 многоквартирных домов. За это время капитальный ремонт получили более

статистика

Цены в октябре

Как сообщает Северо-Кавказстат, с начала текущего
года (нынешний октябрь к декабрю 2020 года) индекс
потребительских цен составил 106,8%, в том числе на
продовольственные товары – 110,8%, непродовольственные – 106,7%, на услуги – 102,8 %.

Продовольственные товары
В октябре плодоовощная продукция, включая картофель, подорожала в среднем на 13,3%. Цены на помидоры свежие увеличились в 1,8 раза, огурцы свежие – на
48,3%, картофель – на 26%, апельсины – на 8,7%, чеснок
– на 7,7%, груши – на 7,5%, бананы – на 7%, виноград – на
6,2%, зелень свежую – на 5,3%, лук репчатый – на 3,9%,
свеклу столовую – на 2,3%, капусту белокочанную свежую
– на 2%, грибы свежие – на 1,4 %.
В то же время подешевели лимоны – на 17,5%, яблоки
– на 5,5%, морковь – на 1,4 процента.
В группе мясопродуктов подорожали куры охлажденные и мороженые на 6,1%, консервы мясные для детского

2800 домов. На то, какое место получит
дом в общей очереди, влияют три фактора: год ввода дома в эксплуатацию, дата
проведения последнего капитального ремонта и уровень физического износа основных конструкций. Узнать, какие виды

питания – на 3,9%, говядина в среднем – на 2,9%, свинина
в среднем – на 2,8%, окорочка куриные – на 2,7%, кулинарные изделия из птицы – на 2,5%, фарш мясной – на 2,3%,
консервы мясные – на 1,5%, баранина (кроме бескостного
мяса) – на 1,3%. А вот сырокопченая колбаса подешевела
на 2,6 %.
Подорожали и рыбопродукты. Так, филе рыбное - на
6,7%, сельдь соленая – на 6%, кальмары мороженые – на
2,8%, рыба соленая, маринованная, копченая – на 1,8%,
соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы –
на 1,3%. Чуть дешевле - на 1,6 % стала рыба живая и охлажденная.
Среди других продовольственных товаров дороже стали
напитки газированные, крупа гречневая ядрица, пряники,
яйца куриные – на 4,7 - 16,8%, молоко сгущенное с сахаром, горох и фасоль, йогурт, сметана, сахар-песок, кисломолочные продукты, перец черный, зефир, пастила – на
2,7-3,5%. Подорожали хлеб из ржаной муки и из смеси
муки ржаной и пшеничной, молоко питьевое цельное пастеризованное, мёд пчелиный натуральный, кофе натуральный растворимый, масло сливочное, кофе натуральный
в зернах и молотый, кексы, рулеты, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сорта – на 1,8 - 2,5%.
В то же время подешевели сыры плавленые, чай чер-

работ и на какие сроки запланированы в
доме, можно на портале www.reformagkh.
ru или на сайте Фонда капитального ремонта» www.fkr26.ru.
Фото пресс-службы НО СК «Фонд
капитального ремонта».

ный байховый пакетированный, чай зеленый, бараночные
изделия, консервы фруктово-ягодные для детского питания, соки фруктовые – на 2,3 - 5,1%.

Услуги
В октябре по сравнению с сентябрем максимальное
повышение цен и тарифов отмечалось в группе «услуги
гостиниц и прочих мест проживания» - на 12,4%.
Среди услуг в сфере зарубежного туризма подешевели
поездки на отдых в Турцию - на 14,8%, в ОАЭ - на 9,2%.
Дешевле стал проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования – на 6,2%, проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда
дальнего следования – на 3,7%.
Из других услуг, оказываемых населению, подорожали
плата за пересылку простой посылки внутри России массой 1-2 кг – на 3%, занятия в группах общей физической
подготовки – на 2,7%, плата за пользование потребительским кредитом – на 1,9%.
В то же время снизилась годовая стоимость полиса
добровольного страхования легкового автомобиля от
стандартных рисков (КАСКО) на 4,1%.
Тамара ОСИПОВА,
по материалам Северо-Кавказстата.
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актуально

Владимир Владимиров провел рабочую встречу
с министром экономического развития края

Первым был поднят вопрос поддержки малого и среднего
бизнеса во время пандемии.
Как подчеркнул министр экономического развития Ставропольского края Сергей Крынин, одним из направлений
поддержки является финансовая помощь в виде единовременной выплаты работникам малых или средних предприятий минимального размера оплаты труда. Право на ее
получение имеют 20 тысяч предприятий. От тысячи из них
уже поданы необходимые документы. По ним с 15 ноября
начались выплаты. Прием заявок продлится до 15 декабря.
Другая мера – предоставление бизнесу льготных кредитов по ставке 3 процента на срок 18 месяцев. Ключевым
партнером края в этой работе является Сбербанк. Получить кредит можно с 1 ноября по 30 декабря 2021 года.
Условием для получения льготного кредита является сохранение 90 процентов работников от их количества, зафиксированного в кредитном договоре. На сегодняшний
день уже подано более 400 заявок на общую сумму 1,6
миллиарда рублей.

- Если человек сталкивается с проблемой, то мы должны протянуть ему руку. Необходимо рассказать обо всех
механизмах поддержки, помочь на всех стадиях – от оформления документов до оказания услуги. От этого зависит
благополучие бизнеса, самочувствие людей и темпы роста нашей экономики, – акцентировал внимание министра
Владимир Владимиров.
Обсуждены промежуточные итоги экономического развития края. По словам Сергея Крынина, за 9 месяцев текущего года объем отгруженной ставропольскими предприятиями продукции на 1,5 процента выше аналогичного
показателя допандемийного 2019 года.
Кроме того, отмечается рост инвестиций в основной
капитал. Как и в 2020 году, в нынешнем сохраняется рост в
размере 10 процентов.
- Мы в этом году должны перешагнуть планку в 250 миллиардов рублей, привлеченных в экономику края средств
инвесторов, – актуализировал перед министром задачу
Владимир Владимиров.
Этому, подчеркнул губернатор, должна способство-

вать разработанная модель социально-экономического
развития Ставропольского края. В ней определены пять
опорных направлений роста краевой экономики. Это
нефтехимическая промышленность, развитие «зелёной»
энергетики, сельское хозяйство, туризм и строительство.
Глава края напомнил о необходимости уделять особое
внимание повышению кадрового потенциала, а также
подготовке высококвалифицированных специалистов для
ключевых отраслей экономики.

НАЛОГ — ЭТО НЕ НАКАЗАНИЕ,
А ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДРУГ ПЕРЕД ДРУГОМ

21 ноября в России отмечают День работника налоговых органов
В канун празднования мы побеседовали с начальником контрольного отдела №2 УФНС России по Ставропольскому краю
Дмитрием Ильтинским о новом специальном налоговом режиме,
введенном на территории Российской Федерации в июле 2020
года для самозанятых граждан.
- Дмитрий Олегович, расскажите нашим читателям, почему важно, чтобы граждане
работали легально и вовремя
платили налоги?
- Уплата налогов - это условие
существования в современном
мире. Сейчас модно быть законопослушным и открытым. Это
престижно, прогрессивно и, с моральной точки зрения, правильно.
Уплаченные налоги возвращаются в общество в виде социальной поддержки и исполнения государством своих обязательств
перед гражданами.
Это еще и ответственность
друг перед другом. Мы все живем
в одном обществе, все пользуемся его благами, поэтому и отдавать мы должны на равных условиях.
- В 2020 году в лексиконе
россиян появилось слово «самозанятость». Официальные
лица в своих докладах активно
употребляют словосочетание
«налог на самозанятость». Что
же это такое?
- Налог на самозанятость – это
неофициальное название. Официальное - «Налог на профессиональный доход» (НПД). Он подходит фрилансерам, которые работают на себя и которые раньше не
платили государству налоги. Чтобы дать им возможность выйти из
«тени», стать законопослушными
гражданами, и был разработан
этот спецрежим.
Это эксперимент, введенный
Федеральным законом № 422ФЗ в 2019 году. Рассчитан он на
10 лет. 1 января 2019 года был запущен пилотный проект на территории четырех регионов страны:
в Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан.
С 1 января 2020 года к эксперименту подключились еще 19
регионов. А с 1 июля 2020 года
налог был введен на территории
всей России, в том числе и на
Ставрополье.
Режим этот новаторский. При
его разработке были опрошены
более тысячи респондентов с целью максимальной адаптации под
потребности налогоплательщиков. Проанализировав их ответы,
государство в лице Федеральной
налоговой службы создало модель, которая была отшлифована на 4 регионах и в дальнейшем
внедрена на территории всей
страны.

- Кто может стать плательщиком налога на профессиональный доход?
- Это физические лица, осуществляющие деятельность на
территории Российской Федерации, которые не имеют работодателя и не привлекают наемных
работников. Они могут предоставлять разного рода услуги,
продавать товары собственного производства, сдавать жилье
внаем.
На этих же условиях применять
в своей работе спецрежим могут
и индивидуальные предприниматели.
Даже государственные служащие и военные, которым запрещено заниматься предпринимательской
деятельностью
лично или через доверенных
лиц, могут сдавать свои квартиры, применяя налог на самозанятость.
- Представители каких профессий на Ставрополье наиболее часто становятся самозанятыми?
- В крае на сегодняшний день
более 50 тысяч плательщиков
НПД. Исходя из статистики, наиболее часто самозанятыми становятся представители сферы
транспортных услуг - это такси,
пассажирские и грузоперевозки.
На втором месте – услуги автосервиса. Далее – парикмахеры,
репетиторы и handmade-мастера, реализующие товары, произведенные своими руками. При
этом один человек может совмещать несколько видов деятельности сразу.
- Кому нельзя использовать
этот режим?
- Физическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
которые занимаются перепродажей готовых товаров, добычей
или реализацией полезных ископаемых, сдают в аренду коммерческую недвижимость или
осуществляют доставку товаров,
например как частный курьер, за
исключением тех случаев, когда
продавец предоставляет кассовый аппарат для фиксации платежей и выдачи чека клиентам.
А также гражданам, чей годовой
доход превышает 2,4 миллиона
рублей.
И, как говорилось ранее, НПД
недоступен тем, у кого есть наемные работники или если применяется иной специальный налоговый режим.

- Как становятся самозанятыми?
- Легко и просто. Для начала
нужно установить на смартфон
приложение «Мой налог». Для регистрации нужен только паспорт
и камера телефона. Сканируете
разворот паспорта, делаете свое
фото, и через 2-3 минуты вы самозанятый.
Можно также зарегистрироваться в кабинете плательщика
НПД на сайте ФНС или в уполномоченных
банках.
Сейчас
практически все крупные банки
занимаются этим. В случае необходимости там же можно и счет
открыть.
При регистрации необходимо
выбрать место ведения деятельности. Если физлицо проживает в
Ставрополе, но его клиенты находятся в Москве, то и местом осуществления деятельности будет
Москва. Если же он планирует работать на территориях нескольких субъектов РФ, то он вправе
указать любой из тех, на территории которых будет работать.
- Какова схема работы?
- Тут тоже все достаточно просто: вы получили деньги, зашли в
приложение, зафиксировали доход. Тут же сформировался чек,
на котором указаны ваши реквизиты и QR-код. Теперь ваша задача – передать чек клиенту любым
удобным способом: отправить
по электронной почте или через
мессенджер, дать клиенту считать QR-код или распечатать его
на бумаге.
Учет доходов, с которых нужно
уплатить налог, также ведется в
приложении. Расчет налогов осуществляет налоговая служба за
вас. Не нужно содержать бухгалтера или производить какие-либо

Дмитрий Олегович Ильтинский.
расчеты. Все будет сделано централизованно. Естественно, налоговый орган будет знать только о
тех доходах, которые вы зафиксировали в приложении.
Налоговый период составляет
один месяц. До 12-го числа следующего месяца налоговая служба
рассчитает налог и выставит счет,
который вы должны оплатить до
25-го числа каждого месяца. Но
если сумма налога меньше 100
рублей, она будет перенесена на
следующий период.
- Какие налоги платят самозанятые?
- Самозанятые платят налог
по двум ставкам: 4% — с поступлений от физических лиц; 6% — с
поступлений от ИП и юридических лиц.
НПД надо уплатить только за
те месяцы, когда был доход. Если
доходов не было, то и налог в этом
месяце платить не нужно. Налоги
списываются только с тех денежных средств, которые зафиксированы в приложении «Мой налог».
Как только человек зарегистрировался, он сразу же получает
единовременный налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей,
которые в дальнейшем можно
потратить на уплату налогов. С
доходов физлица вместо 4% самозанятый будет платить 3%, с
доходов юрлица - 4% вместо 6%.
И так до тех пор, пока сумма вычета не закончится.
- Чем грозит гражданам нежелание выйти из «тени»?
- Государство относится к налогоплательщикам, как к добросовестным гражданам. Если человек не фиксирует доход, значит
он не работал.
Но налоговые органы регулярно проводят мониторинг со-

циальных сетей, ведь именно
там самозанятые граждане чаще
всего предлагают свои услуги. И
уж если они найдут ваш бизнес в
сети, вызовут и заставят подать
декларацию.
Если человек работает нелегально и не платит налоги, ему
доначислят неуплаченные за 3
года налоги, взыщут штрафы и
пени.
- И в завершение давайте
еще раз перечислим все достоинства и недостатки нового
налогового режима.
- Среди плюсов – простая регистрация. Не нужно собирать пакет документов, платить пошлину,
ехать в налоговую. Для регистрации нужен только паспорт.
Низкие налоговые ставки. Возможность для индивидуальных
предпринимателей перейти на
НПД, не отказываясь от статуса
ИП.
Взносы на обязательное пенсионное страхование можно не
платить. У человека есть возможность выбрать - хочет он платить
пенсионный взнос или нет. Можно самостоятельно заключить
договор с Пенсионным фондом.
Это также будет фиксироваться
в приложении, и будут делаться
пенсионные отчисления.
Налоговый вычет в 10 000 рублей, с помощью которого можно
снизить ставку налога на 1—2%.
Нет отчетности. Самозанятому
не надо заполнять декларации,
выбирать наиболее выгодный налоговой режим. Все, что от него
требуется, — сообщить о профессиональном доходе, сформировать чек в приложении, передать его клиенту и раз в месяц
уплатить налог.
Самозанятому не нужно покупать даже онлайн-кассу. Чеки
формируются в приложении, передать их можно в электронном
виде или распечатать на простом
принтере.
Из минусов стоить отметить
ограничение дохода от самозанятости не более 2,4 миллиона
рублей в год.
Трудовой стаж не идет, если не
платить страховые взносы. Но мы
уже говорили, это скорее плюс.
И нельзя нанимать сотрудников по трудовым договорам. Самозанятые могут работать только
сами на себя. Если нужны помощники, им придется нанимать
людей по гражданско-правовому
договору или регистрировать ИП
и применять другой налоговый
режим.
- Дмитрий Олегович, спасибо вам за содержательную
беседу. Поздравляем вас и
ваших коллег с наступающим
праздником. Надеемся, что
все нелегалы выйдут из «тени»
и станут добросовестными и
ответственными
налогоплательщиками. Удачи вам в вашем нелегком труде.
Елена АРТЁМОВА.
Фото УФНС РФ по СК.
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Финал «Зарницы»

В Ростове-на-Дону при поддержке Минобрнауки России и правительства Ростовской области пройдет финал Всероссийской студенческой
военно-патриотической игры «Зарница» Российского союза молодежи.
Пятьсот финалистов из 45 регионов пройдут десять испытаний, по итогам которых будет названа лучшая команда страны.

Всероссийская студенческая
военно-патриотическая игра «Зарница» организуется Российским
союзом молодежи с 2014 года
в целях воспитания у молодежи
гражданственности и патриотизма, готовности к служению Отечеству. Ежегодно в региональных
этапах проекта принимают участие около 4000 человек.
Всероссийский финал состоит
из десяти этапов: «Учебный центр»,
«Спецназ», «Спасатель», «Мужество! Отвага! Честь!», «Марш-бросок», «Кибератака», «Парашютист»
(из двух блоков – теоретического
и практического), «Поединок»,
«Творческий» и интерактивный десятый этап «Ратные страницы истории Отечества».
Все испытания направлены на
формирование качеств, навыков
и умений, необходимых при действиях в чрезвычайных ситуациях и
экстремальных условиях, на подготовку молодежи к военной службе,
проверку уровня знаний, навыков и
умений по основам безопасности
жизнедеятельности человека. Проект обеспечивает формирование у
молодых граждан Российской Федерации прочных основ патриотического сознания, здорового образа жизни, содействует развитию
активной гражданской позиции.

«Разного рода активисты и сообщества сейчас пытаются транслировать искаженные моральные
ценности, коверкать нашу историю. Важно обличать безграмотность этих персонажей, подлую
суть провокации ради провокации
и хайпа, и одновременно готовить для молодежи цельный, содержательный и по-настоящему
созидательный воспитательный
контент. И «Зарница» несет как
раз такие смыслы. Это полезные
практические навыки, пропаганда
здорового образа жизни, уважительного отношения к истории и
героям Отечества, статусу гражданина России», – прокомментировал председатель РСМ, член
Общественной палаты РФ Павел
Красноруцкий.
Всего с 2014 года в проекте
приняло участие двести команд
из более чем ста организаций высшего образования.
Организаторами проекта в
2021 году стали Общероссийская
общественная организация «Российский союз молодежи» и правительство Ростовской области.
Мероприятие проводится при
поддержке Министерства науки
и высшего образования и Министерства обороны Российской Федерации.

спортинформ

С мыслью о будущем

В Ставрополе прошли чемпионат и первенство Ставропольского края по спортивной радиопеленгации. Спортсмены соревновались в дисциплине «радиоориентирование». Эти соревнования
являлись завершающими спортивный сезон
у «охотников на лис» в
этом году.
Чемпионами Ставропольского края стали:
среди мужчин – Василий
Потапов, среди женщин –
София Хохлова. Лучшими
в первенстве Ставропольского края в возрастной
группе юношей и девушек
стали Максим Котлов и
Софья Кузнецова. Все являются представителями
спортивной школы № 5
г. Ставрополя.
Теперь у спортсменов
наступил длительный период, задачей которого
является подготовка к первенствам и чемпионатам
России, по результатам
которых будут сформированы сборные команды
страны для участия в юно- Василий
шеском первенстве мира Потапов.
в Словении и в чемпионате мира в Сербии в 2022 году.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА:
Общероссийская общественная организация «Российский союз молодежи» (РСМ) – одно из
самых массовых, негосударственных, некоммерческих, социально ориентированных молодежных объединений России. Организации РСМ работают в 72 регионах России, а также в 675 муниципальных образованиях и образовательных организациях. Основные направления деятельности
РСМ: развитие гражданской активности, патриотическое воспитание, выявление и поддержка талантливой молодежи. Ежегодно около четырех миллионов молодых людей по всей России участвуют в 12 федеральных программах и 200 региональных проектах. РСМ является организатором и
учредителем популярных молодежных проектов: «Российская студенческая весна», «Арт-Профи
Форум», «Всероссийская Юниор-Лига КВН РСМ», «Международный клуб привилегий РСМ»,
«Мы вместе!», «Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор», «Ученическое и студенческое самоуправление», «Корпус общественных наблюдателей», Российская национальная
премия «Студент года», «Патриот и гражданин», «Пространство развития», «Команда РСМ».

В память о маршале Устинове

В г. Ковров Владимирской области прошли Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин,
посвященные памяти маршала Советского Союза Дмитрия Устинова, с правом присвоения звания «Мастер
спорта России».
В них приняли участие более 225 спортсменов из 27
регионов страны. Ставропольский край на турнире представляли воспитанники Центра олимпийской подготовки
дзюдо, трое из них стали медалистами. Победителем в
весовой категории 73 кг стал Мурат Чалаев. Серебряную
медаль в весовой категории 81 кг завоевал Олег Бабгоев.
Третьим призером в весовой категории свыше 100 кг стал
Магомед Сусулов.

Ставропольцы в полуфинале!

Успешно выступила команда юношей Ставропольского
края по баскетболу (тренер Галина Васильевна Пенькова) в Межрегиональных соревнованиях старшей возрастной категории (2005 г.р.), которые проходили в Ростовской области.
Несмотря на то, что ставропольские спортсмены были
моложе своих соперников, они смогли занять третье место, тем самым завоевав право участвовать в полуфинале
первенства России.
Эти соревнования, кроме всего прочего, дали возможность юным игрокам в обстановке, «максимально приближенной к боевой», подготовиться к Межрегиональным
соревнованиям по баскетболу среди юниоров 2006 г.р.,
которые пройдут в Ставрополе 22 – 26 ноября.

Третий тур

Состоялись игры третьего тура чемпионата Ставропольского края по баскетболу среди мужских команд в дивизионе «Ставрополь».
В первой игре встречались действующий чемпион михайловский «Вепрь» и команда «Ветераны» (Ставрополь).
«Вепри» ожидаемо выиграли со счётом 97:57. Во второй
игре мерялись силами «Выпускники ДЮСШ №1» (Ставрополь) и команда Cеверо-Кавказского федерального университета. В этой упорной игре победу со счётом 78:74
одержала команда федерального университета.
В третьей игре встречались команда коллектива физкультуры «Молочный комбинат «Ставропольский» и баскетболисты «СУОР-Динамо» (Ставрополь). В этом противостоянии «молочники» одержали уверенную победу со
счётом 91:59.
В четвёртой игре хозяева площадки – команда Ставропольского государственного аграрного университета
встречалась с михайловской «Русью». Эта дуэль закончилась победой студентов-аграриев со счётом 100:58.
В связи с участием в межрегиональном турнире первенства России среди юношей команда «ДЮСШ №1»
(Ставрополь) была свободна от игр.
Следующий тур состоится 27 ноября.

Места в соревновании распределились следующим
образом: 1-е место заняла команда «Сокол» из станицы
Рождественской, 2-е место у команды «Сокол» из села
Подлужного, 3-е место досталось команде «Пластуны» из
села Московского.

Молодёжные соревнования

В селе Подлужном прошли первые муниципальные молодежные спортивные казачьи игры Изобильненского
городского округа. В них участвовали сорок представителей из трёх казачьих спортивных и военно-патриотических клубов округа.
Юные физкультурники соревновались в спортивных
и традиционных дисциплинах: рубка шашкой (несколько
видов), стрельба из лука, метание ножей, знание истории казачества, военизированная эстафета и стрельба из
пневматического оружия.
На подлужненской земле на соревнованиях такого формата казаки собрались впервые, хотя сборы и состязания для воспитанников казачьих военно-патриотических
клубов Изобильненским районным казачьим обществом
проводятся постоянно. Организаторы надеются, что муниципальные казачьи игры в селе Подлужном станут традиционными для округа.

№ 177, 20 НОЯБРЯ 2021 г.

Ютуб

https://wallpapers.99px.ru/wallpapers/214281/

Василий Скакун: грани бытия

Помоги себе сам
Мы так устроены, что постоянно и непрерывно находимся в процессе
решения каких-либо нескончаемых проблем, связанных со всякими житейскими обязанностями. И это понятно: к зиме надо огород привести в
должное состояние: вскопать – грядки, подрезать деревья и кустарники, а
также проверить все коммуникации, связанные с отоплением. Подобные
работы ждут каждую семью и весной – это и нормально, и необходимо.

Но вся сложность нашей жизни
связана еще и с тем, что мы аналогичным образом (как и с огородом) не можем не беспокоиться о жизнеустройстве своих уже
взрослых детей и внуков. Мы все
время стараемся научить их тем
правилам, которые в их возрасте
сами не соблюдали (да и жизнь
лет двадцать назад была совсем
другой). Нам так хочется уберечь
их от тех граблей, наступая на
которые мы частенько набивали
себе шишки.
Мы уверены, что им необходимо без промедления перенять
наш накопленный опыт, и тогда
они сразу смогут окунуться в объятия счастливой жизни.
Однако это иллюзии – каждый
должен сам лично постигать тайны добротной жизни, пропустив
через себя не только радости, но
и горести и поражения. Без этого
то, о чем мы мечтаем, просто нереально. И когда мы видим, что
становление жизни детей идет не
по нашему сценарию, то, естес-

твенно, начинаем волноваться,
обижаться, пытаться доказать
свою правоту и т. д. Забывая при
этом, что есть только один способ
привить положительные навыки
своему потомству – это личный
пример безукоризненно честной
и добродетельной жизни. Все остальное – иллюзия.
И не понимаем, что когда мы
учим, как жить и вести себя, то
попадаем в своеобразную зависимость от своих нереализованных замыслов, и они начинают
буквально воровать нашу жизненную энергию. И что же получается
в этой связи?
И старые, и малые, кто больше,
кто меньше, за все неустроенности жизни (а на самом деле – дергания своей иммунной системы)
расплачиваются
собственной
силой (внутренней энергией), в
том числе за обиды собственного
непонимания со стороны молодежи. А растрата энергии, в свою
очередь, провоцирует возникновение болезней и связанных

официальное опубликование
Комитет градостроительства
администрации города Ставрополя
ПРИКАЗ
12.11.2021

№ 86-од

О внесении изменений в абзац первый пункта 29 административного
регламента комитета градостроительства администрации города Ставрополя по предоставлению муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности», утвержденного приказом заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета градостроительства администрации города
Ставрополя от 21.01.2019 № 2-од
В соответствие постановлением Правительства Российской Федерации от 25
июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в абзац первый пункта 29 административного регламента комитета
градостроительства администрации города Ставрополя по предоставлению муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии (несоответствии)
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности», утвержденного приказом заместителя главы администрации
города Ставрополя, руководителя комитета градостроительства администрации
города Ставрополя от 21.01.2019 № 2-од «Об утверждении административного
регламента комитета градостроительства администрации города Ставрополя по
предоставлению муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности», изменения, дополнив словами «, и (или)
усиленной неквалифицированной электронной подписи».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».
Заместитель главы администрации города Ставрополя,
руководитель комитета градостроительства
администрации города Ставрополя А.В. Уваров
Комитет градостроительства
администрации города Ставрополя
ПРИКАЗ
16.11.2021

№ 87-од

О внесении изменения в пункт 32 административного регламента комитета градостроительства администрации города Ставрополя по предоставлению муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом
сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении
сноса объекта капитального строительства», утвержденного приказом заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета градостроительства администрации города Ставрополя от 26.05.2021
№ 33-од
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных
услуг»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
28.10.2021

г. Ставрополь

№ 2483

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1049,
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город
Ставрополь, юго-западный район
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности

с ними страданий. Мы не хотим
знать того, о чем говорили мудрецы: наши дети – это не наши
дети, каждый из них пришел для
реализации своих личных целей,
данных им Свыше. И вообще, родители – это лук, а дети – стрелы, и чем больше будет натянута
тетива в луке (своим примером),
тем дальше способна полететь
стрела. Жизнь – это непрекращающаяся школа самопознания
природы бытия. Все так цепко
взаимосвязано в нашей жизни,
что выход за пределы равновесия
в одном месте, тут же негативным
эхом отзывается в другом.
Каждому из нас надобно на
самом видном месте (кому – на
кухонном стеллаже, кому – над
столом) повесить это явно магическое напутствие: «Самое луч-

шее лекарство от всех болезней
– не выходить за пределы добрых
мыслей».
Да, скажет любой человек,
здорово сказано, но как воплотить все это – вот вопрос. Мы
пришли в эту жизнь с единственной целью – обучаться ее тайным
знаниям. Но многие полагают, что
учиться надо в том колледже, где
преподают предмет, помогающий набивать карманы деньгой.
Да, такой предмет существует,
и ведет его профессор по имени «Корыстолюбие», это в классе «А» под названием «Страсти».
В соседнем классе «Б» обучают
гордыне и эгоизму, а в классе «В»
проводят беседы на темы сексуальной озабоченности. Что еще
надо для «полноценной» жизни.
А директор этого заведения – ум,

на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными решением
Ставропольской городской Думы от 28 июня 2021 г. № 572 (статья 37. Ж-1. Зона
застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный), заключением от 13.10.2021 о результатах общественных обсуждений,
проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя,
рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
26:12:011903:1049, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский
край, город Ставрополь, юго-западный район, информационными сообщениями
в газете «Вечерний Ставрополь» от 18.09.2021 № 142, от 25.09.2021 № 146, от
16.10.2021 № 158
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1049 площадью 600 кв.м,
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, юго-западный район – «для индивидуального жилищного строительства».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
28.10.2021

г. Ставрополь

№ 2484

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1011,
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город
Ставрополь, юго-западный район
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными решением
Ставропольской городской Думы от 28 июня 2021 г. № 572 (статья 37. Ж-1. Зона
застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный), заключением от 13.10.2021 о результатах общественных обсуждений,
проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя,
рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
26:12:011903:1011, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский
край, город Ставрополь, юго-западный район, информационными сообщениями
в газете «Вечерний Ставрополь» от 18.09.2021 № 142, от 25.09.2021 № 146, от
16.10.2021 № 158
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1011 площадью 600 кв.м,
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, юго-западный район – «для индивидуального жилищного строительства».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

28.10.2021

г. Ставрополь

и он сам ведет еще один предмет
– «хочу, и мне все мало». Конкурсных экзаменов для поступающих
нет, берут и с низкими баллами по
ЕГЭ. И над входом висит табличка
«Иди, тебя уже там заждались».
Но, дружок, знай, что в этом
случае то, ради чего и давалась
жизнь, ты профукал, просто проболтался на Этом Свете несолоно
хлебавши. Но Бог милостив, и Он
даст и тебе, и каждому еще множество попыток. Он – истинный
педагог, и не пытается насильно
приобщить нас к благостной жизни. Просто, обучаясь в «колледже
страстей», каждый непременно
будет получать массу неприятных переживаний, не исключено,
что и страданий с болезнями. Так
это не что иное, как расплата за
неверный выбор, за то, что документы отнес не в ту приемную
комиссию.
Но рано или поздно, как только человек совершит хоть незначительный добрый поступок, он
тут же ощутит незнакомую доселе благость, идущую изнутри,
которая магнитом будет тянуть
к себе для обучения здоровой,
радостной и счастливой жизни.
Этот колледж называется «Счастье жизни», и там обучают, как
освободиться от заманчивых
предложений страстей. Мудрецы
говорили: «Ни один человек ничего не может открыть вам, кроме
того, что уже лежит в полудреме
на заре вашего знания» (Халиль
Джебран).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
28.10.2021

г. Ставрополь

№ 2486

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:030208:1097 по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края,
утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г.
№ 251, с учетом заключения от 06.08.2021 о результатах общественных обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендации главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 26:12:030208:1097 по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, информационных оповещений в газете «Вечерний Ставрополь» от 17.07.2021 № 106, от 10.08.2021 № 119
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части сокращения расстояния до стены объекта капитального строительства от восточной, южной границ земельного участка, смежных
с линией объекта улично-дорожной сети (улицей), до 2 м на земельном участке
с кадастровым номером 26:12:030208:1097 по адресу: Российская Федерация,
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, категория земель – земли населенных пунктов.
2. Соблюдать ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности, установленные приказом Федерального агентства
воздушного транспорта от 03 декабря 2020 г. № 1464-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Ставрополь (Шпаковское)» в границах приаэродромной территории (подзона 3 секторы 3, 3.2, подзона 4 сектор 25, подзоны
5, 6).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
19.11.2021

г. Ставрополь

№ 2620

О временном прекращении движения транспортных средств на территории города Ставрополя
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 г.
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи
с капитальным ремонтом водопровода по улице Московской
ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в пункт 32 административного регламента комитета градостроительства администрации города Ставрополя по предоставлению муниципальной
услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального
строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства», утвержденного приказом заместителя главы администрации города
Ставрополя, руководителя комитета градостроительства администрации города
Ставрополя от 26.05.2021 № 33-од «Об утверждении административного регламента комитета градостроительства администрации города Ставрополя по предоставлению муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом
сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса
объекта капитального строительства», изменение, дополнив словами «, и (или)
усиленной неквалифицированной электронной подписи».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».
Заместитель главы администрации города Ставрополя,
руководитель комитета градостроительства администрации
города Ставрополя А.В. Уваров
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№ 2485

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1047,
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город
Ставрополь, юго-западный район
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными решением
Ставропольской городской Думы от 28 июня 2021 г. № 572 (статья 37. Ж-1. Зона
застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный), заключением от 13.10.2021 о результатах общественных обсуждений,
проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя,
рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
26:12:011903:1047, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский
край, город Ставрополь, юго-западный район, информационными сообщениями
в газете «Вечерний Ставрополь» от 18.09.2021 № 142, от 25.09.2021 № 146, от
16.10.2021 № 158
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1047 площадью 600 кв.м,
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, юго-западный район – «для индивидуального жилищного строительства».

1. Прекратить движение транспортных средств с 08 час. 00 мин. 22 ноября
2021 года до 20 час. 00 мин. 13 декабря 2021 года по улице Московской на участке
от улицы Голенева до улицы Добролюбова.
2. Объезд участка прекращения движения транспортных средств осуществлять по улице Ипатова, улице Ковалева, улице Дзержинского, улице Комсомольской, улице Добролюбова, проезду Готвальда.
3. Обществу с ограниченной ответственностью «СТМ ПЛЮС» выполнить установку информационных щитов, указателей и дорожных знаков в соответствии со
схемой, согласованной с комитетом городского хозяйства администрации города
Ставрополя.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Ставрополя Семёнова Д.Ю.
Исполняющий полномочия
главы города Ставрополя первый заместитель
главы администрации города Ставрополя
Д.Ю. Семёнов
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя сообщает об итогах аукциона по продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков, объявленного на 19.11.2021.
Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по
адресу: город Ставрополь, улица Дзержинского, в районе жилого дома № 201,
кадастровый номер 26:12:022218:775, площадь 226 кв.м, категория земель земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – автомобильный транспорт.
Вид права – аренда. Срок аренды – 60 месяцев.
Победитель аукциона – Редько Юлия Станиславовна, годовой размер
арендной платы – 144 000,00 руб.
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Инстаграм

частные объявления

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕННЫ.

УСЛУГИ
ПЛИТОЧНИК, САНТЕХНИК.
Тел. 8-909-751-40-23.
787
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
739

Тел. 40-12-54.

754

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

680

ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ КАНАЛИЗАЦИИ (от раковины, унитаза, ямы)
Звоните! 8-961-490-40-40
364

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Голоскоковым Сергеем Андреевичем (ИП Голоскоков С.А.), г. Ставрополь, СНТ «Дружба», № 440,
Domsdan@inbox.ru, контактный телефон 8-928-011-25-99, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 38308, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:030818:150, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Серова, 329, кадастровый квартал
26:12:030818. Заказчиком кадастровых работ является Захарова Вера Сергеевна, край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Серова, 329, телефоны: 8-988-756-56-47, 8-988-099-40-50.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14-б,
офис 9, 22 декабря 2021 г. в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14-б,
офис 9. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20
ноября 2021 г. по 22 декабря 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 ноября 2021 г. по 22 декабря 2021 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. 50 лет
ВЛКСМ, д. 14-б, офис 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
26:12:030818:41, край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Серова, № 331, и 26:12:030818:39, Ставропольский край, г Ставрополь, ул. Серова, д. 327.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
786
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Реклама

Реклама

Кадастровым инженером Губановой Еленой Георгиевной (ООО «ГЕО-СФЕРА»), Ставропольский край, Труновский район,
с. Безопасное, ул. Октябрьская, д. 1а, е-mail: ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 4868, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 26:12:021805:648, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Дизель», № 188,
№ кадастрового квартала 26:12:021805.
Заказчиком кадастровых работ является: Кузьминов И.К., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, д. 94, кв. 245,
тел. 8-962-025-83-94.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Гражданская, 8, офис 308, 20 декабря 2021 г. в 10 часов 00 минут.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 ноября 2021 г. по 20 декабря 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 20 ноября 2021 г. по 20 декабря 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Гражданская, 8, офис 308.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Дизель», 189, с кадастровым номером 26:12:021805:649; Ставропольский край, г. Ставрополь,
с/т «Дизель», № 187, с кадастровым номером 26:12:021805:1093.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
785
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Кадастровым инженером Губановой Еленой Георгиевной (ООО «ГЕО-СФЕРА»), Ставропольский край, Труновский район,
с. Безопасное, ул. Октябрьская, д. 1a, e-mail: ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4868, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми № 26:12:021904:847, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Оптрон-2», дом 255,
26:12:021904:604, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Оптрон-2», дом 11, 26:12:021904:959, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, в садоводческом товариществе «Оптрон-2», № 367, 26:12:021904:1004, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Оптрон-2», № 410, № кадастрового квартала
26:12:021904.
Заказчиками кадастровых работ являются Коломийцев Р.Н., Ставропольский край, Туркменский район, с. Малые Ягуры,
ул. Молодежная, д. 13, тел. 8-961-496-42-79; Ворсин Д.И., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. П.Морозова, 20, тел. 8-961457-21-14; Тагиева Ж.Н., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Л.Толстого, 57/63 8 Марта, тел. 8-962-401-99-52.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Гражданская, 8, офис 308, 20 декабря 2021 г. в 10 часов 00 минут.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 ноября 2021 г. по 20 декабря 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 20 ноября 2021 г. по 20 декабря 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Гражданская, 8, офис 308.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Оптрон-2», дом 254, с кадастровым номером 26:12:021904:846, Ставропольский край,
г. Ставрополь, дск «Оптрон-2», дом 256, с кадастровым номером 26:12:021904:848, Ставропольский край, г. Ставрополь, дск
«Оптрон-2», дом 10, с кадастровым номером 26:12:021904:603, Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Оптрон-2», № 12,
с кадастровым номером 26:12:021904:605, Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Оптрон-2», дом 62, с кадастровым номером 26:12:021904:655, Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Оптрон-2», № 63, с кадастровым номером 26:12:021904:656,
Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Оптрон-2», дом 367а, с кадастровым номером 26:12:021904:960, Ставропольский
край, г. Ставрополь, дск «Оптрон-2», дом 399, с кадастровым номером 26:12:021904:993, Ставропольский край, г. Ставрополь,
СТ «Оптрон-2», уч. 409, с кадастровым номером 26:12:021904:1003, Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Оптрон-2», дом
439, с кадастровым номером 26:12:021904:1033, Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Оптрон-2», дом 440, с кадастровым номером 26:12:021904:1034. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль784
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ул. ДОВАТОРЦЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Геомера» Пономаревым А.Г., контактный адрес: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Лермонтова, 166в, тел. 8-918-880-41-97, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:021601:122, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Искра», уч. № 75, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Табатадзе Роини Робертович, контактный адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Искра», 54, телефон 8 (928)-317-17-71.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 23 декабря 2021 г. по адресу:
Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 166в. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 20 ноября
2021 г. по 23 декабря 2021 г. по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 166в.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Искра», уч. № 71, КН 26:12:021601:116.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
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а также документы о правах на земельный участок.

Реклама
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ И ПЛОЩАДИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Пустовойт Татьяной Андреевной,
квалификационный аттестат № 26-10-99, почтовый адрес: 355035,
Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт К. Маркса, 7, корп. 1,
оф. 11, контактный телефон +7-962-442-47-46, адрес электронной
почты: kad_engineer@mail.ru, являющимся членом СРО «Кадастровые инженеры юга», № НП000681 от 27.11.2015, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 26:12:020708:321,
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь,
С/Т «Ветеран», кл. 3, уч. 19, и в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:020708:322, расположенного по адресу:
Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Ветеран», участок №20,
клетка №3, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади указанных земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ по уточнению местоположения
границы и (или) площади указанных земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:020708:321 и 26:12:020708:322 является
Оханян Гриша Альберти, контактный телефон +7-962-412-76-76,
почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Ветеран», дом № 8.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г.
Ставрополь, пр-кт К. Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, 21 декабря 2021
года в 11:00. С проектами межевых планов указанных земельных
участков можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край,
г. Ставрополь, пр-кт К. Маркса, 7, корп. 1, оф. 11. Возражения по
проектам межевых планов указанных земельных участков принимаются по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт К.
Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, в течение 30 (тридцати) календарных
дней с момента опубликования данного извещения. Смежные
земельные участки, с правообладателями (представителями правообладателей) которых требуется согласовать местоположение границ указанных земельных участков: кадастровый номер
26:12:020708:470, адрес - край Ставропольский, г. Ставрополь,
С/Т «Ветеран»; кадастровый номер 26:12:020708:323, адрес - край
Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Ветеран», участок № 21,
клетка № 3. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич390
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама

20 НОЯБРЯ, СУББОТА
Облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура +2оС...+7оС, ветер переменный 2...11 м/с, давление 715...711 мм рт. ст.

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

21 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура -4оС...+3оС, ветер
западный 7...12 м/с, давление 711...717 мм рт. ст.

ул. ТЕЛЬМАНА

22 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
Облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура +5оС...+10оС, ветер переменный 2...6 м/с, давление 718...717 мм рт. ст.

Телефон приемной 75-99-59,
рекламное агентство 23-48-30.
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официальное опубликование
Комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя объявляет открытый конкурс на замещение должности руководителя муниципального унитарного предприятия города Ставрополя «Бытсервис».
Муниципальное унитарное предприятие города Ставрополя «Бытсервис» расположено по адресу: город Ставрополь, улица Голенева, 61. Основным видом деятельности предприятия является деятельность физкультурно-оздоровительная.
Муниципальное унитарное предприятие города Ставрополя «Бытсервис» является коммерческой организацией, находится в ведомственном подчинении комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя. Функции
собственника имущества муниципального унитарного предприятия города Ставрополя «Бытсервис» осуществляют комитет
экономического развития и торговли администрации города Ставрополя и комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.
Документы принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего объявления включительно.
Начало приема заявок и прилагаемых документов: 22 ноября 2021 года с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, кроме субботы
и воскресенья.
Окончание приема заявок и прилагаемых документов: 15 декабря 2021 года в 12.00.
Прием заявок и документов, подлежащих представлению для участия в конкурсе, осуществляет комитет экономического
развития и торговли администрации города Ставрополя по адресу: город Ставрополь, улица Коста Хетагурова, 8 (каб. № 203).
К участию в конкурсе допускаются физические лица, имеющие высшее образование (должно соответствовать занимаемой должности), опыт работы в сфере деятельности предприятия, опыт работы на руководящей должности, как правило, не
менее трех лет, и отвечающие иным требованиям, предъявляемым к претендентам на замещение должности руководителя
предприятия.
Для участия в конкурсе претендент представляет в комиссию следующие документы:
а) заявление, листок по учету кадров, заполненный собственноручно и подписанный претендентом, с приложением фотографии 3х4 – 2 шт.;
б) заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и документы об образовании государственного образца
(по желанию претендента могут быть также представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания);
в) копия документа, удостоверяющего личность, а также копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу);
г) характеристика (рекомендации) с прежнего места работы;
д) предложения претендента по программе деятельности предприятия (в запечатанном конверте в печатном варианте).
Комиссия не принимает заявки, если они поступили после истечения срока приема заявок, а также если они представлены без необходимых документов.
Претендент не допускается к участию в конкурсе в случае, если:
а) не отвечает требованиям, предъявляемым к претенденту на замещение должности руководителя предприятия;
б) представлены не все документы по перечню, либо они оформлены ненадлежащим образом, либо не соответствуют
условиям конкурса или требованиям законодательства Российской Федерации.
Проведение конкурса осуществляется конкурсной комиссией в два этапа. Первый этап проводится в форме тестовых
испытаний (письменно). На втором этапе конкурсной комиссией рассматриваются предложения участников конкурса по программе деятельности муниципального унитарного предприятия города Ставрополя «Бытсервис».
Конкурс на замещение должности руководителя муниципального унитарного предприятия города Ставрополя «Бытсервис» будет проведен 21 декабря 2021 года в 15.00 в комитете экономического развития и торговли администрации города
Ставрополя по адресу: город Ставрополь, улица Коста Хетагурова, 8, телефон 23-06-54.
Дополнительную информацию о проведении конкурса претенденты могут получить по адресу: город Ставрополь, улица
Коста Хетагурова, 8 (каб. № 203), телефон 23-06-54.
Победитель конкурса определяется комиссией путем голосования после анализа результатов тестовых испытаний и
представленных претендентами предложений по программе деятельности предприятия. Решение принимаются большинством голосов.
Участники конкурса будут проинформированы об итогах конкурса путем направления письменных уведомлений.
С победителем конкурса будет заключен срочный трудовой договор.
Основные условия трудового договора:
исполнение обязанностей директора предприятия является его основной работой;
добросовестно и разумно исполнять должностные обязанности, обеспечивать выполнение установленных показателей
экономической эффективности деятельности предприятия в составе программы деятельности предприятия;
осуществлять иные полномочия, отнесенные действующим законодательством, Уставом предприятия и трудовым договором к компетенции руководителя муниципального унитарного предприятия;
директор предприятия в соответствии с пунктом 2 статьи 21 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, занимать
должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности,
заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального
исполнительного органа коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой организации входит в должностные обязанности данного руководителя, а также принимать участие в забастовках;
трудовой договор является срочным.
Руководитель комитета экономического развития и торговли
администрации города Ставрополя
Н.И. Меценатова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ставрополь
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Информационное сообщение
«Конкурс на замещение должности руководителя
муниципального унитарного предприятия города Ставрополя «Бытсервис»

15.11.2021

№ 177, 20 НОЯБРЯ 2021 г.

№ 19-п

О назначении публичных слушаний по документации по планировке территории (проекту планировки территории и проекту межевания территории) в границах улицы Чапаева, улицы Атаманской от проезда Чапаевского до
улицы Северный обход города Ставрополя в целях строительства линейного объекта (автомобильной дороги)
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, Правилами землепользования и застройки
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации
города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений,
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования города
Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение на территории города Ставрополя по инициативе главы города Ставрополя публичных слушаний
по документации по планировке территории (проекту планировки территории и проекту межевания территории) в границах
улицы Чапаева, улицы Атаманской от проезда Чапаевского до улицы Северный обход города Ставрополя в целях строительства линейного объекта (автомобильной дороги) (далее – документация по планировке территории).
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний по документации по планировке территории на 17 декабря 2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, 96, кабинет № 206 (малый зал заседаний
администрации города Ставрополя).
3. Управлению по информационной политике администрации города Ставрополя:
опубликовать в газете «Вечерний Ставрополь» оповещение о начале публичных слушаний по документации по планировке
территории (проекту планировки территории и проекту межевания территории) в границах улицы Чапаева, улицы Атаманской
от проезда Чапаевского до улицы Северный обход города Ставрополя в целях строительства линейного объекта (автомобильной дороги) в срок до 20 ноября 2021 года согласно приложению;
опубликовать в газете «Ставрополь официальный. Приложение к газете «Вечерний Ставрополь» документацию по планировке территории в срок до 27 ноября 2021 года, но не ранее чем через семь дней со дня размещения оповещения, указанного в абзаце втором пункта 3 настоящего постановления.
4. Комитету градостроительства администрации города Ставрополя разместить на официальном сайте администрации
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
оповещение о начале публичных слушаний по документации по планировке территории (проекту планировки территории и проекту межевания территории) в границах улицы Чапаева, улицы Атаманской от проезда Чапаевского до
улицы Северный обход города Ставрополя в целях строительства линейного объекта (автомобильной дороги) в срок
до 20 ноября 2021 года согласно приложению;
документацию по планировке территории в срок до 27 ноября 2021 года, но не ранее чем через семь дней со дня размещения оповещения, указанного в абзаце втором пункта 4 настоящего постановления.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ставрополя
И.И. Ульянченко
Приложение
к постановлению главы
города Ставрополя
от 15.11.2021 № 19-п
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по документации по планировке территории (проекту планировки территории
и проекту межевания территории) в границах улицы Чапаева, улицы Атаманской от проезда Чапаевского
до улицы Северный обход города Ставрополя в целях строительства линейного объекта (автомобильной дороги)
Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержденная постановлением администрации города
Ставрополя от 02.08.2011 № 2119, информирует о начале публичных слушаний по документации по планировке территории
(проекту планировки территории и проекту межевания территории) в границах улицы Чапаева, улицы Атаманской от проезда
Чапаевского до улицы Северный обход города Ставрополя в целях строительства линейного объекта (автомобильной дороги)
(далее – документация по планировке территории), размещенной на официальном сайте администрации города Ставрополя
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ставрополь.рф/).
Информационные материалы к документации по планировке территории состоят из материалов по обоснованию.
Публичные слушания будут проводиться в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального
образования города Ставрополя Ставропольского края, не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня опубликования настоящего оповещения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний по документации по планировке территории состоится 17 декабря 2021 года
в 11 час. 00 мин. по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, 96, кабинет № 206 (малый зал заседаний администрации
города Ставрополя).
Ознакомиться с документацией по планировке территории можно на экспозиции с 27.11.2021 по 16.12.2021 в комитете
градостроительства администрации города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час.
00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, 3 этаж.
Участники публичных слушаний имеют право внести свои замечания и предложения в следующем порядке:
1) в срок до 16 декабря 2021 года:
в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00
мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, кабинет
№ 41, комитет градостроительства администрации города Ставрополя;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции документации по планировке территории, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
2) в письменной или устной форме 17 декабря 2021 года в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
Замечания и предложения вносятся участниками публичных слушаний с указанием наименования документации по планировке территории и четкой формулировкой сути замечания, предложения. Также участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства
(регистрации) – для физических лиц, наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения
и адрес – для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных
Федеральным законом «О персональных данных».
В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений внесенные им предложения и замечания не рассматриваются.
Первый заместитель главы администрации города Ставрополя
Д.Ю. Семёнов

15.11.2021

г. Ставрополь

№ 20-п

О назначении публичных слушаний по документации по планировке территории (проекту планировки территории и проекту межевания территории) в границах бульвара Архитекторов от улицы Ландшафтной до улицы Доваторцев города Ставрополя в целях строительства линейного объекта (автомобильной дороги)
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города
Ставрополя от 15.10.2021 № 2342, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования города Ставрополя
Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение на территории города Ставрополя по инициативе главы города Ставрополя публичных слушаний
по документации по планировке территории (проекту планировки территории и проекту межевания территории) в границах
бульвара Архитекторов от улицы Ландшафтной до улицы Доваторцев города Ставрополя в целях строительства линейного
объекта (автомобильной дороги) (далее – документация по планировке территории).
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний по документации по планировке территории на 17 декабря 2021 года в 11 час. 10 мин. по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, 96, кабинет № 206 (малый зал заседаний
администрации города Ставрополя).
3. Управлению по информационной политике администрации города Ставрополя:
опубликовать в газете «Вечерний Ставрополь» оповещение о начале публичных слушаний по документации по планировке
территории (проекту планировки территории и проекту межевания территории) в границах бульвара Архитекторов от улицы
Ландшафтной до улицы Доваторцев города Ставрополя в целях строительства линейного объекта (автомобильной дороги) в
срок до 20 ноября 2021 года согласно приложению;
опубликовать в газете «Ставрополь официальный. Приложение к газете «Вечерний Ставрополь» документацию по планировке территории в срок до 27 ноября 2021 года, но не ранее чем через семь дней со дня размещения оповещения, указанного в абзаце втором пункта 3 настоящего постановления.
4. Комитету градостроительства администрации города Ставрополя разместить на официальном сайте администрации
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
оповещение о начале публичных слушаний по документации по планировке территории (проекту планировки территории
и проекту межевания территории) в границах бульвара Архитекторов от улицы Ландшафтной до улицы Доваторцев города
Ставрополя в целях строительства линейного объекта (автомобильной дороги) в срок до 20 ноября 2021 года согласно приложению;
документацию по планировке территории в срок до 27 ноября 2021 года, но не ранее чем через семь дней со дня размещения оповещения, указанного в абзаце втором пункта 4 настоящего постановления.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ставрополя
И.И. Ульянченко
Приложение
к постановлению главы города Ставрополя
от 15.11.2021 № 20-п
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по документации по планировке территории (проекту планировки территории
и проекту межевания территории) в границах бульвара Архитекторов от улицы Ландшафтной
до улицы Доваторцев города Ставрополя в целях строительства линейного объекта (автомобильной дороги)
Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержденная постановлением администрации города
Ставрополя от 02.08.2011 № 2119, информирует о начале публичных слушаний по документации по планировке территории
(проекту планировки территории и проекту межевания территории) в границах бульвара Архитекторов от улицы Ландшафтной
до улицы Доваторцев города Ставрополя в целях строительства линейного объекта (автомобильной дороги) (далее – документация по планировке территории), размещенной на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ставрополь.рф/).
Информационные материалы к документации по планировке территории состоят из материалов по обоснованию.
Публичные слушания будут проводиться в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального
образования города Ставрополя Ставропольского края, не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня опубликования настоящего оповещения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний по документации по планировке территории состоится 17 декабря 2021 года
в 11 час. 10 мин. по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, 96, кабинет № 206 (малый зал заседаний администрации
города Ставрополя).
Ознакомиться с документацией по планировке территории можно на экспозиции с 27.11.2021 по 16.12.2021 в комитете
градостроительства администрации города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час.
00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, 3 этаж.
Участники публичных слушаний имеют право внести свои замечания и предложения в следующем порядке:
1) в срок до 16 декабря 2021 года:
в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00
мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, кабинет
№ 41, комитет градостроительства администрации города Ставрополя;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции документации по планировке территории, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
2) в письменной или устной форме 17 декабря 2021 года в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
Замечания и предложения вносятся участниками публичных слушаний с указанием наименования документации по планировке территории и четкой формулировкой сути замечания, предложения. Также участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства
(регистрации) – для физических лиц, наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения
и адрес – для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных
Федеральным законом «О персональных данных».
В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений внесенные им предложения и замечания не рассматриваются.
Первый заместитель главы администрации города Ставрополя
Д.Ю. Семёнов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
15.11.2021

г. Ставрополь

№ 21-п

О назначении публичных слушаний по документации по планировке территории (проекту планировки территории и проекту межевания территории) в границах улицы 1-й Промышленной от земельного участка
с кадастровым номером 26:12:010402:77 до проспекта Кулакова города Ставрополя в целях строительства линейного объекта (автомобильной дороги)
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города
Ставрополя от 15.10.2021 № 2342, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования города Ставрополя
Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение на территории города Ставрополя по инициативе главы города Ставрополя публичных слушаний
по документации по планировке территории (проекту планировки территории и проекту межевания территории) в границах
улицы 1-й Промышленной от земельного участка с кадастровым номером 26:12:010402:77 до проспекта Кулакова города
Ставрополя в целях строительства линейного объекта (автомобильной дороги) (далее – документация по планировке территории).
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний по документации по планировке территории на 17 декабря 2021 года в 11 час. 20 мин. по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, 96, кабинет № 206 (малый зал заседаний
администрации города Ставрополя).
3. Управлению по информационной политике администрации города Ставрополя:
опубликовать в газете «Вечерний Ставрополь» оповещение о начале публичных слушаний по документации по планировке
территории (проекту планировки территории и проекту межевания территории) в границах улицы 1-й Промышленной от земельного участка с кадастровым номером 26:12:010402:77 до проспекта Кулакова города Ставрополя в целях строительства
линейного объекта (автомобильной дороги) в срок до 20 ноября 2021 года согласно приложению;
опубликовать в газете «Ставрополь официальный. Приложение к газете «Вечерний Ставрополь» документацию по планировке территории в срок до 27 ноября 2021 года, но не ранее чем через семь дней со дня размещения оповещения, указанного в абзаце втором пункта 3 настоящего постановления.
4. Комитету градостроительства администрации города Ставрополя разместить на официальном сайте администрации
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
оповещение о начале публичных слушаний по документации по планировке территории (проекту планировки территории и проекту межевания территории) в границах улицы 1-й Промышленной от земельного участка с кадастровым номером
26:12:010402:77 до проспекта Кулакова города Ставрополя в целях строительства линейного объекта (автомобильной дороги) в срок до 20 ноября 2021 года согласно приложению;
документацию по планировке территории в срок до 27 ноября 2021 года, но не ранее чем через семь дней со дня размещения оповещения, указанного в абзаце втором пункта 4 настоящего постановления.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ставрополя
И.И. Ульянченко
Приложение
к постановлению главы города Ставрополя
от 15.11.2021 № 21-п
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по документации по планировке территории (проекту планировки территории
и проекту межевания территории) в границах улицы 1-й Промышленной от земельного участка
с кадастровым номером 26:12:010402:77 до проспекта Кулакова города Ставрополя в целях строительства
линейного объекта (автомобильной дороги)
Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержденная постановлением администрации города
Ставрополя от 02.08.2011 № 2119, информирует о начале публичных слушаний по документации по планировке территории
(проекту планировки территории и проекту межевания территории) в границах улицы 1-й Промышленной от земельного участка с кадастровым номером 26:12:010402:77 до проспекта Кулакова города Ставрополя в целях строительства линейного
объекта (автомобильной дороги) (далее – документация по планировке территории), размещенной на официальном сайте
администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ставрополь.рф/).
Информационные материалы к документации по планировке территории состоят из материалов по обоснованию.
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Публичные слушания будут проводиться в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального
образования города Ставрополя Ставропольского края, не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня опубликования настоящего оповещения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний по документации по планировке территории состоится 17 декабря 2021 года
в 11 час. 20 мин. по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, 96, кабинет № 206 (малый зал заседаний администрации
города Ставрополя).
Ознакомиться с документацией по планировке территории можно на экспозиции с 27.11.2021 по 16.12.2021 в комитете
градостроительства администрации города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час.
00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, 3 этаж.
Участники публичных слушаний имеют право внести свои замечания и предложения в следующем порядке:
1) в срок до 16 декабря 2021 года:
в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00
мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, кабинет
№ 41, комитет градостроительства администрации города Ставрополя;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции документации по планировке территории, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
2) в письменной или устной форме 17 декабря 2021 года в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
Замечания и предложения вносятся участниками публичных слушаний с указанием наименования документации по планировке территории и четкой формулировкой сути замечания, предложения. Также участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства
(регистрации) – для физических лиц, наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения
и адрес – для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных
Федеральным законом «О персональных данных».
В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений внесенные им предложения и замечания не рассматриваются.
Первый заместитель главы администрации города Ставрополя
Д.Ю. Семёнов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
15.11.2021

г. Ставрополь

№ 22-п

О назначении публичных слушаний по документации по планировке территории (проекту планировки территории и проекту межевания территории) в границах улицы Александровской от улицы Николаевской до проезда Чапаевского города Ставрополя в целях строительства линейного объекта (автомобильной дороги)
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города
Ставрополя от 15.10.2021 № 2342, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования города Ставрополя
Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение на территории города Ставрополя по инициативе главы города Ставрополя публичных слушаний
по документации по планировке территории (проекту планировки территории и проекту межевания территории) в границах
улицы Александровской от улицы Николаевской до проезда Чапаевского города Ставрополя в целях строительства линейного
объекта (автомобильной дороги) (далее – документация по планировке территории).
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний по документации по планировке территории на 17 декабря 2021 года в 11 час. 30 мин. по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, 96, кабинет № 206 (малый зал заседаний
администрации города Ставрополя).
3. Управлению по информационной политике администрации города Ставрополя:
опубликовать в газете «Вечерний Ставрополь» оповещение о начале публичных слушаний по документации по планировке
территории (проекту планировки территории и проекту межевания территории) в границах улицы Александровской от улицы
Николаевской до проезда Чапаевского города Ставрополя в целях строительства линейного объекта (автомобильной дороги)
в срок до 20 ноября 2021 года согласно приложению;
опубликовать в газете «Ставрополь официальный. Приложение к газете «Вечерний Ставрополь» документацию по планировке территории в срок до 27 ноября 2021 года, но не ранее чем через семь дней со дня размещения оповещения, указанного в абзаце втором пункта 3 настоящего постановления.
4. Комитету градостроительства администрации города Ставрополя разместить на официальном сайте администрации
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
оповещение о начале публичных слушаний по документации по планировке территории (проекту планировки территории
и проекту межевания территории) в границах улицы Александровской от улицы Николаевской до проезда Чапаевского города
Ставрополя в целях строительства линейного объекта (автомобильной дороги) в срок до 20 ноября 2021 года согласно приложению;
документацию по планировке территории в срок до 27 ноября 2021 года, но не ранее чем через семь дней со дня размещения оповещения, указанного в абзаце втором пункта 4 настоящего постановления.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ставрополя
И.И. Ульянченко
Приложение
к постановлению главы города Ставрополя
от 15.11.2021 № 22-п
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по документации по планировке территории (проекту планировки территории
и проекту межевания территории) в границах улицы Александровской от улицы Николаевской до проезда Чапаевского
города Ставрополя в целях строительства линейного объекта (автомобильной дороги)
Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержденная постановлением администрации города
Ставрополя от 02.08.2011 № 2119, информирует о начале публичных слушаний по документации по планировке территории
(проекту планировки территории и проекту межевания территории) в границах улицы Александровской от улицы Николаевской до проезда Чапаевского города Ставрополя в целях строительства линейного объекта (автомобильной дороги) (далее
– документация по планировке территории), размещенной на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ставрополь.рф/).
Информационные материалы к документации по планировке территории состоят из материалов по обоснованию.
Публичные слушания будут проводиться в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального
образования города Ставрополя Ставропольского края, не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня опубликования настоящего оповещения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний по документации по планировке территории состоится 17 декабря 2021 года
в 11 час. 30 мин. по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, 96, кабинет № 206 (малый зал заседаний администрации
города Ставрополя).
Ознакомиться с документацией по планировке территории можно на экспозиции с 27.11.2021 по 16.12.2021 в комитете
градостроительства администрации города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час.
00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, 3 этаж.
Участники публичных слушаний имеют право внести свои замечания и предложения в следующем порядке:
1) в срок до 16 декабря 2021 года:
в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя в рабочие дни с 09 час.
00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, кабинет № 41, комитет градостроительства администрации города Ставрополя;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции документации по планировке территории, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
2) в письменной или устной форме 17 декабря 2021 года в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
Замечания и предложения вносятся участниками публичных слушаний с указанием наименования документации по
планировке территории и четкой формулировкой сути замечания, предложения. Также участники публичных слушаний
в целях идентификации представляют сведения о себе: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес
места жительства (регистрации) – для физических лиц, наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных
Федеральным законом «О персональных данных».
В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений внесенные им предложения и замечания не рассматриваются.
Первый заместитель главы администрации города Ставрополя
Д.Ю. Семёнов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
15.11.2021

г. Ставрополь

№ 2593

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем населения города Ставрополя», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2019 № 3256
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г.
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации города Ставрополя
от 26.08.2019 № 2382 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Обеспечение жильем населения
города Ставрополя», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2019 № 3256 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем населения города Ставрополя».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете
«Вечерний Ставрополь».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города
Ставрополя Мясоедова А.А.
Глава города Ставрополя
И.И. Ульянченко
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации города Ставрополя
от 15.11.2021 № 2593
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу «Обеспечение жильем населения города Ставрополя»,
утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2019 № 3256
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем населения города Ставрополя»
1. В паспорте:
1) в абзаце первом позиции «Цели Программы» слова «в жилых помещениях» заменить словами «в улучшении жилищных
условий»;
2) в абзаце первом позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» цифры «60» заменить цифрами
«66».
2. В абзаце шестом раздела I «Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Программы и прогноз ее
развития» цифры «60» заменить цифрами «66».
3. В приложении 1 «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе»:
1) в абзаце шестом раздела I «Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы и прогноз ее
развития» цифры «60» заменить цифрами «66»;
2) раздел VI «Система управления реализацией Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«VI. Система управления реализацией Подпрограммы
Механизм реализации Подпрограммы предполагает оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым
семьям – участникам Подпрограммы путем предоставления им социальных выплат.
Условием участия в Подпрограмме и предоставления социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов
молодой семьи на обработку органом местного самоуправления города Ставрополя, органами исполнительной власти Ставропольского края, федеральными органами исполнительной власти персональных данных членов молодой семьи.
Согласие на обработку персональных данных должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Участником Подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного ребенка и более, где
один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного
молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более, постоянно проживающая
на территории города Ставрополя (за исключением членов молодой семьи, не являющихся гражданами Российской Федерации), соответствующая требованиям, установленным Порядком формирования органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края списка молодых семей края – участников мероприятия по обеспечению жильем
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» по муниципальному образованию Ставропольского края, утвержденным приказом министерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 05 апреля
2021 г. № 118 (далее соответственно – Порядок, мероприятие по обеспечению жильем молодых семей).
Под молодыми семьями, нуждающимися в улучшении жилищных условий, понимаются молодые семьи, поставленные на
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года, а также молодые семьи, признанные для
цели участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей органами местного самоуправления города Ставрополя
по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 01 марта 2005 года по тем же основаниям,
которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, приняты ли они на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, в соответствии с пунктом 7 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат
на приобретение (строительство) жилья и их использования, являющихся приложением 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
(далее – Правила).
При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих
членам молодой семьи на праве собственности.
При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения в случае использования социальной выплаты для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по
жилищным кредитам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома или по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома (за
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным
кредитам или кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита) и для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищному кредиту на уплату цены договора участия в
долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве
либо по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве
(за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам либо кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита) не учитывается жилое
помещение, приобретенное (построенное) за счет средств жилищного кредита, предусмотренного указанными случаями,
обязательства по которому полностью не исполнены, либо не исполнены обязательства по кредиту (займу) на погашение
ранее предоставленного жилищного кредита.
Для признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в Подпрограмме молодая семья подает в администрацию города Ставрополя заявление и документы, предусмотренные административным регламентом администрации города Ставрополя по предоставлению муниципальной услуги «Признание молодой семьи семьей, нуждающейся
в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденным нормативным правовым актом администрации города Ставрополя.
В течение 30 рабочих дней со дня предоставления заявления и документов, необходимых для признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в Подпрограмме, администрация города Ставрополя принимает
решение о признании (об отказе в признании) молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий, для
участия в Подпрограмме.
О принятом решении молодая семья письменно уведомляется комитетом по управлению муниципальным имуществом
города Ставрополя в течение 3 дней со дня принятия соответствующего решения по формам, являющимся приложениями 3
и 4 к Порядку формирования органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края списков участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015
- 2020 годы по муниципальному образованию Ставропольского края, утвержденному приказом министерства строительства,
дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края от 02 марта 2016 г. № 55-о/д.
После принятия решения о признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в Подпрограмме молодая семья вправе подать в администрацию города Ставрополя заявление о признании ее семьей, имеющей достаточные доходы, по форме, являющейся приложением 2 к Порядку и условиям признания семьи, проживающей на
территории Ставропольского края, семьей, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить ипотечный кредит (заем),
либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, предоставляемой в рамках реализации подпрограммы
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной
программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 625-п (далее – Порядок признания семьей, имеющей
достаточные доходы), и документы, подтверждающие достаточные доходы, предусмотренные пунктом 4 Порядка признания
семьей, имеющей достаточные доходы.
Признание (отказ в признании) молодой семьи семьей, имеющей достаточные доходы, осуществляется в течение 10
календарных дней на основании рассмотренного заявления, по результатам выдается заключение по форме, являющейся
приложением 1 к Порядку признания семьей, имеющей достаточные доходы. О принятом решении молодая семья письменно
уведомляется комитетом по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя в течение 3 рабочих дней со дня
принятия соответствующего решения.
После принятия решения о признании молодой семьи семьей, имеющей достаточные доходы, молодая семья вправе подать в администрацию города Ставрополя заявление об участии в Подпрограмме по форме, являющейся приложением 2 к
Правилам, и документы, предусмотренные пунктом 18 или пунктом 19 Правил, в соответствии с пунктом 20 Правил.
В течение 10 рабочих дней со дня предоставления молодой семьей документов и заявления для участия в Подпрограмме администрация города Ставрополя принимает решение о признании (об отказе в признании) молодой семьи участником Подпрограммы. О принятом решении молодая семья уведомляется письменно или в электронной форме посредством
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения по форме, являющейся
приложением 1 к Порядку.
Основаниями для отказа в признании молодой семьи участником Подпрограммы являются:
несоответствие молодой семьи требованиям, установленным пунктом 2 Порядка;
непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 18 или пунктом 19
Правил;
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недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы
государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала, а также мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств
по ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных Федеральным законом «О мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в
статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния».
Повторное обращение с заявлением об участии в Подпрограмме допускается после устранения оснований для отказа в
признании молодой семьи участником Подпрограммы.
При выдаче уведомления о признании молодой семьи участником мероприятия ведомственной целевой программы молодой семье выдается памятка участника мероприятия ведомственной целевой программы, которая составляется в двух экземплярах. Примерная форма памятки приведена в приложении 2 к Порядку.
В случае признания молодой семьи участником Подпрограммы комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя заводит учетное дело молодой семьи, которое содержит документы, послужившие основанием для принятия такого решения.
Учетное дело молодой семьи – участника Подпрограммы должно также содержать:
заявления граждан и уведомления, определенные Порядком, зарегистрированные комитетом по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя в установленном порядке, в том числе при использовании электронного документооборота;
копии документов, подтверждающих предоставление социальной выплаты;
копии документов на жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием социальной выплаты;
копии документов, подтверждающих перечисление средств из бюджета города Ставрополя для предоставления социальной выплаты молодой семье.
Копии документов, содержащихся в учетных делах молодых семей – участников Подпрограммы, должны быть заверены
работником комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, на которого возложены соответствующие должностные обязанности, на основании предоставленных молодыми семьями оригиналов документов.
Список молодых семей – участников Подпрограммы формируется в хронологической последовательности в соответствии с датой подачи молодой семьей заявления на участие в Подпрограмме. Граждане, подавшие заявление на участие в
Подпрограмме в один и тот же день, включаются в список молодых семей – участников Подпрограммы в алфавитном порядке.
В первую очередь в список молодых семей – участников Подпрограммы включаются молодые семьи, имеющие трех и более
детей.
Молодые семьи – участники Подпрограммы имеют право на ознакомление со списком молодых семей – участников Подпрограммы, содержащим информацию о фамилии и инициалах членов молодой семьи, численном составе молодой семьи и
дате подачи заявления об участии в Подпрограмме.
Информация о молодых семьях – участниках Подпрограммы подлежит размещению на информационном стенде в здании
комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя и на официальном сайте администрации города
Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по форме согласно приложению 3 к Порядку.
Ежеквартально, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя вносит уточнения в опубликованную информацию о молодых семьях – участниках Подпрограммы,
связанные с изменениями сведений о молодых семьях (далее - информация о молодых семьях).
Изменения в список молодых семей – участников Подпрограммы вносятся администрацией города Ставрополя в течение
30 календарных дней с даты представления молодой семьей заявления об изменениях, произошедших в сведениях о молодой семье, по форме согласно приложению 4 к Порядку в случае:
изменения численного состава молодой семьи (рождение (усыновление) ребенка (детей), развод супругов, смерть одного из членов молодой семьи);
изменения персональных данных членов молодой семьи;
если молодая семья - владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты по какой-либо причине не смогла в установленный срок действия этого свидетельства воспользоваться правом на получение выделенной ей социальной
выплаты;
вступления в законную силу решения суда.
В случае внесения изменений в список молодых семей – участников Подпрограммы по основаниям, предусмотренным
подпунктами 1 и 2 пункта 12 Порядка, молодая семья представляет в комитет по управлению муниципальным имуществом
города Ставрополя следующие документы:
заявление об изменениях, произошедших в сведениях о молодой семье;
копия свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка (детей) (в случае рождения (усыновления) ребенка (детей);
копия свидетельства о расторжении (заключении) брака (в случае расторжения (заключения) брака);
копия свидетельства о смерти (в случае смерти одного из членов молодой семьи);
документ, подтверждающий признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий, с учетом
изменений, произошедших в численном составе молодой семьи (не представляется в случае рождения (усыновления) ребенка (детей).
Изменения в список молодых семей – участников Подпрограммы направляются комитетом по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя в министерство строительства и архитектуры Ставропольского края (далее - министерство) в течение 5 рабочих дней со дня внесения указанных изменений.
Молодые семьи исключаются из списка молодых семей – участников Подпрограммы (не подлежат включению в список
молодых семей – участников Подпрограммы) в следующих случаях:
отказ молодой семьи от участия в Подпрограмме (заявление молодой семьи об отказе от участия в Подпрограмме составляется в произвольной форме, должно содержать причины отказа, а также период отказа от участия в Подпрограмме,
подписывается обоими супругами (одним родителем в неполной семье);
возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной молодой семье превысил 35 лет, за исключением молодых
семей – участников Подпрограммы, в которых возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной молодой семье
превысил 35 лет после даты их включения в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году;
отсутствие нуждаемости в улучшении жилищных условий;
оба супруга или родитель в неполной молодой семье выехал(и) на место жительства в другое муниципальное образование;
молодой семьей, не имеющей детей, расторгнут брак.
у молодой семьи отсутствует возможность подтверждения ее платежеспособности.
Администрация города Ставрополя принимает решение об исключении молодой семьи из списков молодых семей – участников Подпрограммы путем принятия соответствующего решения в течение 10 рабочих дней с даты:
получения заявления молодой семьи, предоставленного в соответствии с подпунктами 1, 4 и 5 пункта 15 Порядка;
установления фактов, указанных в подпунктах 2, 3 и 4 пункта 15 Порядка.
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об исключении молодой семьи из списков молодых семей – участников Подпрограммы уведомляет о принятом решении
молодую семью письменно или в электронной форме посредством Единого портала.
Администрация города Ставрополя до 01 июня года, предшествующего планируемому, формирует списки молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году.
Список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом
году, представляется администрацией города Ставрополя в министерство на бумажном носителе и в электронном виде в
формате Excel 97/2000 в срок до 15 июня года, предшествующего планируемому году, по форме согласно приложению 5 к
Порядку.
Список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, формируется в хронологической последовательности в соответствии с датой подачи молодой семьей заявления
на участие в Подпрограмме. Граждане, подавшие заявление на участие в Подпрограмме в один и тот же день, включаются
в список молодых семей – участников Подпрограммы в алфавитном порядке. В первую очередь в список молодых семей –
участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату, включаются молодые семьи, имеющие трех
и более детей.
В список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату, не включаются
молодые семьи:
включенные министерством в список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в текущем году
на момент формирования списка молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную
выплату;
возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной молодой семье превысил 35 лет на момент формирования администрацией города Ставрополя списка молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить
социальную выплату.
Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предоставляется молодой семье только
один раз. Участие в Подпрограмме является добровольным.
Социальные выплаты, предоставляемые молодым семьям в рамках реализации Подпрограммы, используются:
для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения на первичном рынке жилья);
для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома;
для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое
помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье
является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива);
для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа (далее – жилищный кредит) на приобретение жилого помещения по договору купли-продажи или строительство жилого
дома;
для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда
это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;
для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищным кредитам на
приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, или по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам или кредитам
(займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита;
для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, содержащего одно из условий привлечения денежных средств участников долевого строительства, установленных пунктом 5 части 4 статьи 4 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
(далее – договор участия в долевом строительстве), или уплаты цены договора уступки участником долевого строительства
прав требований по договору участия в долевом строительстве (далее – договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве);
для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве;
для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищному кредиту на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве либо по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на уплату
цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в
долевом строительстве (за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств
по указанным жилищным кредитам либо кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита).
Право молодой семьи – участника Подпрограммы на получение социальной выплаты удостоверяется именным документом – свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта
индивидуального жилищного строительства (далее – свидетельство) либо извещением о предоставлении молодой семье социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья (далее – извещение), которые не являются ценными бумагами.
Для получения свидетельства (извещения) молодая семья – претендент на получение социальной выплаты в соответствующем году в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необходимости представления документов,
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необходимых для получения свидетельства (извещения), направляет в администрацию города Ставрополя заявление о
выдаче свидетельства (в произвольной форме), а также заявление (обязательство) об использовании социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, содержащее согласие молодой семьи на получение социальной выплаты за
счет средств краевого бюджета и местных бюджетов в порядке и на условиях, определенных подпрограммой «Создание
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», утвержденной постановлением
Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 625-п, являющейся приложением 2 к подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной
программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 625-п, и следующие документы:
1) в случае использования социальной выплаты для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и
уплаты процентов по жилищным кредитам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома или по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на приобретение жилого помещения или строительство
жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам или кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита и для погашения
суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищному кредиту на уплату цены договора
участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве либо по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на уплату цены договора участия
в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве
(за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам либо кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита):
копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств жилищного кредита, либо при незавершенном строительстве жилого
дома договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее
- документы на строительство);
копия договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору участия в долевом
строительстве);
копия договора жилищного кредита;
копия договора кредита (займа) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита;
справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы основного долга по жилищному кредиту или кредиту (займу)
на погашение ранее предоставленного жилищного кредита, для погашения которого используется социальная выплата, и
сумме задолженности по выплате процентов за пользование соответствующим кредитом;
2) в случае использования социальной выплаты в иных случаях, предусмотренных Подпрограммой:
копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
документ, подтверждающий признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий;
документы, подтверждающие признание молодой семьи семьей, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо
иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты.
Выдача свидетельств (извещений) молодым семьям – участникам Подпрограммы осуществляется администрацией города Ставрополя в соответствии с Правилами, а также Правилами предоставления молодым семьям, являющимся участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей, проживающих на территории Ставропольского края, социальных
выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», являющейся приложением 2.1 к подпрограмме «Создание условий
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», утвержденной постановлением Правительства
Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 625-п (далее – Правила предоставления социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья).
Срок действия свидетельства (извещения) составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве (извещении).
Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного в соответствии с пунктом 15 Правил, пунктом 9 Правил предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, количества членов молодой семьи – участника Подпрограммы и норматива стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья в городе Ставрополе, устанавливаемого постановлением администрации города Ставрополя.
Норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в городе Ставрополе не должен превышать среднюю
рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по Ставропольскому краю, определяемую Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Размер общей площади жилого помещения, с учетом которого определяется размер социальной выплаты, составляет:
для молодой семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок), – 42 кв. м;
для молодой семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо молодых супругов одного ребенка и более
(либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и двух или более детей), – по 18 кв. м на каждого члена семьи.
Размер социальной выплаты составляет не менее:
30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с Правилами предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, – для молодых семей, не имеющих детей;
35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с Правилами предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, – для семей, имеющих одного или двух детей, а также для неполных
молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного или двух детей;
70 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с Правилами предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, – для молодых семей, имеющих трех и более детей, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и трех и более детей.
Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения министерством списка молодых семей – претендентов
на получение социальных выплат, указывается в свидетельстве (извещении) и остается неизменным в течение всего срока
его действия.
Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства (извещения) в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на его банковский счет, открытый в банке, на основании заявки банка на перечисление бюджетных
средств.
Владелец свидетельства (извещения) в течение одного месяца со дня его выдачи сдает свидетельство в банк.
Социальная выплата может быть использована для приобретения у любых физических лиц, за исключением указанных в
пункте 2(1) Правил, и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынках жилья, уплаты
цены договора участия в долевом строительстве, предусматривающего в качестве объекта долевого строительства жилое
помещение, или для строительства жилого дома, отвечающих требованиям, установленным статьями 15 и 16 Жилищного
кодекса Российской Федерации, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, в котором приобретается
(строится) жилое помещение для постоянного проживания.
Приобретаемое жилое помещение (в том числе являющееся объектом долевого строительства) должно находиться или
строительство жилого дома должно осуществляться на территории Ставропольского края.
Приобретаемое жилое помещение или построенный жилой дом оформляются в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве (извещении).
В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «а» – «д», «ж» и «з» пункта 2 Правил общая
площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома, жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не
может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в
целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или
строительства жилого дома.
В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «е» пункта 2 Правил общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи на дату государственной
регистрации права собственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.
В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «ж» – «и» пункта 2 Правил общая площадь
жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства, в расчете на каждого члена молодой семьи на дату
государственной регистрации договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору
участия в долевом строительстве) не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной
органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте
приобретения строящегося жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства по договору участия в долевом строительстве.
Молодые семьи – участники Подпрограммы могут привлекать в целях приобретения жилого помещения (строительства
жилого дома, уплаты цены договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) собственные средства, средства материнского (семейного) капитала, средства кредитов или
займов, предоставляемых любыми организациями и (или) физическими лицами, и средства, предоставляемые при реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным
кредитам, предусмотренных Федеральным законом «О мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей, в части
погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального
закона «Об актах гражданского состояния».
Перечисление банку средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, осуществляется комитетом по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя в течение 14 рабочих дней со дня получения от банка заявки
на перечисление средств из бюджета города Ставрополя на банковский счет, при условии соответствия заявки данным в
выданных свидетельствах, в соответствии с Правилами предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья. При несоответствии заявки данным в выданных свидетельствах перечисление указанных средств не производится, о чем комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя письменно уведомляет банк в
указанный срок.
Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель счета должен осуществить платеж,
осуществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из бюджета города Ставрополя
для предоставления социальной выплаты на банковский счет.
Социальная выплата считается предоставленной молодой семье – участнику Подпрограммы со дня исполнения банком
распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на банковский счет распорядителя счета средств
на цели, предусмотренные пунктом 2 Правил, Правил предоставления социальных выплат на приобретение (строительство)
жилья.
Молодой семье – участнику Подпрограммы при рождении (усыновлении) одного ребенка в период с момента включения
молодой семьи в список претендентов до окончания срока действия выданного ей свидетельства (извещения) предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств бюджета Ставропольского края в размере 5 процентов расчетной
(средней) стоимости жилья в соответствии с Порядком предоставления семье, проживающей на территории Ставропольского края, дополнительной социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья за счет средств бюджета Ставропольского края при рождении (усыновлении) одного ребенка в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского
края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 625-п.
В ходе реализации Подпрограммы объем финансовых средств, направленных на ее реализацию, может корректироваться.
Текущее управление реализацией и реализация Подпрограммы осуществляется комитетом по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, являющимся ответственным исполнителем Подпрограммы, в соответствии с детальным планом-графиком реализации Подпрограммы на очередной финансовый год (далее – детальный план-график).
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя:
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приведение Подпрограммы в соответствие с решением о бюджете города Ставрополя на очередной финансовый год и
плановый период;
изменение законодательства;
реализация решений администрации города Ставрополя по результатам оценки эффективности реализации;
выполнение условий предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края;
необходимость включения в программу новых подпрограмм (основных мероприятий);
необходимость уточнения показателей (индикаторов) и показателя решения задач Подпрограммы, механизма реализации программы, перечня и состава мероприятий программы, сроков их реализации, а также состава соисполнителей, участников с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств.
Мониторинг реализации Подпрограммы осуществляется комитетом экономического развития и торговли администрации
города Ставрополя ежеквартально на основании детального плана-графика, разрабатываемого в порядке, установленном
постановлением администрации города Ставрополя.».
4. В графе 7 таблицы в приложении 4 «Сведения о составе и значениях показателей (индикаторов) достижения целей муниципальной программы «Обеспечение жильем населения города Ставрополя» и показателей решения задач Подпрограмм
Программы»:
1) по строке 1 цифры «10» заменить цифрами «16»;
2) по строке 2 цифру «2» заменить цифрами «2,2».

ежегодно разрабатывает детальный план-график по форме согласно приложению 4 к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением администрации города
Ставрополя от 26.08.2019 № 2382, и направляет его в комитет экономического развития и торговли администрации города
Ставрополя на согласование не позднее 01 декабря года, предшествующего очередному финансовому году;
ежегодно утверждает детальный план-график, согласованный с комитетом экономического развития и торговли администрации города Ставрополя, в срок до 31 декабря года, предшествующего очередному финансовому году;
ежегодно представляет в комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации Подпрограммы за отчетный финансовый год по форме
согласно приложению к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденному
постановлением администрации города Ставрополя от 13.03.2018 № 417, согласованный с комитетом финансов и бюджета
администрации города Ставрополя, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным;
ежеквартально представляет в комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя информацию, необходимую для проведения мониторинга хода реализации Подпрограммы по форме согласно приложению к
Порядку осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования, утвержденных администрацией города Ставрополя, утвержденному постановлением администрации города Ставрополя от 11.01.2016 № 9, с
приложением пояснительной записки в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
В процессе реализации Подпрограммы комитет по управлению муниципальным имуществом готовит проект изменений
в Подпрограмму по следующим основаниям:
Данные о числе голосов избирателей,
полученных каждым из зарегистрированных кандидатов, выдвинутых по
одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва 19 сентября 2021 года
Одномандатный избирательный округ № 1

Пятак Евгений Владимирович

3596

52,06%

4

Самохвалов Иван Николаевич

869

12,58%

1

Богданов Роман Васильевич

6775

51,88%

5

Терехович Александр Павлович

316

4,57%

2

Воронкин Олег Сергеевич

1311

10,04%

3

Казаков Сергей Николаевич

2061

15,78%

4

Наников Каспар Александрович

2210

16,92%

5

Щербань Даниил Олегович

427

3,27%

Одномандатный избирательный округ № 9

1

Бармин Роман Сергеевич

1887

15,03%

2

Кантор Александр Юрьевич

295

2,35%

1

Владимиров Сергей Владимирович

2089

19,11%

3

Козлов Александр Геннадьевич

893

7,11%

2

Дугинец Павел Иванович

684

6,26%

862

6,87%

3

Кочерга Александр Викторович

6720

61,49%

8396

66,87%

4

Мирзаева Эльвира Фармановна

486

4,45%

5

Штонда Сергей Геннадиевич

600

5,49%

4

Коломысов Александр Сергеевич

5

Соловьев Сергей Викторович

1

Бруснева Валерия Владимировна

6476

57,47%

2

Мединский Игорь Фёдорович

2367

21,00%

3

Пейсахов Шарон Вагифович

704

6,25%

4

Резанов Лев Сергеевич

454

4,03%

5

Тимофеев Александр Андреевич

950

8,43%

Одномандатный избирательный округ № 2

Бушенёв Андрей Николаевич

1628

2

Воробьева Валерия Алексеевна
Измайлова Татьяна Викторовна

4

Свечинский Виталий Викторович

878

8,77%

5

Тарасов Юрий Владимирович

1537

15,36%

1

Василенко Юрий Анатольевич

198

1,98%

5612

56,09%

1568

17,98%

2

Краснов Александр Валерьевич

561

6,43%

3

Родина Марина Александровна

913

10,47%

4

Стаценко Алексей Николаевич

5428

62,25%

472

4,36%

2

Григорян Арсен Эдуардович

727

6,72%

3

Кашурин Иван Николаевич

5583

51,60%

4

Лысенко Юрий Николаевич

741

6,85%

5

Чершембеев Тамерлан Маратович

3160

29,21%

1

565

4,20%

Андреев Андрей Валерьевич

731

6,18%

69,81%

783

5,65%

1

Ермолаев Роман Викторович

1068

7,99%

5

Таранов Олег Александрович

209

1,51%

2

Колесников Павел Алексеевич

7750

57,95%

3

Поповиченко Никита Андреевич

388

2,90%

4

Савенко Александр Анатольевич

2517

18,82%

5

Савина Лилия Вячеславовна

1378

10,30%

5

Тищенко Геннадий Иванович

6957

67,95%

Джалилов Дженет-Хан Гаджиевич

334

2,98%

Ли Анна Александровна

1100

9,81%

3

Прибытков Игорь Сергеевич

1757

15,67%

1

Галанова Екатерина Сергеевна

4

Фаталиев Игорь Альбертович

6985

62,30%

5

Филатов Александр Дмитриевич

679

6,06%

2
3

412

4,70%

Дубинина Лада Александровна

905

10,33%

Мальчуков Андрей Павлович

1540

17,57%

4

Резников Александр Леонидович

4860

55,45%

5

Филиппи Антон Эвальдович

791

9,02%

Кулешов Алексей Викторович
Мосина Светлана Викторовна
Чернов Егор Сергеевич
Чичова Ольга Александровна
Шапошников Евгений Владимирович

3

Некрасов Дмитрий Игоревич

2366

22,64%

1

Грибанов Максим Владимирович

465

6,73%

4

Перегудов Сергей Алексеевич

5153

49,30%

2

Екимова Ольга Петровна

1279

18,51%

5

Щербаков Дмитрий Викторович

639

6,11%

1

Асланян Айкануш Паруйровна

304

2,91%

2

Качуров Андрей Игоревич

1635

15,64%

2.2.3
2.3

№ 40704810260100000104

3.1

Выборы депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва

3.1.1

2

2.2

2.2.1

2.2.2

Наименования политических партий,
зарегистрировавших списки кандидатов,
в порядке их размещения в избирательном
бюллетене

Одномандатный избирательный округ № 15

Региональное отделение Социалистической политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском
крае, Ставропольский край

2.1

Данные о числе голосов избирателей,
полученных каждым из зарегистрированных списков кандидатов,
выдвинутых избирательными объединениями по единому округу
на выборах депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва
19 сентября 2021 года

Одномандатный избирательный округ № 14

1
2
3
4
5

1.2.3
1.2.4

Одномандатный избирательный округ № 20

Одномандатный избирательный округ № 13

2

1.2.2

7,66%

9680

1

1.2.1

3,65%

811

Работенко Валентин Александрович

2,12%

0

386

Солодова Анастасия Павловна

Медведев Сергей Михайлович

15,41%

70

Потапенко Денис Павлович

5

4

217

1.2

5

3

1578

400000

52,57%

17,28%

Теряев Алексей Геннадиевич

60

19,21%

5562

2396

Съедин Кирилл Павлович

1.1.4

2033

Павлов Виктор Александрович

Медведев Кирилл Михайлович

4

250000

Куриленко Александр Иванович

2

3

50

3
4

4,12%

13,32%

1.1.3

22,09%

572

1790

0

2385

Одномандатный избирательный округ № 19

Базыкина Любовь Владимировна

Юрьев Олег Юрьевич

40

Щипачев Николай Владимирович

1

6

1.1.2

5

44,65%

6,50%

0

46,31%

5283

6,03%

30

5001

Чернышов Сергей Евгеньевич

665

1.1.1

Хитров Алексей Анатольевич

5

617

650000

6,26%

4

2,94%

Антифеев Максим Александрович

20

676

10,64%

Самсонова Ольга Сергеевна

1.1

Федосеев Вячеслав Николаевич

311

1

4

1,81%

3

1126

2

3

21,67%

195

Воронин Олег Александрович

5,79%

650000

2340

Лаптева Александра Владимировна

Арслан Айсен Алиевич

11,06%

2

Казаков Сергей Владимирович

2

2

778

10

1

1

1486

1
Поступило средств в избирательный
фонд, всего
Поступило средств в установленном
порядке для формирования избирательного фонда
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд
денежных средств, подпадающих под
действие п.9 ст.58 Федерального закона
от 12.06.02 г., №67-ФЗ
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных
средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в
платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

8,51%

27,84%

Репин Андрей Игоревич

1

877

3294

Прошина Екатерина Игоревна

Примечание

Шепелев Дмитрий Федорович

Оболенец Борис Андреевич

5

Сумма

2,80%

5

4

4

Шифр
строки

14,96%

289

2,15%

2,34%

Строка финансового отчета

1542

Рябченко Илья Андреевич

16,85%

60,66%

По состоянию на 22.10.2021
В руб.

Доценко Ирина Васильевна

4

255

314

Отчет № 9. 29.10.2021 12:24:18
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании
средств избирательного фонда избирательного объединения

3

1994

8152

Одномандатный избирательный округ № 8

59,19%

Музыра Юлия Александровна

Козлова Лариса Сергеевна

25,33%
43,05%
15,67%
4,77%
5,97%

11,49%

6103

Кобыляцкая Наталья Николаевна

Кучина Виктория Николаевна

1868
3175
1156
352
440

1185

Головин Георгий Петрович

3

3

Одномандатный избирательный округ № 7

Амирханян Алла Карленовна

2

2

Одномандатный избирательный округ № 6

1
2

Одномандатный избирательный округ № 18

Одномандатный избирательный округ № 12

Одномандатный избирательный округ № 5
Денисов Игорь Сергеевич

Гончаров Федор Александрович

Одномандатный избирательный округ № 11

Одномандатный избирательный округ № 4

1

1

16,27%

3

Одномандатный избирательный округ № 17

Одномандатный избирательный округ № 10

Одномандатный избирательный округ № 3
1

Одномандатный избирательный округ № 16

3

3

3.2
3.3
3.4

Средств, превышающих предельный
размер добровольных пожертвований

170

0

Возвращено жертвователям денежных
средств, поступивших в установленном
порядке

180

0

190

649997,2

200

0

210

0

220

0

230

0

240

649997,2

Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через
редакции периодических печатных
изданий
На выпуск и распространение печатных
и иных агитационных материалов

0

90

0

100
110

0
0

120

0

130

0

140

0

150

0

160

0

абсолютное значение

в процентах
от числа избирателей, принявших участие
в голосовании

1

1. Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

135380

62,26

2

2. Политическая партия ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России

18453

8,49

3

3. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ЗА ПРАВДУ

15513

7,13

4

4. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

41267

18,98

3.5

На проведение публичных массовых
мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами по договорам

270

0

280

0

4.1

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда

300

2,8

4.1.1

Денежных средств, пропорционально
перечисленным в избирательный фонд

310

2,8

Остаток средств фонда на дату сдачи
отчета (заверяется банковской справкой) (стр.400 = стр.10 - стр.120 - стр.190
- стр.300)

400

0

3.8

4

Отчет № 7. 15.10.2021 14:03:31
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды избирательного объединения и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва

80

Число голосов избирателей, поданных за каждый
список кандидатов

Поступило средств

Израсходовано средств
из них финансовые операции
по расходованию средств
на сумму, превышающую
47 205 тыс. рублей

из них
№
п/п

1

1.

Наименование
избирательного
объединения

2
Региональное отделение в Ставропольском крае Политической партии
«НОВЫЕ ЛЮДИ»
Итого по политической партии
(Региональное
отделение в Ставропольском крае
Политической
партии «НОВЫЕ
ЛЮДИ»)
Итого

всего

3

пожертвования от
пожертвования
юридических лиц на
от граждан на
сумму, превышаюсумму, прещую 4 721 тыс. рубвышающую
лей
2 360 тыс. рублей
наимеколсумма,
нование
сумма,
во
тыс. руб. юридичес- тыс. руб. гражкого лица
дан
4

5

По состоянию на 06.09.2021
В тыс. руб.
Возвращено средств

6

7

1,80

всего

8

дата
операции

сумма,
тыс. руб.

назначение платежа

9

10

11

0,00

0,00

1,80

0,00

0,00

0

основание возврата

12

13
Возврат неизрасходованных средств гражданину
пере0,08 пропорционально
численным им в избирательный фонд, фонд референдума средствам

1,72

1,80

сумма,
тыс. руб.

1,72

0,00

0,08

1,72

0,00

0,08

