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ПРОДОЛЖАЕТ ПОДПИСКУ
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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) -     456 
                                                            руб. 
• Подписку по этим ценам 
осуществляет только собственная 
служба доставки редакции.
• Если вы не получаете «Вечерку» 
сейчас, подпишитесь на текущее 
полугодие, начиная с любого месяца.

Звоните прямо сейчас!
Телефон для справок 

23-66-68.

Службе доставки редакции газеты 
«Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе  улиц  

Федосеева, Пригородной, Шевченко.
Работа в утренние часы, возможна 

по совместительству. Рассматриваются любые 
кандидатуры,  в том числе пенсионеров.

Тел. 23-66-68.

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в Октябрьском 

районе (ул. Октябрьская, 
Лесная, Артиллерийская). 

Работа в утренние часы, возможна 
по совместительству.  Рассматриваются любые 

кандидатуры,  в том числе пенсионеров.

Тел. 8-918-872-12-58.

Ставропольцы старше 
14 лет получили право 
выбирать территорию 
для благоустройства
26 апреля стартовало рейтинговое 
голосование по отбору территории, 
которая будет благоустроена в кра-
евой столице в 2022 году в рамках 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды» нацио-
нального проекта «Жилье и город-
ская среда». Сделать свой выбор 
могут и самые молодые жители 
Ставрополя, начиная с 14 лет. 

Основная задача проекта – 
дать новый импульс развитию 
муниципалитетов на всей терри-
тории нашей страны. Качествен-
ное благоустройство возможно 
только при участии всех граж-
дан, поэтому еще одна задача 
проекта – сделать так, чтобы у 
каждого жителя страны была 
возможность влиять на разви-
тие городской среды. Поэтому 
возрастной ценз берет начало с 
молодежи 14 лет. Это очень ак-
тивная и прогрессивная часть 
населения, ориентир на которую 
позволит по максимуму удовлет-
ворить их запросы и организо-
вать полезный досуг. 

Оставить свой голос можно 
до 30 мая на сайте https://26.
gorodsreda.ru/. Эта платформа 
призвана сделать процесс учас-
тия в благоустройстве макси-
мально простым и доступным.

Напомним, в краевой столице 
в голосовании участвуют три об-
щественные территории Став-
рополя:

– бульвар на ул. Ивана Щи-
пакина,
– сквер с фонтаном на ул. 
Ленина, 
– сквер в районе стомато-
логической поликлиники на 
ул. Руставели.
Все они вошли в список учас-

тников по итогам сбора пред-
ложений от горожан, который 
состоялся в начале года. В Став-
рополе этот проект реализуется 
с 2017 года. За это время уда-
лось благоустроить 10 обще-
ственных территорий и 34 дво-
ра. В этом году в рамках проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды» появится сквер 
на пересечении улиц Чехова и 
Мимоз. В 2022 году новая бла-
гоустроенная территория станет 
68-й по счету.

Идейным вдохновителем, 
автором и художественным ру-
ководителем песенного фести-
валя-марафона «Песни России» 
является народная артистка РФ 
Надежда Бабкина. 

Открытие масштабного ме-
роприятия состоялось 20 мая в 
Ставрополе. Самым ожидаемым 
и ярким номером вечера на Кре-
постной горе, конечно, стало вы-
ступление Надежды Бабкиной. В 
многочасовом концерте прини-
мали участие ансамбли «Русская 
песня» и «Россияне», шоу-балет 
«Живая планета», фолк-группа 
«После одиннадцати», дуэт аккор-

деонистов братьев Бондаренко, 
этнографическая фольклорная 
студия «Мерема» (Саранск), эт-
но-рок-группа «Аргымак» (Уфа), 
Удмуртский государственный те-
атр фольклорной песни и танца 
«Айкай» (Ижевск), актер театра и 
кино, певец и композитор Иван 
Замотаев, государственные и 
муниципальные казачьи ансамб-
ли песни и танца «Ставрополье», 
«Вольная степь», «Казачий пикет» 
и другие творческие коллективы 
края. 

А начался сам концерт с актив-
ного вовлечения зрителей в ат-
мосферу праздника – любой же-

лающий на площадке мог принять 
участие в задорном, задающем 
тон на позитив и объединение 
флешмобе. 

Далее эстафету благотвори-
тельных концертов принимают 
населенные пункты Ставрополья. 
Вчера концерт порадовал жите-
лей села Александровского, се-
годня приглашают всех желающих 
на выступления артистов в Же-
лезноводске. Участники фести-
валя посетят также Минеральные 
Воды, Лермонтов, Георгиевск, 
Ессентуки, станицу Ессентукскую, 
Пятигорск и Кисловодск.

Помимо этого, Надежда Баб-

кина совместно с профессио-
нальными артистами ансамбля 
«Русская песня» и другими твор-
ческими коллективами поделится 
со всеми желающими уникальны-
ми методиками работы в рамках 
мастер-классов. Они пройдут в 
рамках десятидневного марафо-
на в станице Ессентукской и го-
роде-курорте Пятигорске.

Несмотря на плотный график 
мероприятий, Надежда Георгиев-
на не оставила без внимания став-
ропольских журналистов. Перед 
стартом фестиваля в Ставрополе в 
молодежном пространстве «Лофт» 
прошла пресс-конференция, учас-
тниками которой вместе с народ-
ной любимицей стали ее коллеги 
по проекту и представители твор-
ческих коллективов – участников 
фестиваля из разных уголков Рос-
сии. В конференции также приня-
ли участие депутат Государствен-
ной Думы ФС РФ Ольга Казакова и 
министр культуры Ставропольско-
го края Татьяна Лихачева.

На пресс-конференции по-
мимо спикеров присутствовали 
представители творческих кол-
лективов – участников фести-
валя в традиционных народных 
костюмах. Национальная одежда 
наглядно показывала все разно-
образие культуры нашей страны. 

Надежда Бабкина подробно 
рассказала об истории создания 
фестиваля, о том, как проходит 
мероприятие в других регионах, 
как выбирают регионы-участни-
ки, как подбирают коллективы ар-
тистов, с удовольствием ответила 
на вопросы журналистов. 

Проект фестиваля народной 
песни зародился 15 лет назад. 
Первый концерт в рамках проек-
та состоялся 28 марта 2007 года 
в городе Тейково Ивановской об-
ласти. Именно жители этого не-
большого городка, их абсолютно 
искренний восторг и позитивные 
эмоции дали понять организа-
торам, насколько важна русская 
песня для нашего народа, что 
такой проект необходим русской 
культуре и непременно будет ус-
пешным.

С тех пор фестиваль-марафон 
шагает по городам и населенным 
пунктам всех регионов России, и 
в каждом уголке нашей необъят-
ной Родины участников встреча-
ют с особым трепетом и востор-
гом. Да и участников из года в 
год становится все больше. Ведь 
народное творчество всегда объ-
единяет людей. 

Окончание на 2-й стр.

Сегодня в нашем городе последний звонок 
прозвенит для 2371 выпускника 11-х классов. 
Выпускников 9-х классов в Ставрополе насчи-
тывается 4320 человек. Отметят этот день и 
отучившиеся первый в жизни учебный год пер-
воклассники.

По предварительным данным, на медаль феде-
рального уровня «За особые успехи в учении» пре-
тендуют 469 школьников краевого центра.

В Ставрополе среди выпускников 2021 года (так-
же по предварительным данным) насчитывается 

около 350 претендентов на получение золотых и се-
ребряных медалей Ставропольского края «За осо-
бые успехи в обучении». 

В этом году, как и в прошлом, традиционный пос-
ледний звонок звенит для выпускников краевого 
центра так же громко, как и в прежние годы. Только 
вот  торжественные линейки из-за эпидемиологи-
ческой обстановки проходят «осторожно»: пригла-
шенных – минимум, только «свои».

На Ставрополье действует запрет на продажу 
алкоголя в магазинах: такой режим «включается» в 
мае, когда звенит последний звонок, и 1 сентября, 
в День знаний.

событие дня

Последний звонок – 2021: 
«осторожные» торжества

Юбилейный, пятнадцатый фестиваль-ма-
рафон проекта «Песни России» в эти дни 
дарит жителям Ставрополья радость, по-

зитив, здоровую энергетику и знакомит с 
культурными традициями множества на-
родов нашей страны.
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Начало на 1-й стр.

Не зря основной целью проекта являет-
ся укрепление патриотического духа, вос-
питание молодежи в национальных тра-
дициях, демонстрация единства России 

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

Служил на Дальнем Востоке 
в пехотных войсках
Серафим Иванович Коваленко родился 23 мая 1926 года в селе 
Елизаветинском Благодарненского района Ставропольского края 
в многодетной крестьянской семье.
Был призван на фронт в 1944 году, проходил службу в школе 

младших командиров в Нальчике, затем служил на Дальнем Восто-
ке в пехотных войсках. 

Ветеран награжден медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

После демобилизации в 1946 году Серафим Иванович вернул-
ся на Ставрополье, женился. Вместе с супругой воспитали дочь и 
сына. 

Более 30 лет трудился механизатором в колхозе имени И. А. Апа-
насенко в селе Дербетовка Апанасенковского района Ставрополь-
ского края.

Овдовев в 2002 году, Серафим Иванович переехал на постоян-
ное место жительства в Ставрополь.

Победу встретил в Берлине
Георгий Иванович Попов родился 24 мая 1924 года в городе Сера-
фимович Волгоградской области. 
На фронт ушел добровольцем в 16 лет. Воевал на 3-м и 4-м Укра-

инских фронтах, на 1-м Белорусском фронте, служил в составе 33-й 
отдельной роты обслуживания полевой армейской базы № 6 пятой 
ударной армии. 

Принимал участие в освобождении Украины, Белоруссии, Поль-
ши, трижды был ранен. Победу встретил в Берлине.

Ветеран награжден орденами Отечественной войны I и II степе-
ни, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и юбилейны-
ми медалями.

После войны вернулся в родной город, женился, с супругой вос-
питали двух дочерей.

В 1975 году семья Поповых переехала на постоянное место жи-
тельства в Ставрополь, где Георгий Иванович много лет работал на-
чальником ОТК на Ставропольском заводе автоприцепов.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ИНФОРМИРУЕТ О СОЗЫВЕ ЗАСЕДАНИЯ 
Согласно распоряжению председателя Ставропольской городской Думы от 21 мая 2021 года № 25-р созывает-
ся семьдесят четвертое, очередное заседание Ставропольской городской Думы седьмого созыва, которое будет 
проведено 28 мая 2021 года в 11.00 в дистанционной форме с использованием систем видеоконференцсвязи. На 
заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: 

1. Об отчете об исполнении бюджета города Ставрополя за 2020 год.
2. О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставрополя на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
3. О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования города 

Ставрополя Ставропольского края.

Два крупнейших предприятия по розливу мине-
ральной воды на Ставрополье стали претенден-
тами на участие в национальном проекте «Произ-
водительность труда». Очный отбор предприятий 
провели представители министерства экономи-
ческого развития Ставропольского края и Реги-
онального центра компетенции в сфере произво-
дительности труда. В ходе рабочего совещания 
они обсудили с руководством условия вхождения 
в национальный проект, а также пути реализации 
его целей. 

Аналогичные встречи прошли на Пятигорском 
хлебокомбинате, «Авенире» и агропредприятии 
«Овощи Ставрополья». Осмотр производственных 
линий показал большой потенциал для внедрения 
технологий бережливого производства.

– На производстве большое количество ручного 
труда. Современное производство с использова-
нием ручного труда становится менее актуальным. 
Благодаря инструментам бережливого производс-
тва, которые будут применяться в работе, с этой 
проблемой можно легко справиться, – прокоммен-
тировал министр экономического развития Ставро-
польского края Сергей Крынин.

Организация рабочего пространства по системе 
5С, устранение лишних операций, которые не при-
носят прибыли и не добавляют ценности продукту, 
картирование – сбор информации по текущему со-
стоянию производственного процесса и выстра-
ивание эффективной модели, всё это предстоит 
сделать в ближайшее время экспертам – тренерам 
Регионального центра компетенций в сфере произ-
водительности труда Ставропольского края. Внед-
рение бережливого производства – достаточно 
длительный процесс, как минимум с этими пред-
приятиями будут работать достаточно плотно пол-
года, уже через три месяца будут сформированы 
цели. Одна из них – это сокращение времени про-
текания процессов. 

Благодаря участию в национальном проекте, на 
всех предприятиях-участниках за три года произво-
дительность труда должна быть увеличена на 30 про-
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официальное опубликование

Участники пресс-конференции.Участники пресс-конференции.

экономика

ЕЩЁ ПЯТЬ КРАЕВЫХ КОМПАНИЙ СТАНУТ 
УЧАСТНИКАМИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»

центов относительно базового показателя 2021 года. 
Эксперты Регионального центра компетенций по-
могут бесплатно сократить затраты и мобилизовать 
резервы для развития предприятия. В перспективе, 
как участники национального проекта, предприятия 
смогут воспользоваться льготным займом от Фонда 
развития промышленности в размере до 300 милли-
онов рублей под один процент годовых на пять лет.

В Ставропольском крае уже внедряют бережли-
вые технологии 53 региональных предприятия. Реа-
лизация национальных проектов в субъектах России 
инициирована Президентом страны Владимиром 
Путиным. Говоря о необходимости увеличения про-
изводительности труда на новой технологической, 
управленческой и кадровой основе, глава государс-
тва отметил: «Повышение производительности труда 
– это рост заработных плат, а значит и потребитель-
ского спроса, что, в свою очередь, является допол-
нительным драйвером для развития экономики».

 В свою очередь, губернатор Владимир Влади-
миров неоднократно отмечал, что участие в наци-
ональном проекте позволит выбрать правильный 
вектор на пути опережающего развития региона, 
повысить не только производительность труда, но и 
уровень жизни жителей нашего региона.

Фото пресс-службы 
министерства экономического развития 

Ставропольского края.

на примере культурного сотрудничества и 
взаимодействия культур нашей многона-
циональной Родины. 

По словам Надежда Бабкиной, фести-
валь сложно назвать просто грандиозной 

концертной программой… Это акция, в 
рамках которой артисты и зритель обме-
ниваются энергетикой, творчеством. А 
народное творчество веками хранится в 
памяти. Нужно гордиться и бережливо от-

носиться к тому, что создали наши предки, 
не забывать и не переписывать, а лишь 
дополнять и развивать, чтобы передать на-
следие будущим поколениям. 

Как отметила народная артистка, она 
привезла с собой команду профессио-
нальных артистов со всей страны. Геогра-
фия участников – буквально от Москвы до 
самых окраин нашей Родины. Этот коллек-
тив она собирала все 15 лет существова-
ния проекта. 

При выборе географии выступлений ор-
ганизаторы никогда не ориентируются на 
численность населения или наличие техни-
ческих возможностей. Задача фестиваля – 
донести частичку нашего национального 
многообразия в самые маленькие города 
и поселки. 

«Бывает, приезжаем в сельское поселе-
ние, а там жителей всего пять тысяч чело-
век, а нас, артистов, триста… И ничего. И 
эти пять тысяч зрителей были так счастли-
вы, как пятьдесят тысяч», – отметила На-
дежда Георгиевна. 

На сегодняшний день участники фес-
тиваля побывали уже в 61 субъекте нашей 
страны и провели более 590 фестивальных 
мероприятий.

На вопрос, трудно ли 15 лет поддержи-
вать и развивать проект такого масштаба, 
Надежда Георгиевна ответила: «Конечно, 
трудно. Никто на блюдечке ничего не пред-
лагает. Но… Если ты хочешь от жизни что-
то взять – бери и действуй! Доводи все это 
до конца. Я так считаю».

Стоит отметить, что успех песенного 
фестиваля был бы невозможен без сов-
местной слаженной работы его организа-
торов: Благотворительного фонда «Народ-
ная певческая культура» и Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» в 
рамках проекта «Культура малой родины». 
Организационную и финансовую подде-
ржку мероприятий обеспечивает Минис-
терство культуры Российской Федерации.

Юлия СЕМЕНЕНКО.
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Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую встречу 
с прибывшим на Ставрополье с рабочим визитом директо-
ром Союза мастеров спорта, российским фигуристом, сереб-
ряным призером Олимпийских игр, чемпионом мира Ильей 
Авербухом. Она состоялась на площадке строительства мно-
гофункциональной ледовой арены в Ставрополе. Проект ре-
ализуется в рамках соглашения между правительством края 
и Союзом мастеров спорта.

Ледовый комплекс зимних видов спорта в краевом центре 
– уже второй, который возводится на Ставрополье в рамках 
партнерства с этой организацией. Он включает ледовое поле и 
зрительские трибуны на 800 мест. Также запланировано комп-
лексное благоустройство прилегающей территории со строи-
тельством парковки, игровых и спортивных площадок. Завер-
шить все работы намечено летом текущего года.

Занятия по хоккею и фигурному катанию будут проводить 
спортивные профессионалы международного уровня. Плани-
руется, что дети смогут заниматься в ледовом комплексе бес-
платно.

– Это уже вторая ледовая площадка, которая строится в крае, 
еще одна расположена в Ессентуках. Для юных ставропольцев 
такие спорткомплексы – это новые возможности развития, по-
этому мы заинтересованы, чтобы их создание продолжилось в 
других населенных пунктах нашего края, – прокомментировал 
Владимир Владимиров.

Для удобства будущих посетителей ледовой арены губер-
натор поручил краевому миндору совместно с администра-
цией Ставрополя проработать возможность изменения схемы 
маршрутов общественного транспорта.

Также Владимир Владимиров поручил министерству физи-
ческой культуры и спорта Ставропольского края совместно с 
администрациями муниципалитетов определить возможные 
площадки для строительства еще двух аналогичных ледовых 
комплексов - в Невинномысске и Пятигорске.

– Мы готовы продолжить строительство таких быстровозво-
димых ледовых комплексов, ядром которых станут тренерские 
коллективы. Здесь будут созданы все условия и для тех, кто 
хочет добиться максимальных спортивных результатов, и для 
тех, кто не ставит перед собой олимпийских задач, но хочет 
просто научиться кататься на коньках, – сказал Илья Авербух.

На региональной дороге 
Обход города Буденновска 
в этом году отремонтируют 

более 11 км дорожного полотна
В Буденновском округе в этом году отремонтируют 
более 11 км дорожного полотна на участке регио-
нальной дороги Обход города Буденновска. В рамках 
краевой госпрограммы «Развитие транспортной сис-
темы» на эти цели выделено более 156 млн рублей.

Здесь дорожники проведут большую работу. 
Обустроят кюветы и земляное полотно откосов и 
обочин, демонтируют старый слой асфальта для 
устранения колейности, трещин и ям. Затем уложат 
выравнивающий слой асфальтобетона и финальное 
покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобе-
тона. Применение этого вида асфальта помогает 
увеличить межремонтные сроки, так как он более 
устойчив к различным внешним воздействиям. Так-
же при движении автомобилей это покрытие значи-
тельно снижает уровень шума от колес. В ходе работ 
также в порядок приведут съезды и примыкания, за-
ездные карманы и посадочные площадки в местах 
расположения автобусных остановок. Установят и 
новые дорожные знаки.

- Качественное дорожное полотно здесь имеет 
большое значение для жителей Буденновска и гос-
тей края, так как данная дорога позволяет разгру-
зить городские транспортные магистрали. Поэтому 
было принято решение включить ее в план ремонта 
на текущий год, - отметил министр дорожного хо-
зяйства и транспорта Евгений Штепа.

Напомним, что всего в этом году в Буденновском 
округе по госпрограмме отремонтируют участки 
региональных дорог протяженностью более 24 км. 
Губернатор края уже не первый год ставит четкую 
задачу – вести планомерную работу по обновлению 
дорожной сети края. Так как безопасные и качест-
венные автодороги – важный залог успешного соци-
ально-экономического развития региона в целом.

В поселке Прикалаусском 
на Ставрополье 
отремонтируют 

центральную аллею
На территории поселка Прикалаусского Петров-
ского округа реализуется проект, основанный на 
поддержке местных инициатив, - благоустройство 
центральной аллеи в сквере по ул. Почтовой.

В настоящее время выполнено порядка трети 
общего объема работ: спилены старые деревья, 
произведена разработка грунта и засыпка тран-
шей, уложен подстилающий и выравнивающий 
слой основания под брусчатку, установлены бор-
дюрные камни. 

В обновленной аллее появятся дорожки, лав-
ки, современное освещение. Как отмечают в ад-
министрации Петровского округа, приведение в 
порядок центральной аллеи послужит увеличе-
нию популярности поселкового сквера. 

Объем финансирования проекта - более 2,8 
млн рублей, из них 2 млн - субсидии из бюджета 
края. Также проект финансируется за счет муни-
ципального бюджета, пожертвований граждан и 
организаций. Все работы завершат до 1 июля.

НА СТАВРОПОЛЬЕ ПЛАНИРУЕТСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ЛЕДОВЫХ АРЕН

Центр села Новая Кугульта 
на Ставрополье  преобразился

В Труновском округе близятся к завершению работы по благоус-
тройству центра села Новая Кугульта. Работы проводятся в рам-
ках губернаторской программы поддержки местных инициатив за 
счет средств краевого и местного бюджетов.

Проект предусматривает обустройство зон для занятий 
спортом и отдыха людей любого возраста. Благодаря проек-
ту в селе появилась также благоустроенная аллея, заменены 

бордюры, установлены лавки и урны. Освещение аллеи будет 
производиться от автономного источника электроэнергии на 
солнечных батареях.

«Преимущество программы поддержки местных инициатив 
в том, что жители сами выбирают, какой проект для них имеет 
приоритетное значение», - считает глава Труновского округа 
Евгений Высоцкий.

Благодаря программе за последние годы в регионе уже 
реализовано более 1,1 тыс. проектов на сумму около 3 млрд 
рублей. В этом году за счет увеличения финансирования на 
Ставрополье благоустроят 304 территории на сумму 928,7 млн 
рублей.

В этом году в рамках региональ-
ной госпрограммы «Развитие 
транспортной системы» в Гра-
чевском округе запланировано 
отремонтировать более 7 км мес-
тных дорог. Для этого из дорож-
ного фонда края выделено более 
52 млн рублей.

Всего объектов, запланирован-
ных к ремонту за счет субсидии в 
округе в этом году, – девять. Но-
вое дорожное полотно появится на 
участках дорог по улицам Амалиц-
кого, Молодежной в селе Грачевка, 
на участке дороги по улице Пер-
вомайской в поселке Верхняя Ку-
гульта, на участке дороги по улице 
Рыльского в селе Сергиевском, на 
участках дорог по улицам Чапаева 
и Свердлова в селе Спицевка, на 
участке дороги по улице Свердлова 
в селе Старомарьевка, на участке 
дороги по улице Маяковского в селе 
Тугулук и на участке дороги по улице 
Молодежной в селе Бешпагир.

Ежедневно по этим улицам пере-
двигается множество автомобилей 

как местных жителей, так и гостей 
сел и поселков. Например, улица 
Чапаева в селе Спицевка ведет к 
месту массового отдыха – пруду 
«Казачий». Также эта улица явля-
ется подъездной к действующему 
заводу по переработке семян под-
солнечника. А улица Свердлова в 
селе Старомарьевка – центральная 
в поселении. Она ведет к значимым 
социальным объектам – детскому 
саду, школе, аптекам и магазинам.

- Комплексное развитие сел не-
возможно без развитой дорожной 
инфраструктуры. Поэтому каждый 
год в сельских населенных пунктах 
мы проводим работы по улучшению 
качества дорог. Выполнение этих 
мероприятий позволяет обеспечи-
вать транспортную доступность для 
населения и устанавливать внут-
рипоселковые и межпоселковые 
связи, - отметил министр дорожно-
го хозяйства и транспорта Евгений 
Штепа.

Подчеркнем, что развитие до-
рожной сети сельских поселений 
– одно из приоритетных направле-
ний, обозначенных губернатором 
края перед министерством. 

Губернатор Владимир Владимиров провёл ра-
бочую встречу с исполняющим обязанности 
министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Владимиром Ситниковым.

Глава ведомства доложил о состоянии ози-
мых культур и ходе подготовки нового урожая. 
Как прозвучало, в агропромышленном комп-
лексе Ставрополья завершаются весенние по-
левые работы. Состояние озимых оценивается 
как хорошее. В плодородном слое почвы сфор-
мирован достаточный запас влаги, что создает 
благоприятные условия для развития растений. 
Ситуация на полях края сегодня значительно 
лучше, чем год назад.

Ведется подготовка техники к уборочному пе-
риоду. Планируется, что в жатве-2021 будут за-
действованы шесть тысяч комбайнов. 

Глава края поручил министерству держать 
на постоянном контроле вопросы, связанные с 
обеспечением успешного прохождения убороч-
ной кампании. 

Также губернатор обратил особое внимание 
на задачи минимизации сезонных рисков сель-
хозпроизводителей – в том числе связанных с 
угрозой градобоев. По словам Владимира Сит-
никова, с начала мая в режим готовности переве-

дены более сорока противоградовых установок. 
На обеспечение защиты от града в этом году в 
бюджете предусмотрено 50 миллионов рублей.

На встрече обсужден ход работы с инвестора-
ми в АПК.

Как прозвучало, в этом году в регионе идет 
реализация девяти крупных инвестпроектов об-
щей стоимостью 25 миллиардов рублей. В этом 
объеме 20 миллиардов – вложения в строитель-
ство четырех тепличных комплексов, которые 
уже в этом году увеличат на Ставрополье площа-
ди защищенного грунта на 100 гектаров. 

Другие проекты относятся к подотраслям мо-
лочного животноводства, логистики, а также ме-
лиорации. Как доложил руководитель ведомства, 
в планах на 2021 год охватить мелиоративными 
системами свыше 13 тысяч гектаров.  

Владимир Владимиров подчеркнул, что раз-
витие мелиорации остается стратегическим 
приоритетом в сельскохозяйственной отрасли 
Ставрополья. 

– Мы должны ежегодно увеличивать орошае-
мые площади. Это защита от повторения опыта 
засушливых, неурожайных лет, основа для раз-
вития новых культур и гарантия создания новых 
рабочих мест в сельском хозяйстве. Ваше вни-
мание к этому направлению всегда должно оста-
ваться высоким, - подчеркнул губернатор.

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

Теперь жители села Красноярского Андроповского округа мо-
гут посещать мероприятия в обновленном ДК. Здесь работа-
ют театральный кружок «Балаганчик», кружок сольного пения 
«Ля-ля-фа», вокальная группа «Надежда» для взрослых, клуб 
«Кому за…» и другие.

Долгое время сельский ДК нуждался в ремонте. В прошлом 
году в рамках губернаторской программы поддержки местных 

инициатив местные жители единодушно решили: объект тре-
бует внимания и вложения средств. Всего на обновление ДК 
было выделено более 700 тыс. рублей, из них более половины 
- средства краевого бюджета, остальное - местный бюджет, 
вложения жителей и предпринимателей. В ходе ремонта за-
менили окна, обновили стены, полы, потолки.

В этом году по программе поддержки местных инициатив в 
Андроповском округе ведутся работы на 13 объектах.

В селе Красноярском на Ставрополье отремонтировали Дом культуры

В первом квартале текущего года объ-
ем производства сельхозпродукции в 
крае превысил 20 млрд рублей в орга-
низациях всех форм хозяйствования, 
что на 3% больше, чем за аналогичный 
период 2020-го. Положительная дина-
мика является результатом реализа-
ции краевой госпрограммы «Развитие 
сельского хозяйства».

В нынешнем году бюджет агропро-
мышленной отрасли региона составил 
4,4 млрд рублей, в том числе 0,8 млрд из 
краевого бюджета, однако с учетом боль-
шой работы по привлечению дополни-
тельных федеральных средств эта цифра 

не окончательная. Господдержка включа-
ет десятки направлений краевого АПК. 
Так, на растениеводство предусмотре-
но свыше 1 млрд рублей, что обеспечит 
прирост производства зерновых и зер-
нобобовых культур, поддержку элитного 
семеноводства, проведение агротех-
нологических работ, повышение уровня 
экологической безопасности сельхоз-
производства, а также плодородия и ка-
чества почв на посевных площадях.

Не менее важным фактором увели-
чения продовольственной корзины края 
является реализация инвестиционных 
проектов. В прошлом году в регионе 
завершено девять крупных проектов 
общей стоимостью более 15 млрд руб-

лей, создано 740 новых рабочих мест.
- В настоящее время в АПК Ставро-

полья реализуется 36 инвестпроектов 
общей стоимостью 70 млрд рублей, - от-
метил первый зампред регионального 
правительства Николай Великдань. - Все 
они имеют большое значение для обес-
печения продовольственной безопас-
ности региона и страны.

Например, будет продолжена реконс-
трукция молочнотоварной фермы в Ко-
чубеевском округе. В Александровском 
округе планируется строительство буй-
волиной фермы молочного направления 
и комплекса по переработке мяса. Ре-
конструкция молочнотоварной фермы 
пройдет в Предгорном округе.

Производство сельхозпродукции на Ставрополье показывает рост 

Более 52 млн рублей получил Грачевский округ 
на ремонт дорог в рамках госпрограммы

В ЭТОМ ГОДУ НА СТАВРОПОЛЬЕ БУДУТ ПОСТРОЕНЫ 
ЧЕТЫРЕ КРУПНЫХ ТЕПЛИЧНЫХ КОМПЛЕКСА

из официальных источников
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Кафедра рекламы и связей с общественностью и отдел со-
циальной работы со студентами управления воспитательной 
работы Северо-Кавказского федерального университета 
успешно завершили VIII Всероссийский конкурс социальной 
рекламы «Время решать». 
Подведены итоги состязаний, компетентное жюри вырази-
ло свое мнение по поводу каждого участника, дало оценку 
каждой работе и выделило наиболее значимые, которые и 
стали победителями и призёрами конкурса.

Молодежь видит общественные проблемы 
На конкурс было подано более 90 заявок из семи реги-

онов Российской Федерации (Ставрополя, Москвы, Санкт-
Петербурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Сочи, 
Сыктывкара) и Луганской Народной Республики. 

Конкурс имел отчетливо выраженную социальную на-
правленность. 

Молодежь больше всего затронули такие темы, как за-
щита здоровья населения в период сложной эпидемиоло-
гической ситуации; формирование толерантного отноше-
ния к людям с ограниченными возможностями; забота о 
ветеранах и людях пожилого возраста; гармонизация се-
мейных отношений и профилактика подростковой преступ-
ности; ответственное отношение к распространению пер-
сональных данных в социальных сетях и проблема буллинга 
(травли); противодействие коррупции в различных сферах 
и другие.

– Сегодня в подготовке специалистов в сфере рекламы 
и связей с общественностью, – комментирует заведующая 
кафедрой рекламы и связей с общественностью Северо-
Кавказского федерального университета Елена Ежова, – 
особенно значимым становится формирование социальной 
ответственности. В современном мире и для рекламиста, и 
для пиар-специалиста как никогда важно понимание того, 
что коммуникационные технологии  – это мощное оружие и 
оно должно использоваться с позиций нравственных при-
нципов.

Представительное жюри
Творческую судьбу конкурсантов решало жюри, которое 

состояло из преподавателей профильных кафедр вузов 
России и ближнего зарубежья. Это Лариса Валентиновна 
Шарахина, заведующая кафедрой связей с общественнос-
тью Санкт-Петербургского государственного электротех-
нического университета «ЛЭТИ», Виктория Вячеславовна 
Смеюха, заведующая кафедрой массовых коммуникаций 
и прикладной лингвистики Ростовского государственного 
университета путей сообщения, Елена Александровна Ло-
бовикова, заведующая кафедрой рекламы и PR-технологий 

конкурс

«Время решать»: студенчество выбирает социальную ответственность

официальное опубликование
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Ставрополя (далее – НТО).

Реестровый номер конкурсного отбора: 9-КО/21.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона Организа-
тора конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя: коми-
тет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя (город Ставрополь, просп. К. Маркса, 87, каб. 14, 
e-mail: stavtorg@inbox.ru, контактное лицо – Тарасова Ольга Александровна, тел. 8(8652) 23-98-72, факс 8(8652) 23-04-36).

2. Решение о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Ставрополя с реестровым номером 9-КО/21 (далее – конкурсный отбор): приказ руководителя комитета экономичес-
кого развития и торговли администрации города Ставрополя от 21.05.2021 № 153.

3. Предмет конкурсного отбора: право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставропо-
ля по следующим адресам в соответствии с таблицей:

№ 
ло-
та

Наименование лота Пло-
щадь, 
кв.м

Вид НТО Специализация 
НТО

Срок 
размещения 

НТО

Начальный 
(мини-
маль-

ный) раз-
мер платы 

(руб.) за 
весь пери-
од разме-

щения

При-
ме-
ча-
ние

1. Размещение торгового павильона по продаже про-
довольственных товаров по адресу: г. Ставрополь, 
Старомарьевское шоссе, 36а

36,0 торговый 
павильон

продовольс-
твенные товары

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

415 199,88 <*>

2. Размещение киоска по продаже печатных изданий 
по адресу: г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 
36а

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

3. Размещение торгового павильона по продаже про-
довольственных товаров по адресу: г. Ставрополь, 
Старомарьевское шоссе, 36а

15,0 торговый 
павильон

продовольс-
твенные товары

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

415 199,88

4. Размещение торгового павильона по продаже моро-
женого, кулинарной продукции и (или) кондитерских 
изделий по адресу: г. Ставрополь, Старомарьевское 
шоссе, 36а

15,0 торговый 
павильон

мороженое, 
кулинарная про-
дукция и (или) 
кондитерские 
изделия

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

101 954,93 <*>

5. Размещение киоска по продаже печатных изданий 
по адресу: г. Ставрополь, улица Беличенко, 3, к1

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

6. Размещение торгового павильона по продаже про-
довольственных товаров по адресу: г. Ставрополь, 
улица Беличенко, 3, к1

36,0 торговый 
павильон

продовольс-
твенные товары

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

415 199,88

7. Размещение киоска по продаже печатных изданий 
по адресу: г. Ставрополь, улица Магистральная, 16/1

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

8. Размещение торгового павильона по продаже про-
довольственных товаров по адресу: г. Ставрополь, 
улица Магистральная, 16/1

36,0 торговый 
павильон

продовольс-
твенные товары

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

415 199,88

9. Размещение киоска по продаже печатных изданий 
по адресу: г. Ставрополь, улица Объездная, 12

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

10. Размещение киоска по продаже печатных изданий 
по адресу: г. Ставрополь, улица Серова, 478

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

11. Размещение киоска по продаже печатных изданий 
по адресу: г. Ставрополь, бульвар Зеленая Роща, 
22/1

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

12. Размещение торгового павильона по продаже про-
довольственных товаров по адресу: г. Ставрополь, 
проезд Чапаевский, 19г

15,0 торговый 
павильон

продовольс-
твенные товары

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

415 199,88 <*>

13. Размещение торгового павильона по продаже жи-
вых ц ветов по адресу: г. Ставрополь, проспект 
К. Маркса, 50

15,0 торговый 
павильон

живые цветы с 01.08.2021 
по 31.12.2025

172 899,81 <*>

14. Размещение торгового павильона по продаже 
плодоовощной продукции по адресу: г. Ставрополь, 
улица Октябрьская, 186/1

20,0 торговый 
павильон

плодоовощная 
продукция

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

170 719,89 <*>

15. Размещение киоска по продаже печатных изда-
ний по адресу: г. Ставрополь, улица Пригородная, 
226/228

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

16. Размещение торгового павильона по продаже про-
довольственных товаров по адресу: г. Ставрополь, 
улица Радужная, 8

15,0 торговый 
павильон

продовольс-
твенные товары

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

415 199,88 <*>

17. Размещение торгового павильона по продаже про-
довольственных товаров по адресу: г. Ставрополь, 
улица Репина, 198

36,0 торговый 
павильон

продовольс-
твенные товары

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

415 199,88 <*>

18. Размещение киоска по продаже печатных изданий 
по адресу: г. Ставрополь, улица Селекционная, 9-б

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

19. Размещение киоска по продаже печатных изданий 
по адресу: г. Ставрополь, улица Чапаева, 11

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

20. Размещение торгового павильона по продаже про-
довольственных товаров по адресу: г. Ставрополь, 
улица Чапаева, 56-б

36,0 торговый 
павильон

продовольс-
твенные товары

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

415 199,88

21. Размещение киоска по продаже печатных изданий 
по адресу: г. Ставрополь, улица Чапаева, 56-б

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

22. Размещение торгового павильона по продаже про-
довольственных товаров по адресу: г. Ставрополь, 
улица Шафрановая, 61

36,0 торговый 
павильон

продовольс-
твенные това-
ры<*>

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

415 199,88 <*>

23. Размещение киоска по продаже печатных изданий 
по адресу: г. Ставрополь, улица Шафрановая, 61

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

24. Размещение киоска по продаже печатных изданий 
по адресу: г. Ставрополь, ДНТ Урочище «Орловка»

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

25. Размещение киоска по продаже печатных изданий 
по адресу: г. Ставрополь, переулок Макарова, 26

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

26. Размещение киоска по продаже печатных изданий 
по адресу: г. Ставрополь, СНТ «Виктория»

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

27. Размещение торгового павильона по продаже про-
довольственных товаров по адресу: г. Ставрополь, 
СНТ «Виктория»

20,0 торговый 
павильон

продовольс-
твенные товары

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

415 199,88

28. Размещение киоска по продаже мороженого, кули-
нарной продукции и (или) кондитерских изделий по 
адресу: г. Ставрополь, СНТ «Виктория»

8,0 киоск мороженое, 
кулинарная про-
дукция и (или) 
кондитерские 
изделия

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

101 954,93 <*>

29. Размещение киоска по продаже печатных изданий 
по адресу: г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛСКМ, 38/1

7,0 киоск печатные 
издания

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

30. Размещение киоска по продаже печатных изданий 
по адресу: г. Ставрополь, улица Доваторцев, 34а

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

31. Размещение киоска по продаже печатных изданий 
по адресу: г. Ставрополь, улица Доваторцев, 86/3

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

32. Размещение киоска по продаже печатных изданий 
по адресу: г. Ставрополь, улица Доваторцев, 90

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

33. Размещение киоска по продаже печатных изданий 
по адресу: г. Ставрополь, улица Ленина, 369

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

34. Размещение киоска по продаже печатных изданий 
по адресу: г. Ставрополь, улица Пирогова, 62/3

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

35. Размещение киоска по продаже печатных изданий 
по адресу: г. Ставрополь, улица Роз, 23

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

36. Размещение киоска по продаже мороженого, кули-
нарной продукции и (или) кондитерских изделий по 
адресу: г. Ставрополь, улица Роз, 23

8,0 киоск мороженое, 
кулинарная про-
дукция и (или) 
кондитерские 
изделия

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

101 954,93 <*>

37. Размещение киоска по продаже печатных изданий 
по адресу: г. Ставрополь, улица Советской армии, 5

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

38. Размещение киоска по продаже печатных изданий 
по адресу: г. Ставрополь, улица Южный обход, 55/13

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

Примечание <*> - в конкурсном отборе могут участвовать только субъекты малого и среднего предпринима-
тельства (в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Став-
рополя, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 25 декабря 2020 г. № 515, данное требование 
распространяется в отношении лотов №№ 1, 4, 12, 13, 14, 16, 17, 22, 28, 36).

4. Критерием оценки заявок на участие в конкурсном отборе является размер платы за право размещения нестационар-
ного торгового объекта за весь период размещения (установки) при соблюдении условий конкурсной документации.

5. Место размещения конкурсной документации: на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ставрополь.рф).

6. Место, дата, время проведения конкурсного отбора: город Ставрополь, просп. Карла Маркса, 87, 24.06.2021, 15.00.

Луганской государственной академии культуры и искусств 
им. М. Матусовского. 

Кроме того, в качестве членов жюри выступили пред-
ставители СКФУ и специалисты в области рекламы: Руслан 
Пашаевич Абдуллаев – начальник информационно-анали-
тического отдела ГБУ СК «Центр молодежных проектов» ап-
парата правительства Ставропольского края; Вадим Игоре-
вич Москаленко, главный редактор ГАУ СК «Ставропольское 
телевидение»; Алена Григорьевна Садыкова – дизайнер, 
специалист по брендингу и визуальным коммуникациям, 
директор ООО «Творческая студия»; Александра Евгеньев-
на Алексеева, председатель Совета обучающихся СКФУ. 

Номинации  и победители
В этом году в конкурсе были предусмотрены следующие 

номинации: «Плакат / Баннер», «Аудиореклама», «Видео-
реклама». 

В номинации «Плакат / Баннер» 1-е место заняла А. Све-
танкова с работой «У дружбы нет ограничений» (г. Н. Нов-
город, ННГУ им. Н. И. Лобачевского). Второе место заняла 
работа С. Бойко и Ю. Черепановой «Пожары губят не только 
деревья» (г. Владивосток, ДВФУ). Третье место разделили 
В. Таранцев и В. Карачинцев с работой «Мошенники «на ка-
рантине»» (г. Ставрополь, СКФУ). 

В номинации «Аудиореклама» первое место заняла ко-
манда «Радио «Вера»: И. Поляруш, А. Козлов, Н. Моздор с 
работой «Мама бы меня любила». Второе место заняла та 
же команда «Радио «Вера» с работой «Мой сосед новый 
дом», третье место занял Р. Колесников  с работой «Ве-
черняя беседа» (Северо-Кавказский социальный институт, 
СКСИ, г. Ставрополь). 

В номинации «Видеореклама» первое место заняла ко-
манда из Санкт-Петербурга, СПБГЭТУ «ЛЭТИ»: Е. Алексе-

ева, О. Левченко, А. Комарова, В. Никитина, А. Колдунов с 
работой «Твой черед». Второе место занял К. Кулинченко с 
работой «Знание дает нам свободу» (г. Луганск, ЛГАКИ им. 
М. Матусовского), третье место заняли А. Кабанова и А. По-
пова с работой «Задумайся» (г. Ставрополь, СКФУ). 

Вот что рассказал журналисту «Вечерки» Владимир Та-
ранцев, лауреат Всероссийского конкурса социальной рек-
ламы «Время решать»: 

– В первую очередь хочется поблагодарить организато-
ров конкурса за то, что нам, студентам, предоставляется 
такая замечательная возможность для творческого само-
выражения. Каждый может поднять важную для себя тему и 
показать ее так, как он видит решение проблемы. Наша ра-
бота называется «Мошенники на «карантине». Идея пришла 
спонтанно, но, как нам кажется, это та проблема, к которой 
стоит привлечь больше внимания. Множество людей еже-
дневно становятся жертвами мошенников, теряя зачастую 
последние сбережения. Нам очень приятно стать частью 
такого большого мероприятия, не говоря уж о том, как при-
ятно быть обладателями призового места. Хотим ещё раз 
поблагодарить организаторов! В следующем году обяза-
тельно ещё раз примем участие!

Говоря о прошедшем конкурсе, нельзя не отметить и 
его партнеров. Это Н. В. Гутовская, руководитель отдела 
агитационно-пропагандистской работы Регионального ис-
полнительного комитета Ставропольского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», Е. Ю. Штепа, капитан внутренней службы, старший 
инспектор по особым поручениям отдела воспитательной 
и социальной работы с личным составом УФСИН России 
по Ставропольскому краю, А. Джафарова, лейтенант внут-
ренней службы, старший инспектор пресс-службы УФСИН 
России по Ставропольскому краю, Л. В. Григорова, руково-
дитель пресс-центра Федерации профсоюзов Ставрополь-
ского края, главный редактор газеты «Вестник профсоюзов 
Ставрополья», И. Н. Варнавская, начальник отдела делово-
го образования и поддержки предпринимательства Сою-
за Торгово-промышленной палаты Ставропольского края, 
Б. А. Оболонец, президент Союза Торгово-промышленной 
палаты Ставропольского края, О. Е. Ивашова, коммерчес-
кий директор ООО «СЗ «Третий Рим», член наблюдатель-
ного совета строительной группы «Третий Рим», директор 
ООО «Медиагрупп «Новая цивилизация», создатель биз-
нес-клуба «Бизнес с человеческим лицом», и В. П. Солони-
на, директор по развитию и сотрудничеству ООО «СЗ «Тре-
тий Рим», доктор социологических наук, профессор. 

Победители и призеры стали обладателями дипломов, а 
также ценных подарков от партнеров конкурса.

Лия КАРАПЕТЯН.
Фото предоставлено СКФУ.
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СПАСИБО!
Наша редакция традиционно получает огром-
ное количество писем с благодарностями в 
адрес советов микрорайонов, школ, библиотек, 
предприятий и организаций города, депутатов. 
Мы постоянно делаем краткий обзор таких пи-
сем, считая, что добрые слова читателей идут 
от сердца, а не замечать хорошего в жизни – 
плохо и неправильно. 

Низкий поклон всему коллективу клиники 
микрохирургии глаза СтГМУ за высокий про-
фессионализм, внимательное и уважительное 
отношение к пациентам, чистоту и порядок. 
Директор клиники врач-офтальмолог высшей 
категории С. Д. Гаджиев создал сплоченную 
команду высококлассных специалистов, объ-
единенных одной целью, - вернуть зрение 
всем, кто обращается за помощью.

От всей души благодарю руководителя кли-
ники С. Д. Гаджиева, заведующую отделением 
Н. Ю. Костюкову, врача-офтальмолога И. С. 
Гаджиева, лечащего врача Е. А. Башту, анес-
тезиологов В. Ю. Ермакова, С. Ю. Хитрову, 
операционных сестер О. В. Донец, Н. В.  Жу-
равлеву, младшую медицинскую сестру Ю. В. 
Герасименко, процедурную сестру Е. М. Плак-
сину, постовую сестру Л. Б. Сологуб, младшую 
медицинскую сестру Л. А. Зотову, дежурных 
сестер Л. А. Воробьеву, С. В. Хитрову, буфет-
чиц Н. И. Бердяеву и Т. В. Кокотову.

Огромное спасибо за ваш труд, терпение и 
преданность профессии! Рада, что операцию 
по удалению катаракты и замене хрусталика 
сделала именно в клинике микрохирургии гла-
за СтГМУ. Вы – лучшая профессиональная ме-
дицинская команда! Процветания, всех благ и 
успехов!

И. О. Стукалова.

«Я Вам пишу...»

Письма читала Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Отклики на публикации в подборке писем можно присылать по электронному адресу: lara@vechorka.ru. ОТ РЕДАКЦИИ: просьба к авторам писем: пожалуйста, пишите фамилии, имена, отчества разборчиво, точно. 
Желательно также указывать в письмах свои адреса и телефоны – эти сведения нужны не для публикации, а для работы журналиста – при необходимости каких-либо уточнений. Не обижайтесь, стихи мы не публикуем!

Традиционная встреча, посвящён-
ная Дню Победы, состоялась в 
зале Ставропольского городского 
Совета женщин в солнечный май-
ский день. 

Председатель организации, 
ветеран труда А. В. Смирнова 
рассказала о страшном време-
ни, когда фашисты оккупирова-
ли наш город, о героях, именами 
которых названы улицы города, 
отдавших жизнь за освобождение 
Ставрополя. Женщины принес-
ли портреты своих отцов и мате-
рей, внесших огромный вклад на 
фронте и в тылу в приближение 
Победы. В память о них были за-
жжены свечи и звучал поминаль-
ный колокол в минуту молчания. 
Член президиума женсовета С. П. 
Портуровская рассказала о своей 
маме, ветеране ВОВ заслуженном 
учителе РСФСР Н. А. Портуров-
ской, ушедшей из жизни год на-
зад в возрасте 99 лет. Её правнук, 

ученик 10-го класса лицея № 16 
Ильяс Тетеев, в память о праба-
бушке прочёл стихотворение К. Си-
монова «Жди меня» и сыграл на 
гитаре романсы. Автор этих строк 
поделилась воспоминаниями о 
ветеране ВОВ радистке Д. Г. Бежа-
новой, любимице женсовета. Она 
до последних дней жизни в свои 
97 лет активно посещала все ме-

роприятия, пела и плясала, была 
настоящей «зажигалкой». Тепло 
приветствовали женщины ветера-
нов ВОВ партизанку З. Е. Маринич 
и сапёра Я. Г. Асберга. Зоя Евдо-
кимовна поделилась воспомина-
ниями, а Яков Георгиевич прочёл 
свои стихи «Старый солдат». К 
сожалению, не смогла быть по со-
стоянию здоровья ветеран ВОВ, 

узница концлагеря Л. А. Ковалё-
ва. На встречу пришла её внучка 
Настя, которая нежно заботится о 
бабушке. Почётным гостям вручи-
ли подарки и пожелали здоровья, 
сил и бодрости на долгие годы. 
Торжественное мероприятие было 
украшено концертом трио «Мело-
дия». Большой друг женсовета, 
заслуженный работник культуры 
России, композитор А. Маслов, 
Л. Красножон и В. Бессмертный 
исполнили патриотические песни 
советских композиторов. Встреча 
продолжилась за чаепитием, где 
каждый мог вспомнить своих род-
ных, звучали песни под баян и поз-
дравления с Днём Победы.

Татьяна Даниелян, 
заслуженный работник 

культуры России, 
член президиума региональ-

ного Союза ветеранов, 
член президиума 

Ставропольского городского 
Совета женщин.

«Помним! Гордимся!»
В преддверии праздника Великой Победы 
в детской библиотеке-филиале № 12 был 
проведен конкурс «Помним! Гордимся!». 

Все конкурсные экспонаты, представлен-
ные на выставке, сделаны руками детей, чи-
тателями библиотеки. 

Эта выставка – настоящая карусель, объе-
диненная в одно целое неземной фантазией 
авторов – детей. Всех ребят можно назвать 
мастерами своего дела! С победой в конкур-
се мы поздравили Е. и А. Балашовых, учениц 
школы № 34, и вручили им Диплом победите-
ля. Спасибо всем нашим читателям, решив-
шим принять участие в таком серьезном и 
важном мероприятии.

О. В. Золотарева.

НЕ СМОЛКНЕТ 
СЛАВА...

В преддверии светлого праздника 
Дня Победы в библиотеке-филиа-
ле № 6 имени В. В. Ходарева про-
шел тематический вечер для чи-
тателей и жителей микрорайонов 
№ 10 и № 11. 

Среди гостей были труженики 
тыла и дети войны, которые пом-
нят тяготы военного лихолетья. 
В библиотеке уже прошел цикл 
мероприятий о Великой Отечес-
твенной войне, но на сей раз мы 
решили рассказать нашим гостям 
о роли книги в жизни людей в во-
енное время, о том, как работали 
библиотеки и библиотекари в ту 
лихую годину. Библиотекарь рас-
сказывала, как важна была книга 
для бойцов на фронте и в госпи-
талях, она была насущной необ-
ходимостью, близким другом и 
наставником, учила стойкости 
и мужеству. Именно в годы вой-
ны в жизнь вошли такие понятия, 
как «книжный голод» и «книжный 
паек». Книгу приравняли к строго 
нормированным продуктам – хле-
бу, соли, мылу. А нашей библиоте-
ке «книжный голод», к счастью, не 
грозит, поэтому мы представили 
вниманию гостей книжные вы-
ставки: «Победа! Одна на всех», 
«Сияй в веках, Великая Победа», 
«Война в книге и на экране». По 
военным дорогам их «провела» 
книжная выставка «По дорогам 
войны – по дорогам Победы». На 
мероприятии прозвучали стихи и 
песни о войне, о Победе. И конеч-
но, минутой молчания мы почтили 
светлую память всех, кто подарил 
нам мирное небо и свободу. А еще 
собравшиеся узнали о том, что в 
годы войны у библиотек были осо-
бые функции – укреплять связь 
фронта и тыла, информировать и 
подбадривать народ, сохранять и 
нести в массы культуру. Библио-
теки вложили свой труд в общее 
дело победы. Не зря газеты на-
зывали их «бойцами культурного 
фронта». И тех, кто на передовой в 
перерывах между боями создавал 
дивизионные, полковые и ротные 
библиотеки. И тех, кто с вещмеш-
ком за спиной пробирался на отда-
ленные участки фронта с книгами, 
заказанными бойцами, и не всегда 
находил их в живых, да и сам мог 
погибнуть. И тех, кто с риском для 
жизни смог спрятать от фашистов 
сокровища своих библиотек. В 
годы массового ратного подвига 
на войне работникам библиотек 
и в голову не приходило считать 
свою работу героизмом. Неустан-
ные пропагандисты книги, они не 
всегда были на переднем крае, не 
всегда ходили в атаки, но всегда 
были рядом с бойцами. А нам, на-
следникам победителей, книги и 
воспоминания позволили открыть 
еще одну страницу о великом под-
виге народа. 

Т. Н. Герасименко, 
библиотекарь библиотеки-

филиала № 6 
имени В. В. Ходарева.

Это праздник 
со слезами на глазах…
День Победы в Великой Отечественной войне. 
Эта дата наполнена особым смыслом. Это – свя-
щенная память о погибших, это – наша история, 
наша боль, наша надежда…

Великому событию был посвящён Урок му-
жества в приюте «Росинка». Песни военных лет, 
сопровождавшиеся красивыми видеоролика-
ми и слайд-шоу, чтение стихов воспитанниками 
приюта завораживали зрителей, будто перенося 
их в то страшное время. Звучали песни ставро-
польского композитора, аранжировщика, испол-
нителя А. В. Кунаха. Минутой молчания почтили 
память погибших и недавно ушедших ветеранов. 
Праздник «со слезами на глазах» вызвал бурю 
эмоций и оставил глубокое впечатление в сердце 
каждого воспитанника приюта. На Уроке мужес-
тва присутствовал ребенок войны, почетный ве-
теран Вооруженных сил, ветеран Ставрополья, 
ветеран труда, полковник в отставке И. М. Сеч-
карь. Он рассказал ребятам о юных защитниках 
Отечества и тружениках тыла.

«Мы заплатили слишком высокую цену за эту 
Победу, и никому не позволим ни сегодня, ни 
впредь забывать об этом. Долг взрослых - пере-
давать эту память подрастающему поколению, 
чтобы сегодняшние ребята гордились своим Оте-
чеством, народом своей страны и передавали 
дальше память о Великой Победе, чтобы не пре-
рвалась времен связующая нить…»

Мероприятие организовано совместно с де-
тским отделом ЦГБ  «Ставропольская централи-
зованная библиотечная система». Подготовили 
и провели его воспитатели Л. В. Бондарева, Л. Г. 
Андросова, Е. В. Попова, А. И. Каменева.

Мадина Агагишиева.

Победа! Одна на всех, мы за ценой не постоим!

О том, как выживали в те страшные годы 
дети, пережившие войну, рассказывали 
люди этого поколения и друг другу, и де-
тям нынешним. Мероприятия проводились 
Ставропольской городской общественной 
организацией «Дети войны» 5 и 7 мая. 5 мая 
актив городской организации «Дети вой-
ны» пригласил к себе краевой музей имени 
Прозрителева и Праве. В зале собрались 
представители детей войны от  микрорайо-
нов города. С приветственным словом пе-
ред собравшимися выступил научный со-
трудник музея С. В. Дверник. Он рассказал 
о ставропольцах, Героях Советского Союза, 
прославивших своими подвигами наш край. 
Был показан получасовой документальный 
фильм. А затем дети войны слушали расска-
зы очевидцев тех страшных событий и вспо-
минали свое тяжелое детство. 

Детям войны даже и не снился тот комфорт 
и изобилие, что есть сейчас у детей нынеш-
них. Об этом  рассказывала, едва сдерживая 
слезы, А. И. Винникова, свидетель того, как 
зверствовали оккупанты в Ставрополе. 

О тяжелейшей жизни в селе Константи-
новском в годы войны поведала Р. И. Дани-
лова. Она говорила о тетях, которые всеми 
силами старались помочь фронту: работали 
на покосах, пололи и копали картофель, при-
нимали участие в уборке зерновых, а самые 
младшие собирали на полях колоски, чтобы 
не потерять ни одного.

7 мая актив организации встречался с мо-
лодежью: пионерами и юнармейцами. Пио-
нерское приветствие, прозвучавшее в самом 
начале, воодушевило участников встречи. 
Красные пионерские галстуки напомнили по-
жилым людям об их пионерском детстве. 

Своими воспоминаниями о войне поде-
лился подполковник в отставке Е. И. Середа, 
член президиума городской организации ин-
валидов, член совета краевой организации 
ВОИ. Будучи свидетелем страшных событий, 
происходивших на территории Украины в пе-
риод оккупации, видевший смерть, сам чу-
дом избежавший гибели, он видел, как поги-
бали люди, и любой день мог стать для него, 
маленького мальчика, последним. 

О том, что  выносливость, мужество и пат-
риотизм –  это  три главных качества, которые 
определяли детей времен войны, рассказал 
молодым людям В. И. Курчев, доцент СтГАУ, 
заслуженный работник культуры, руководи-
тель АКЦ Абаза. Выросший в горном ауле 
Карачаево-Черкесии, он помнит, как эвакуи-
рованных еврейских детей распределяли по 
семьям, и потом ни один человек не выдал их  
фашистам. Чтобы накормить чужих детей, го-
рянки делились с ними куском хлеба. 

На обеих встречах выступала с концерт-
ной программой вокальная группа хора СГОО 
«Дети войны». Благодарность от имени главы 
города Ставрополя за победу в конкурсе, ор-
ганизованном осенью 2020 года Российским 
комитетом защиты мира, старшей хора С. Я. 
Беликовой вручила заместитель руководи-
теля управления труда и социальной защиты 
населения  администрации С. А. Морозова. 

Святой долг каждого из нас — сохранить 
историю своего народа. Мы должны учиться 
у детей войны стойкости, мужеству, человеч-
ности.

Н. Б. Полевая, 
председатель Совета 

СГОО «Дети войны».

Ставропольские 
встречи

«Детям, пережившим ту войну, 
поклониться нужно до земли!

В поле, в оккупации, в плену, 
продержались, выжили, смогли!

У станков стояли, как бойцы, 
на пределе сил, но не прогнулись. 

И молились, чтобы их отцы с бойни той 
немыслимой вернулись»...
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спортинформ
Спортсменка 
из Северо-Кавказского 
округа Росгвардии 
завоевала лицензию 
на участие в Олимпиаде!       
Инструктор спортивной команды при управле-
нии Северо-Кавказского округа Росгвардии 
прапорщик Любовь Овчарова одержала побе-
ду на мировом квалификационном турнире по 
вольной борьбе в весовой категории до 62 кг 
и получила право выступить в составе сбор-
ной России по вольной борьбе на Олимпиаде 
в Токио.

В главной для себя схватке турнира, ко-
торый проходил в Софии, Любовь встрети-
лась со спортсменкой из Германии Луизой 
Нимеш и одержала уверенную победу и 
обеспечила себе олимпийскую лицензию.

Вместе с Любовью Овчаровой лицензии 
получили еще две российские спортсмен-
ки, благодаря чему впервые с 2008 года 
сборная России в женской борьбе будет 
представлена на Олимпийских играх в пол-
ном составе.       

  Надо сказать, что победа Любови Овча-
ровой не была  неожиданной. Спортсменка 

одна из наиболее титулованных российс-
ких специалистов женской вольной борьбы  
– чемпионка и призер чемпионатов России, 
призер розыгрышей Кубка России, сереб-
ряный призер чемпионата мира 2019 года, 
чемпионка Европы, мастер спорта России 
международного класса.      

Мемориал Героя
В   Карачаевске собрались  234 спортсмена 
2005 - 2007 годов рождения из Северо-Кав-
казского и Южного федеральных округов, 
чтобы принять участие в  XXXV открытом  
республиканском  турнире  по дзюдо, посвя-
щенном памяти Героя Советского Союза Ха-
руна Богатырева.

Харун Богатырев участвовал в войне с 
нацистами с первых дней. Во время Вели-
кой Отечественной войны семь раз горел в 
танке, пять раз был ранен.  Вместе со сво-
ей бригадой он  на лодках переплыл через 
Днепр в районе села Григоровка, и внезап-
ной атакой бойцы выбили гитлеровцев из 
села и закрепились на захваченном пятач-
ке земли.

За годы войны Герой Советского Сою-
за Харун Богатырев был награжден тре-
мя орденами Боевого Красного Знамени, 
орденами Александра Невского, Красной 
Звезды, Отечественной войны I степени и 
другими государственными наградами.

Турнир проводится ежегодно с целью 
патриотического воспитания молодежи. 
Дети должны помнить о героях родной 
земли, которые отдали свои жизни ради 
того, чтобы мы жили под мирным небом. 
Наша задача -  сохранить память о таких 
людях, как Харун Богатырев, и передать ее 
своим потомкам.

Ставропольские спортсмены на карача-
евском татами добыли 10 медалей: четыре 
серебряных и шесть бронзовых.    

прокурор разъясняет
Ужесточена ответственность 
за пропаганду наркотиков 
в сети интернет
С каждым годом растет число преступников, 
которые, пользуясь анонимностью интерне-
та, пропагандируют потребление наркоти-
ков, создают на них спрос, размещают све-
дения, где их можно приобрести. Основными 
потребителями этой информации становят-
ся совсем молодые люди, часто - несовер-
шеннолетние. 

За подобные деяния установлены по-
вышенные штрафы. А именно, за про-
паганду наркотических средств и пси-
хотропных веществ с использованием 
интернета будет выписан штраф до 1,5 
млн рублей.

Пропаганда наркотических средств, 
психотропных веществ или их прекурсо-
ров, растений, содержащих наркотичес-
кие средства, либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ с ис-
пользованием информационно-теле-
коммуникационной сети интернет влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере до 30 тысяч руб-
лей; на должностных лиц - до 100 тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, - до 100 
тысяч рублей либо административное 
приостановление деятельности на срок 
до 90 суток; на юридических лиц - до 1,5 
миллиона рублей либо административ-
ное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.

При этом, в случае если указанные 
действия совершены иностранным граж-
данином или лицом без гражданства, 
административная ответственность на-

ступает по части 2 статьи 6.13 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Прокуратура 
Ставропольского края.

За средства реабилитации 
инвалидам положена 
компенсация
10 апреля 2021 года вступили в силу изме-
нения в Порядок выплаты компенсации за 
самостоятельно приобретенное инвалидом 
техническое средство реабилитации и (или) 
оказанную услугу. 

Изменения коснулись порядка опре-
деления размера компенсации и поряд-
ка информирования граждан об этом.  
Теперь компенсация за самостоятельно 
приобретенное техническое средство 
реабилитации может производиться не 
только по месту жительства инвалида, но 
и по месту его пребывания или фактичес-
кого проживания.

Заявление нужно будет подать один 
раз. Уполномоченный орган в течение 
двух рабочих дней после этого в поряд-
ке межведомственного электронного 
взаимодействия запрашивает в числе 
прочего в других уполномоченных ор-
ганах сведения о наличии (отсутствии) 
у них такого же заявления, о наличии 
предоставленного ранее технического 
средства с указанием даты его предо-
ставления или о выплате компенсации 
с указанием даты осуществления такой 
выплаты.

При наличии в разных уполномочен-
ных органах одинаковых заявлений рас-
сматривается заявление, поданное пос-
ледним.

Прокуратура 
Ленинского района Ставрополя.

официальное опубликование
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении в комитете финансов и бюджета администрации города 
Ставрополя конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы (далее – объявление)

Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя проводит 
конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы заместителя 
руководителя комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя 
(далее – конкурс).

Требования, предъявляемые к гражданину (муниципальному служащему), 
претендующему на замещение вакантной должности заместителя руководителя 
комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя, к уровню про-
фессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки:

высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, либо вы-
сшее профессиональное образование, полученное до 29 августа 1996 года;

не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки, а для претендента, имеющего диплом специ-
алиста или магистра с отличием – стаж муниципальной службы или стаж работы по 
специальности, направлению подготовки не менее одного года в течение трех лет 
со дня выдачи такого диплома.

Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, представляет на бумажном носителе в отдел правового и штатного 
обеспечения комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя по 
адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, д. 96, каб. 409, следующие документы:

личное заявление на участие в конкурсе по форме, утвержденной приказом 
руководителя комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя 
от 26 октября 2012 г. № 120;

собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. 
№ 667-р, с приложением фотографии;

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина 
(соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина (муниципального служащего);

копию документа об образовании, а также по желанию гражданина (муници-
пального служащего) - о дополнительном образовании, о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания;

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персо-
нифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор (конт-
ракт) заключается впервые;

копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом ор-
гане по месту жительства на территории Российской Федерации;

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

заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятс-
твующего поступлению на муниципальную службу;

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

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» за три календарных года, предшествующих году 
поступления на муниципальную службу, на которых гражданин (муниципальный слу-
жащий), изъявивший желание участвовать в конкурсе, размещал общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, представителю 
нанимателя, по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации;

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

Условия и порядок прохождения муниципальной службы определяются Феде-
ральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз 
«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае», муници-
пальными правовыми актами города Ставрополя.

Основными направлениями деятельности заместителя руководителя комите-
та финансов и бюджета администрации города Ставрополя являются организация 
деятельности по осуществлению комитетом финансов и бюджета администрации 
города Ставрополя функций органа внутреннего муниципального финансового 
контроля и органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального об-
разования города Ставрополя Ставропольского края.

Документы принимаются в течение 20 календарных дней со дня опублико-
вания настоящего объявления включительно, ежедневно в рабочие дни с 09 час. 
00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.).

Предполагаемая дата проведения конкурса – 25 июня 2021 года.
Место проведения конкурса: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, д. 96.
Порядок проведения конкурса определен приказом руководителя коми-

тета финансов и бюджета администрации города Ставрополя от 26.10.2012 
№ 120 «Об утверждении Методики проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в комитете финансов и бюджета администра-
ции города Ставрополя». С порядком проведения конкурса можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации города Ставрополя в сети «Интернет» по 
адресу: (http://ставрополь.рф), раздел «Сервисы», подраздел «Документы и от-
четы органов администрации», подраздел «Документы органов администрации», 
«Приказ об утверждении Методики проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в комитете финансов и бюджета админист-
рации города Ставрополя» – ссылка http://ставрополь.рф/regulatory/doc/index.
php?ELEMENT_ID=47520 или в отделе правового и штатного обеспечения комитета 
финансов и бюджета администрации города Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, 
просп. К. Маркса, д. 96, каб. 409, а также уточнить по телефону: 74-93-54 (добав. 
4613). 

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

«___»___________ 2021 г.                Ставрополь                                      № _____

Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя, в лице _____
_______________________________________________________________________________,

            (наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании _________________________________________, имену-
емый в дальнейшем «Работодатель», ИНН 2636039215, КПП 263601001, ОКПО 
02277964, ОГРН 1022601931989, с одной стороны, и гражданин(ка) Российской 
Федерации ______________________________________________, ____________________;
                                            (фамилия, имя, отчество)                             (дата рождения)
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________;
                                                                 (место регистрации и место жительства)
паспорт: серия ____ № _________, выдан ______________________________;                                                                                      
                                                                                             (кем и когда выдан)
страховое пенсионное свидетельство ______________; ИНН ______________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, за-
ключили настоящий трудовой договор (далее – договор) о нижеследующем:

Обязательные условия договора

1. Муниципальный служащий поступает на муниципальную службу, назна-
чается на должность заместителя руководителя комитета финансов и бюджета 
администрации города Ставрополя и берет на себя обязательства, связанные с 
прохождением муниципальной службы.

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

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

4. Дата начала работы _______________.
5. Местом работы Муниципального служащего является комитет финансов и 

бюджета администрации города Ставрополя.
6. Настоящий договор заключается на неопределенный срок. 

Права и обязанности Муниципального служащего

7. Муниципальный служащий имеет права и обязанности, предусмотренные 
Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», иными нормативными правовыми актами о му-
ниципальной службе и противодействии коррупции Российской Федерации, Став-
ропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя, в том 
числе право расторгнуть настоящий договор и уволиться с муниципальной службы 
по собственной инициативе, предупредив об этом Работодателя в письменной 
форме за две недели.

8. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности по должности 
муниципальной службы, предусмотренные законами Российской Федерации, 
Ставропольского края, Положением о комитете финансов и бюджета админист-
рации города Ставрополя, должностной инструкцией, в том числе соблюдать ог-
раничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не 
нарушать запреты, установленные федеральными законами.

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

Права и обязанности Работодателя

10. Работодатель имеет право:
1) требовать от Муниципального служащего исполнения должностных 

обязанностей, возложенных на него настоящим договором, Положением 
о комитете финансов и бюджета администрации города Ставрополя, должностной 
инструкцией, а также соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка ад-
министрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориаль-
ных органов администрации города Ставрополя;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оплата труда 

12. Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад в соот-
ветствии со штатным расписанием в размере ________ рублей.

13. Муниципальному служащему выплачиваются ежемесячные выплаты:
1) надбавка к должностному окладу за выслугу лет до ___ процентов должнос-

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

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

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

ются правовыми актами администрации города Ставрополя, комитета финансов 
и бюджета администрации города Ставрополя в соответствии с Законом Ставро-
польского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципаль-
ной службы в Ставропольском крае», решением Ставропольской городской Думы 
от 30 сентября 2014 г. № 553 «Об утверждении Положения об оплате труда главы 
города Ставрополя, депутатов Ставропольской городской Думы, осуществляю-

щих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих города 
Ставрополя», Коллективным договором комитета финансов и бюджета админис-
трации города Ставрополя. 

14. За выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с решени-
ем Ставропольской городской Думы от 30 сентября 2014 г. № 553 «Об утверждении 
Положения об оплате труда главы города Ставрополя, депутатов Ставропольской 
городской Думы, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, му-
ниципальных служащих города Ставрополя», Коллективным договором комитета 
финансов и бюджета администрации города Ставрополя Муниципальному служа-
щему могут выплачиваться премии.

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

Служебное время и время отдыха

16. Муниципальному служащему устанавливается ненормированный служеб-
ный день.

17. Муниципальному служащему предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 кален-

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

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

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

Условия профессиональной деятельности, гарантии, компенсации и льготы

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

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

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

Ответственность Сторон договора, изменение и дополнение договора,
прекращение договора

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

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

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

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

Муниципальный служащий уведомляется об этом в письменной форме не позд-
нее, чем за два месяца до их изменения.

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

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

Разрешение споров и разногласий

25. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются по соглаше-
нию Сторон, а в случае если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

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

Работодатель
Заместитель главы администрации 
города Ставрополя, руководитель 
комитета финансов и бюджета 
администрации города Ставрополя 
_____________________________

(подпись)
«___» ________________   20 ___ г.

Муниципальный служащий

______________________________________
(Ф.И.О.)

______________________________________
(подпись)

«___»  ________________    20 ___ г.

   М.П.

Адреса сторон:

_____________________________________ ______________________________________

До подписания настоящего договора Муниципальный служащий ознакомлен с 
Правилами внутреннего трудового распорядка комитета финансов и бюджета ад-
министрации города Ставрополя, иными локальными актами, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью Муниципального служащего, Коллективным 
договором комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя, Ко-
дексом этики и служебного поведения муниципальных служащих города Ставрополя.

Второй экземпляр настоящего договора получен:
_______________________________________________________________________________

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



7№ 74, 22 МАЯ 2021 г.

Ютуб

А налогично и беспричинных 
сдвигов в состоянии здоровья 
как в сторону его ухудшения 

так и в сторону улучшения быть 
не может. И причины эти кроются 
в эмоциональной окраске нашей 
жизни. Мы можем без тени сом-
нения говорить о том, что эмоци-
ональный негатив в любых формах 
его проявления угнетающе дейс-
твует именно на «штаб» -  автома-
тизированную систему управле-
ния работой внутренних органов, 
сбивая ее программу.  Это срав-
нимо с вирусами, которые меша-
ют нормальной работе компью-
терных систем. И тогда сердце, 
к примеру, вместо привычных 64 
ударов в минуту начинает барах-
лить и работать неритмично – то 
ускоряя, то замедляя сокращение 
миокарда, то вообще делая неза-
планированные перебои. Но серд-
це как орган тут ни при чем, вино-
вата программа, в которую хозяин 
тела ввел сумятицу то ли агрес-
сией, то ли обидами, завистью, 
да мало ли чем. В компьютеры в 
таких случаях вводят специальные 
фильтры, которые очищают его от 
негативных помех и загрязнений.

Василий Скакун: грани бытия

ЗЕРКАЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ
Мы просто не то что забываем, мы даже не догадываемся, что наши-

ми жизнями управляют энергии, создаваемые нами самими. Качество этих 
энергий и определяет качество нашей жизни – чем больше используем не-
гатив во всех своих проявлениях, тем в большей степени обрекаем себя на 
всевозможные трудности.

И, наоборот, позитив, доброжелательность и порядочность по тому же 
закону подобия подтягивают к нам энергетику плюсовой формации.

Таковы вселенские законы, которыми Высшее Начало наделило чело-
веческие сущности. Мы же, не зная о подобных закономерностях, чуть ли 
не специально обрекаем себя на последующие испытания, качественную 
обязательность прихода которых в нашу жизнь и определяет себе каждый 
лично.

А что же в таком случае молчит 
наш «штаб»? Здесь тоже все по-
нятно. «Штабные работники» не 
имеют права перечить желаниям 
своего большого босса-хозяина, 
полагая, что с этими нарушени-
ями ему живется вольготнее. 
Вот такой замкнутый круг, кото-
рый мы сами себе и создаем. Но 
если босс, отбросив гордыню, 
начинает умнеть, понимая, что 
это он сам накликал себе боляч-
ки, то остается одно – осознать, 
что клин можно выбивать только 
клином. А для этого надо менять 
эмоциональный фон взаимоот-
ношений с жизнью, усвоив глав-
ный принцип этих связей: «Твои 
отношения с жизнью всегда зер-
кальны - как ты относишься к 
жизни, так и жизнь станет отно-
ситься к тебе. И почему это так? 
Потому что вы с ней - Одно» (Це-
зарь  Теруэль).

А для этого надо менять эмоци-
ональный фон взаимоотношений 
с жизнью, переводя его в статус 
добродетели. Ведь болезнь – это 
энергия со знаком минус, а здо-
ровье – это все та же энергия, но 
уже с противоположным знаком 

– плюсом. И если мы перестанем 
подпитывать минусовые энергии 
своей раздражительностью, гру-
бостью, гневом и им подобным 
негативом, то болезнь без подпит-
ки извне существовать не сможет, 
ведь получается так, если верить 
элементарной логике, кстати, 
подтвержденной опытом много-
летней работы нашей Академии 
здоровья.

Но и этого еще мало. Мы на-
делены особой духовной энерги-
ей, которую тоже можем исполь-
зовать для наведения порядка в 
своем организме. Это та энергия, 
с помощью которой мы способ-
ны давать указания тому главно-
му «штабу», который ратует за 
здоровье. Ведь если этот «штаб» 
может в течение ночи подчищать 
недочеты нашего организма (по 
принципу: утро вечера мудренее) 
и если мы научимся открывать 
доступ к духовным источникам, а 
это не что иное, как наше большое 
«Я», то с его помощью мы можем 
давать распоряжения через штаб 
автоматизированной системы уп-
равления, чтобы она восстанав-
ливала в своей памяти программу 
работы внутренних органов, со-
ответствующую первоначальному 
замыслу. В том, что в запасниках 
памяти она сохранена, сомне-
ваться не приходится. 

Человеческий мозг обладает 
б льшими возможностями, чем 
мы думаем. Его можно трениро-
вать и заставлять работать иначе. 
А это, в свою очередь, опреде-
ляет то, какой будет наша жизнь. 
Мозг реагирует в равной степени 
на все, о чем вы думаете. В этом 
смысле для него нет разницы 

между объективной реальностью 
и вашими фантазиями. По этой 
причине возможен так называе-
мый эффект плацебо. Если мозг 
считает, что вы принимаете фар-
мацевтический препарат (а не пи-
люли с сахаром), то реагирует на 
него соответствующим образом. 
Выпил таблетку плацебо, думая, 
что это аспирин, и мозг дает ор-
ганизму команду понизить тем-
пературу тела. Если же легковоз-
будимый человек слышит новости 
о вспышке новой болезни, то он 
может даже физически ощущать 
ее симптомы.

Если же вы смотрите на мир в 
розовых очках всеобщей радости, 
то наверняка беспричинно будете 
чувствовать себя счастливым че-
ловеком. Любая конструктивная 
мысль или грёзы о светлом буду-
щем способны улучшить физи-
ческое состояние прямо здесь и 
сейчас.

Почему это важно знать? Дело 
в том, что выбраться из любой 
стрессовой ситуации можно 

просто перепрограммировав 
свое мышление. Тренируйте свой 
мозг. Заставляйте его чаще ре-
гистрировать позитивные мысли. 
Чем чаще вы будете пытаться, тем 
быстрее и проще у вас будет по-
лучаться. У вас есть возможность 
подчинить себе свое сознание и 
измениться. Главное - поверить в 
это. Ведь любой физический про-
цесс начинается с мыслей, кото-
рые возникают в вашей голове.

Но и этого мало. Оказывается, 
сила наших мыслеобразов столь 
обширна и велика, что она фор-
мирует не только наши личные 
жизни, но и в значительной мере 
жизнедеятельность общества. И 
потому простоять на обочине с 
лозунгом «Моя хата с краю…» не 
выйдет – все идет в общий зачет. 
Здесь сборную команду из луч-
ших среди лучших, как в спорте, 
не восстановишь.

Поэтому очень важно оберегать 
свое сознание от чужого мнения, 
оставаясь вне всего негатива, и 
быть самим собой.

https://www.knigikratko.ru/articles/4-soveta-kak-nastroitsya-na-pozitivnoe-myshlenie

официальное опубликование
ИЗВЕЩЕНИЕ

о предоставлении земельного участка для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя (да-
лее - комитет) информирует о возможности предоставления земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для вы-
шеуказанных целей, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения насто-
ящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды такого земельного участка (далее - аукци-
он).

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются по адресу: город 
Ставрополь, проспект К. Маркса, 92. Способ подачи заявлений о намерении участ-
вовать в аукционе: лично на бумажном носителе.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: 
21.06.2021.

Адрес или иное местоположение земельного участка: город Ставрополь, ули-
ца 3-я Березовая роща, 14

Кадастровый номер земельного участка: -
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земель-

ного участка: 1242 кв.м.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответс-

твии с которой предстоит образовать земельный участок, граждане, заинтересо-
ванные в предоставлении земельного участка для вышеуказанных целей, могут 
обращаться в комитет по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, 92, в 
приемные дни: вторник, четверг с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 

Заместитель главы администрации города Ставрополя,
руководитель комитета по управлению муниципальным 

имуществом города Ставрополя Д.С. Кравченко

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПРИКАЗ

20  мая  2021 г.                                г. Ставрополь                                              № 05-од

О внесении изменений в приказ председателя контрольно-счетной па-
латы города Ставрополя от 22 мая 2017 г. № 16-од «Об утверждении По-
рядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера отдельных категорий лиц, их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте контроль-
но-счетной палаты города Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и представления этих сведений средствам массо-
вой информации для опубликования»

В соответствии с федеральными законами «О противодействии коррупции», 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», «О цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613 
«Вопросы противодействия коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ председателя контрольно-счетной палаты города Ставро-
поля от 22 мая 2017 г. № 16-од «Об утверждении Порядка размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
отдельных категорий лиц, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на 
официальном сайте контрольно-счетной палаты города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и представления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слово «общероссийским» исключить.

1.2. В Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц, их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте контрольно-счет-
ной палаты города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования:

1.2.1. В пункте 1:
1) слова «(далее – перечень должностей), утверждаемым приказом председа-

теля контрольно-счетной палаты города Ставрополя» заменить словами «, утверж-
даемым приказом председателя контрольно-счетной палаты города Ставрополя 
(далее – муниципальные служащие)»;

2) слова «общероссийским» исключить.
1.2.2. В пункте 2:
1) в абзаце первом слово «общероссийским» исключить;
2) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых ак-
тивов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) 
превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду.».

1.2.3. В абзаце первом пункта 3 слово «общероссийским» исключить.
1.2.4. В пункте 5 слова «официальных сайтах» заменить словами «официаль-

ном сайте».
1.2.5. В подпунктах 1 и 2 пункта 6 слово «общероссийского» исключить.
1.2.6. В нумерационном заголовке приложения 1 слова «Положению об ут-

верждении порядка» заменить словом «Порядку».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его офици-

ального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь» и подлежит размещению 
на официальном сайте контрольно-счетной палаты города Ставрополя в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель М.К. КОЛЕСОВА

КОМИТЕТ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

ПРИКАЗ

20.05.2021                                     г. Ставрополь                                         № 94-ОД       

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в коми-
тете физической культуры и спорта администрации города Ставрополя, 
замещение которых налагает на гражданина ограничения при заключении 
им трудового и (или) гражданско-правового договора после увольнения с 
муниципальной службы

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Фе-
дерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положе-
ний Федерального закона «О противодействии коррупции»  

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в комитете физи-
ческой культуры и спорта администрации города Ставрополя, замещение которых 
налагает на гражданина ограничения при заключении им трудового договора и 
(или) гражданско-правового договора после увольнения с муниципальной службы 
согласно приложению.

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации горо-
да Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в раз-
деле комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его офици-
ального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель комитета А.А. Резюк

Приложение 
к приказу руководителя комитета физической культуры и спорта 

администрации города Ставрополя 
от 20.05.2021    № 94-ОД

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей муниципальной службы в комитете физической культуры и спорта 

администрации города Ставрополя, замещение которых налагает на гражданина 
ограничения при заключении им трудового договора и (или) гражданско-право-

вого договора после увольнения с муниципальной службы

Наименование отделов Должность муниципальной службы

1 2

Комитет физической культуры и спорта 
администрации города Ставрополя

Руководитель комитета

Заместитель руководителя комитета

Отдел по физической культуре и спорту Руководитель

Консультант

Главный специалист

Общий отдел Руководитель

Консультант

Главный специалист-юрисконсульт

Главный специалист
 

Заместитель руководителя комитета физической культуры и спорта
администрации города Ставрополя О.П. Попова

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17.05.2021                                           г. Ставрополь                                         № 996 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, улица Широкая, 45, квартал 209, гараж 27, и 
расположенного на нем объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, ут-
вержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, утвержденными решением Ставропольской 
городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136 (статья 45. ОД-1. Зона админист-
ративной общественно-деловой застройки краевого и городского значения), за-
ключением от 18.02.2021 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 и объекта капитального строительства по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица 
Широкая, 45, квартал 209, гараж 27, информационными сообщениями в газете 
«Вечерний Ставрополь» от 27.02.2021 № 28, от 20.03.2021 № 40, от 10.04.2021 № 
52 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:031002:10606 площадью 25 
кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Широкая, 45, квартал 209, гараж 27, и расположенного на нем объекта ка-
питального строительства с кадастровым номером 26:12:031002:1817 - «хранение 
автотранспорта».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Решетниковой Софией Михайловной, квалификационный аттестат №26-16-659, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ро-

досская, д. 13, кв. 350, контактный телефон: 8-928-319-99-48, адрес электронной почты: sofiya.ev@mail.ru, проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:020707:356, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Автотруд», уч. 64. 

Заказчиком кадастровых работ является Витюк Роман Васильевич, контактный телефон 8-938-302-96-65. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы земельного участка состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Автотруд», уч. 64, 22 июня 2021 г. в 14:00.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 63Б, оф. 324. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 мая 2021 г. по 22 июня 2021 г., обоснованные воз-

ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 мая 2021 г. по 22 июня 2021 г. по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 63Б, оф. 324, в будние дни с 9:00 до 18:00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Автотруд», уч. 11, 
кадастровый номер 26:12:020707:329. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                            140

22 22 МАЯ, СУББОТА. МАЯ, СУББОТА. Облачно с про-Облачно с про-
яснениями, возможна гроза. Тем-яснениями, возможна гроза. Тем-
пература +16пература +16ооС...+24С...+24ооС, ветер пе-С, ветер пе-

ременный 2...4 м/с, давление 711...713 мм рт. ст.ременный 2...4 м/с, давление 711...713 мм рт. ст.

23 23 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. Облачно с прояснениями. Облачно с прояснениями. 
Температура +16Температура +16ооС...+23С...+23ооС, ветер переменный С, ветер переменный 
2...4 м/с, давление 713...717 мм рт. ст.2...4 м/с, давление 713...717 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18.05.2021                                                 г. Ставрополь                                                       № 1029 

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий пре-
доставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям города Ставрополя, подведомственным комитету 
физической культуры и спорта администрации города Ставрополя, утверж-
денный  постановлением администрации города Ставрополя от 22.01.2021 
№ 77

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. 
№ 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным 
правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия пре-
доставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города 
Ставрополя, подведомственным комитету физической культуры и спорта адми-
нистрации города Ставрополя, утвержденный постановлением администрации 
города Ставрополя от 22.01.2021 № 77 «Об утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям города Ставрополя, подведомственным ко-
митету физической культуры и спорта администрации города Ставрополя», сле-
дующие изменения:

1) в пункте 2:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) проведение капитального ремонта зданий и сооружений, закрепленных за 

учреждениями в установленном порядке на праве оперативного управления (в том 
числе: разработка проектно-сметной документации, проведение необходимых 
экспертиз);»;

б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) проведение текущего ремонта зданий и сооружений, закрепленных за уч-

реждениями в установленном порядке на праве оперативного управления (в том 
числе: разработка проектно-сметной документации, проведение необходимых 
экспертиз), затраты на проведение которого не учтены при определении объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ);»;

в) дополнить подпунктами 13, 14 следующего содержания:
«13) проведение мероприятий, направленных на сохранение объектов куль-

турного наследия, находящихся в собственности муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, в соответствии с полномочиями орга-
нов местного самоуправления, предусматривающих ремонт, реставрацию, при-
способление объектов культурного наследия для современного использования и 
включающих в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и про-
изводственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению 
объектов культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением 
этих работ в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 25 июня 2002 г. 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации», в том числе проведение необходимых экспертиз;

14) оплата питания воспитанников муниципальных бюджетных учреждений 
города Ставрополя, подведомственных комитету, принимающих участие в физ-
культурных и спортивных мероприятиях, проводимых в рамках летней оздорови-
тельной кампании.»;

2) пункт 4 дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:
«8) на цель, указанную в подпункте 13 пункта 2 настоящего Порядка:
а) перечень и программу мероприятий, направленных на сохранение объектов 

культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образова-
ния города Ставрополя Ставропольского края, в соответствии с полномочиями ор-
ганов местного самоуправления, предусматривающих ремонт, реставрацию, при-
способление объектов культурного наследия для современного использования и 
включающих в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и про-
изводственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению 
объектов культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением 
этих работ в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 25 июня 2020 г. 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации», в том числе проведение необходимых экспертиз;

б) перечень объектов культурного наследия;

в) локально-сметный расчет или научно-проектную документацию в соответс-
твии с установленным предметом охраны объекта культурного наследия;

г) дефектную ведомость по каждому объекту культурного наследия;
д) копию свидетельства о государственной регистрации права оперативного 

управления учреждения на соответствующий объект культурного наследия;
9) на цель, указанную в подпункте 14 пункта 2 настоящего Порядка:
а) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предо-

ставления субсидий;
б) перечень и программу физкультурных и спортивных мероприятий, проводи-

мых в рамках летней оздоровительной кампании;
в)  расчет-обоснование суммы субсидий с приложением трех коммерческих 

предложений поставщиков, предоставляющих услуги питания.»;
3) в пункте 5:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) на цели, указанные в подпунктах 1 – 10, 13 пункта 2 настоящего Порядка, 

согласно предварительным сметам расходов на выполнение работ, сметам расхо-
дов, определенным научно-проектной документацией;»;

б) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) на цель, указанную в подпункте 14  пункта  2  настоящего  Порядка, согласно 

расчету-обоснованию суммы субсидий, указанному в подпункте «в» подпункта 9 
пункта 4 настоящего Порядка.»;

4) в пункте 6:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) на цели, указанные в подпунктах 1 – 3, 13 пункта 2 настоящего Порядка:
количество отремонтированных помещений, зданий, сооружений, закреплен-

ных за учреждениями в установленном порядке на праве оперативного управления 
и (или) используемых в рамках выполнения обязательств по договору аренды;»;

б) дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) на цель, указанную в подпункте 14 пункта 2 настоящего Порядка:
количество обеспеченных питанием воспитанников муниципальных бюджет-

ных учреждений города Ставрополя, подведомственных комитету, принявших 
участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых в рамках лет-
ней оздоровительной кампании.».

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 администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Ставрополя Диреганову А.В.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19.05.2021                                          г. Ставрополь                                             № 1030

О внесении изменений в Порядок проведения анализа нормативных пра-
вовых актов главы города Ставрополя, администрации города Ставрополя и 
проектов нормативных правовых актов главы города Ставрополя, админис-
трации города Ставрополя на соответствие требованиям антимонопольного 
законодательства, утвержденный постановлением администрации города 
Ставрополя от 02.12.2019 № 3404 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок проведения анализа нормативных правовых актов главы 
города Ставрополя, администрации города Ставрополя и проектов нормативных 
правовых актов главы города Ставрополя, администрации города Ставрополя на 
соответствие требованиям антимонопольного законодательства, утвержденный 
постановлением администрации города Ставрополя от 02.12.2019 № 3404 «Об 
утверждении Порядка проведения анализа нормативных правовых актов главы 
города Ставрополя, администрации города Ставрополя и проектов нормативных 
правовых актов главы города Ставрополя, администрации города Ставрополя на 
соответствие требованиям антимонопольного законодательства» (далее – Поря-
док), следующие изменения:

1) в пункте 41 слова «комитет экономического развития администрации города 

Ставрополя» заменить словами «комитет экономического развития и торговли ад-
министрации города Ставрополя»;

2) в приложении 4 «Уведомление о начале сбора замечаний и предложений 
организаций и граждан по нормативным правовым актам главы города Ставропо-
ля, администрации города Ставрополя» к Порядку слова «комитет экономического 
развития администрации города Ставрополя» заменить словами «комитет эконо-
мического развития и торговли администрации города Ставрополя»;

3) в приложении 5 «Сводный доклад о результатах анализа нормативных пра-
вовых актов главы города Ставрополя, администрации города Ставрополя и про-
ектов нормативных правовых актов главы города Ставрополя, администрации го-
рода Ставрополя на соответствие требованиям антимонопольного законодатель-
ства» к Порядку слова «комитет экономического развития администрации города 
Ставрополя» заменить словами «комитет экономического развития и торговли 
администрации 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 администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19.05.2021                                    г. Ставрополь                                      № 1031 

О внесении изменений в постановление администрации города Ставро-
поля от 06.03.2018 № 391 «Об оценке регулирующего воздействия проек-
тов нормативных правовых актов главы города Ставрополя, администрации 
города Ставрополя и экспертизе нормативных правовых актов главы города 
Ставрополя, администрации города Ставрополя» 

В соответствии с Уставом муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, решением Ставропольской городской Думы от 29 января 
2021 г. № 525 «О внесении изменения в пункт 3.5 структуры администрации города 
Ставрополя, утвержденной решением Ставропольской городской Думы «О струк-
туре администрации города Ставрополя», постановлением администрации города 
Ставрополя от 02.02.2021 № 178 «О комитете экономического развития и торговли 
администрации города Ставрополя»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Ставрополя от 06.03.2018 
№ 391 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов главы города Ставрополя, администрации города Ставрополя и экспертизе 
нормативных правовых актов главы города Ставрополя, администрации города 
Ставрополя» (далее – постановление) следующие изменения:

1) абзац четвертый пункта 3 приложения 1 «Порядок проведения оценки ре-
гулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов главы города 
Ставрополя, администрации города Ставрополя» к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«уполномоченный орган – отраслевой (функциональный) орган администра-
ции города Ставрополя с правом юридического лица, комитет экономического 
развития и торговли администрации города Ставрополя, ответственный за внед-
рение процедуры ОРВ и выполняющий функции нормативно-правового, инфор-
мационного и методического обеспечения оценки регулирующего воздействия, а 
также оценки качества проведения процедуры ОРВ разработчиком проекта пра-
вового акта;»;

2) пункт 4 приложения 2 «Порядок проведения экспертизы нормативных пра-
вовых актов главы города Ставрополя, администрации города Ставрополя» к пос-
тановлению изложить в следующей редакции: 

«4. Уполномоченным органом по проведению экспертизы правовых актов яв-
ляется комитет экономического развития и торговли администрации города Став-
рополя (далее – уполномоченный орган).».

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 администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

АНО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
И ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ 

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ 
«СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО»

ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН  
НА ОБУЧЕНИЕ ПО КУРСУ 

«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ».

ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ 
ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 60 ЛЕТ

Обучение бесплатно.
Адрес: 

г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 60, 
кабинет № 5 

(в здании общества «Знание»).
Запись по телефонам: 

27-14-60, 27-14-63.
Реклама.

Реклама. Реклама.

Реклама. Реклама.

Кадастровым инженером Губановой Еленой Георгиевной (ООО 
«ГЕО-СФЕРА»), Ставропольский край, Труновский район, с. Безопасное, 
ул. Октябрьская, д. 1а, e-mail: ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, – 4868, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:021805:758, 
расположенного: СК, г. Ставрополь, СТ «Дизель», уч. № 322, № кадастро-
вого квартала 26:12:021805.

Заказчиком кадастровых работ является Шовкович В. Н., СК, Ипа-
товский район, п. Винодельненский, ул. Мира, д. 1, кв. 2, тел. 8-905-447-
94-15.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, 
офис 314 – 315, 22 июня 2021 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 22 мая 2021 г. по 22 июня 
2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 22 мая 2021 г. по 22 июня 2021 г. по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 314 – 315.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: СК, г. Ставрополь, 
СТ «Дизель», уч. № 323, с кадастровым номером 26:12:021805:759; 
СК, г. Ставрополь, СТ «Дизель», уч. № 321, с кадастровым номером 
26:12:021805:757.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).                                                                                                             300

Кадастровым инженером Губановой Еленой Георгиевной (ООО 
«ГЕО-СФЕРА»), Ставропольский край, Труновский район, с. Безопасное, 
ул. Октябрьская, д. 1а, e-mail: ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, – 4868, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:030220:5, 
расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Добролюбова, 
48, № кадастрового квартала 26:12:030220.

Заказчиком кадастровых работ является Ибрагимова Г. И., Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Добролюбова, 48, тел. 8-928-815-
01-09.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, 
офис 314 – 315, 22 июня 2021 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 22 мая 2021 г. по 22 июня 
2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 22 мая 2021 г. по 22 июня 2021 г. по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 314 – 315.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Добролюбова, кв. № 57а, в квартале 193, с кадастро-
вым номером 26:12:030220:75.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).                                                                                                            299

частные объявления
УСЛУГИ

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

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

АНТЕННЫ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗО-
РОВ. Тел. 40-12-54.                          108

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ, МИК-
РОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                        165

РЕМОНТ КВАРТИР. 
Тел. 8-905-442-48-38.                  198
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Сводная информация о ходе исполнения бюджета города Ставрополя
за первый квартал 2021 года

Наименование статьи План текущего 
финансового 

года, тыс. руб.

Исполнение за отчетный 
период текущего финан-

сового года

тыс. руб. % 
к плану

1 2 3 4

Доходы всего 15 248 872,48 2 991 584,04 19,6

из них налоговые и неналоговые 4 962 065,93 1 118 167,44 22,5

в т.ч. налоговые 4 185 707,82 931 300,60 22,2

неналоговые, из них 776 358,11 186 866,84 24,1

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности

667 896,34 143 752,45 21,5

доходы от продажи имущества 64 235,82 30 525,38 47,5

доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями 10 341,91 3 925,65 38,0

Безвозмездные поступления 10 286 806,55 1 873 416,60 18,2

Расходы 15 689 412,93 2 910 298,62 18,5

Дефицит бюджета -440 540,45 81 285,42

Источники финансирования дефицита бюджета 440 540,45 -81 285,42
  

Форма № 2

Информация по доходам бюджета города Ставрополя
за первый квартал 2021 года

Группа, 
подгруп-

па

Наименование дохода бюджета План текущего 
финансового 

года,
тыс. руб.

Исполнение за отчет-
ный период текущего 

финансового года

тыс. руб. % 
к плану

1 2 3 4 5

1 00 Налоговые и неналоговые доходы 4 962 065,93 1 118 167,44 22,5

1 01 Налоги на прибыль, доходы 2 735 280,37 595 484,45 21,8

1 03 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации

24 588,81 5 513,32 22,4

1 05 Налоги на совокупный доход 437 350,00 194 589,32 44,5

1 06 Налоги на имущество 897 598,64 112 917,61 12,6

1 08 Государственная пошлина 90 890,00 22 795,90 25,1

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

0,00 0,00 -

1 11 Доходы от использования имущества, находящегося в государс-
твенной и муниципальной собственности

667 896,34 143 752,45 21,5

1 12 Платежи при пользовании природными ресурсами 630,74 991,99 157,3

1 13 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства

10 341,91 3 925,65 38,0

1 14 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 64 235,82 30 525,38 47,5

1 15 Административные платежи и сборы 8 597,00 0,00 0,00

1 16 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 16 081,52 7 283,38 45,3

1 17 Прочие неналоговые доходы 8 574,78 387,99 4,5

2 00 Безвозмездные поступления 10 286 806,55 1 873 416,60 18,2

2 02 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации

10 294 145,81 1 880 755,86 18,3

2 07 Прочие безвозмездные поступления 0,00 0,00 -

2 18 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

0,00 0,00 -

2 19 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов

-7 339,26 -7 339,26 100,0

 Итого доходов 15 248 872,48 2 991 584,04 19,6

Форма № 3
Таблица 1

Информация по расходам бюджета города Ставрополя
за первый квартал 2021 года

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

План текущего 
финансо-
вого года,                     
тыс. руб.

Исполнение за отчет-
ный период текущего 

финансового года

тыс. руб. % 
к плану

1 2 3 4

Ставропольская городская Дума 60 107,45 14 056,77 23,4

Общегосударственные вопросы 57 516,95 14 056,77 24,4

в том числе:

Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований

57 246,29 13 786,11 24,1

Другие общегосударственные вопросы 270,66 270,66 100,0

Средства массовой информации 2 590,50 0,00 0,0

в том числе:

Телевидение и радиовещание 1 590,50 0,00 0,0

Периодическая печать и издательства 1 000,00 0,00 0,0

Администрация города Ставрополя 354 892,45 63 006,91 17,8

Общегосударственные вопросы 325 016,45 58 248,46 17,9

в том числе:

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

1 991,74 441,50 22,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

120 490,03 29 888,51 24,8

Судебная система 236,75 0,00 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 23 391,68 0,00 0,0

Другие общегосударственные вопросы 178 906,25 27 918,45 15,6

Национальная экономика 6 547,50 882,95 13,5

в том числе:

Другие вопросы в области национальной экономики 6 547,50 882,95 13,5

Образование 160,00 0,00 0,0

в том числе:

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 160,00 0,00 0,0

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

в том числе:

Культура 2 061,00 0,00 0,0

Средства массовой информации 21 107,50 3 875,50 18,4

в том числе:

Телевидение и радиовещание 6 029,88 0,00 0,0

Периодическая печать и издательства 15 077,62 3 875,50 25,7

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя 132 634,92 17 897,74 13,5

Общегосударственные вопросы 99 689,07 16 888,24 16,9

в том числе:    

Другие общегосударственные вопросы 99 689,07 16 888,24 16,9

Национальная экономика 6 792,00 24,50 0,4

в том числе:

Другие вопросы в области национальной экономики 6 792,00 24,50 0,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 985,00 985,00 100,0

в том числе:

Жилищное хозяйство 985,00 985,00 100,0

Культура, кинематография 4 387,43 0,00 0,0

в том числе:

Культура 4 387,43 0,00 0,0

Социальная политика 20 781,42 0,00 0,0

в том числе:

Охрана семьи и детства 20 781,42 0,00 0,0

Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя 200 039,50 36 311,00 18,2

Общегосударственные вопросы 87 239,50 12 741,01 14,6

в том числе:

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

53 857,28 12 741,01 23,7

1 2 3 4

Резервный фонд 31 335,67 0,00 0,0

Другие общегосударственные вопросы 2 046,55 0,00 0,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 112 800,00 23 569,99 20,9

в том числе:

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 112 800,00 23 569,99 20,9

Комитет экономического развития и торговли администрации города 
Ставрополя

48 551,23 7 195,89 14,8

Общегосударственные вопросы 44 143,22 6 250,51 14,2

в том числе:

Другие общегосударственные вопросы 44 143,22 6 250,51 14,2

Культура, кинематография 1 096,20 310,00 28,3

в том числе:

Культура 1 096,20 310,00 28,3

Социальная политика 3 311,81 635,38 19,2

в том числе:

Социальное обеспечение населения 3 311,81 635,38 19,2

Комитет образования администрации города Ставрополя 5 082 600,58 967 462,88 19,0

Образование 4 936 377,99 932 185,84 18,9

в том числе:

Дошкольное образование 2 107 226,30 425 604,47 20,2

Общее образование 2 530 562,45 446 465,51 17,6

Дополнительное образование детей 240 226,53 47 870,64 19,9

Другие вопросы в области образования 58 362,71 12 245,22 21,0

Социальная политика 146 222,59 35 277,04 24,1

в том числе:

Охрана семьи и детства 146 222,59 35 277,04 24,1

Комитет культуры и молодежной политики администрации города Став-
рополя

536 925,66 97 977,30 18,2

Общегосударственные вопросы 68,40 0,00 0,0

в том числе:

Другие общегосударственные вопросы 68,40 0,00 0,0

Образование 207 286,13 34 041,73 16,4

Дополнительное образование детей 195 227,86 31 862,59 16,3

Молодежная политика 12 058,27 2 179,14 18,1

Культура, кинематография 329 571,13 63 935,57 19,4

в том числе:

Культура 312 487,33 61 074,02 19,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 17 083,80 2 861,55 16,8

Комитет труда и социальной защиты населения администрации города 
Ставрополя

3 791 849,23 1 105 466,97 29,2

Общегосударственные вопросы 6 703,49 20,00 0,3

в том числе:

Другие общегосударственные вопросы 6 703,49 20,00 0,3

Культура, кинематография 509,00 79,33 15,6

в том числе:

Культура 509,00 79,33 15,6

Социальная политика 3 784 636,74 1 105 367,64 29,2

в том числе:

Социальное обеспечение населения 1 700 273,90 522 988,59 30,8

Охрана семьи и детства 1 987 529,83 562 861,10 28,3

Другие вопросы в области социальной политики 96 833,01 19 517,95 20,2

Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставро-
поля

244 985,86 63 396,28 25,9

Образование 13 341,41 2 468,51 18,5

в том числе:

Дополнительное образование детей 13 341,41 2 468,51 18,5

Физическая культура и спорт 231 644,45 60 927,77 26,3

в том числе:

Физическая культура 3 722,45 579,36 15,6

Массовый спорт 206 462,03 56 667,66 27,4

Спорт высших достижений 1 500,00 0,00 0,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 19 959,97 3 680,75 18,4

Администрация Ленинского района города Ставрополя 200 661,31 56 278,14 28,0

Общегосударственные вопросы 41 155,91 6 582,89 16,0

в том числе:

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

40 211,16 6 339,51 15,8

Другие общегосударственные вопросы 944,75 243,38 25,8

Национальная экономика 91 758,05 29 093,46 31,7

в том числе:

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 91 758,05 29 093,46 31,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 66 036,35 20 492,73 31,0

в том числе:

Жилищное хозяйство 1 738,35 0,00 0,0

Благоустройство 64 298,00 20 492,73 31,9

Культура, кинематография 1 711,00 109,06 6,4

в том числе:

Культура 1 711,00 109,06 6,4

Администрация Октябрьского района города Ставрополя 194 753,43 31 405,36 16,1

Общегосударственные вопросы 38 754,72 7 614,85 19,6

в том числе:

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

37 301,56 7 006,29 18,8

Другие общегосударственные вопросы 1 453,16 608,56 41,9

Национальная экономика 71 622,20 16 099,96 22,5

в том числе:

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 71 622,20 16 099,96 22,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 82 896,51 7 545,65 9,1

в том числе:    

Жилищное хозяйство 1 413,67 58,09 4,1

Благоустройство 81 482,84 7 487,56 9,2

Культура, кинематография 1 480,00 144,90 9,8

в том числе:

Культура 1 480,00 144,90 9,8

Администрация Промышленного района города Ставрополя 309 977,50 61 605,40 19,9

Общегосударственные вопросы 54 094,72 8 956,36 16,6

в том числе:

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

52 765,36 8 872,94 16,8

Другие общегосударственные вопросы 1 329,36 83,42 6,3

Национальная экономика 177 020,58 48 271,98 27,3

в том числе:

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 170 965,20 48 271,98 28,2

Другие вопросы в области национальной экономики 6 055,38 0,00 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 76 399,70 3 887,66 5,1

в том числе:

Жилищное хозяйство 4 033,54 68,51 1,7

Благоустройство 72 366,16 3 819,15 5,3

Культура, кинематография 2 462,50 489,40 19,9

в том числе:

Культура 2 462,50 489,40 19,9

Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя 2 828 324,32 305 627,52 10,8

Общегосударственные вопросы 1 251,01 503,31 40,2

в том числе:

Другие общегосударственные вопросы 1 251,01 503,31 40,2

Национальная экономика 2 008 722,97 231 138,90 11,5

в том числе:

Водное хозяйство 8 532,82 835,31 9,8

Лесное хозяйство 18 909,96 2 824,70 14,9
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1 2 3 4

Транспорт 2 321,96 1 165,00 50,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 978 958,23 226 313,89 11,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 802 023,69 68 996,54 8,6

в том числе:    

Жилищное хозяйство 3 889,45 2 709,16 69,7

Коммунальное хозяйство 277 243,85 2,30 0,0

Благоустройство 463 178,46 53 978,75 11,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 57 711,93 12 306,33 21,3

Культура, кинематография 1 162,50 900,00 77,4

в том числе:

Культура 1 162,50 900,00 77,4

Социальная политика 15 164,15 4 088,77 27,0

в том числе:

Социальное обеспечение населения 15 164,15 4 088,77 27,0

Комитет градостроительства администрации города Ставрополя 1 572 151,16 60 816,45 3,9

Общегосударственные вопросы 75 553,90 12 470,48 16,5

в том числе:

Другие общегосударственные вопросы 75 553,90 12 470,48 16,5

Национальная экономика 10 408,96 0,00 0,0

в том числе:    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 100,00 0,00 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 10 308,96 0,00 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 2 032,98 1 962,98 96,6

в том числе:

Жилищное хозяйство 70,00 0,00 0,0

Благоустройство 1 962,98 1 962,98 100,0

Образование 1 480 745,32 46 187,51 3,1

в том числе:

Дошкольное образование 394 163,69 46 187,51 11,7

Общее образование 1 086 581,63 0,00 0,0

Культура, кинематография 3 410,00 195,48 5,7

в том числе:

Культура 3 410,00 195,48 5,7

Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям ад-
министрации города Ставрополя

113 797,18 18 011,90 15,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 113 143,78 18 005,90 15,9

в том числе:

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

113 143,78 18 005,90 15,9

Социальная политика 653,40 6,00 0,9

в том числе:

Социальное обеспечение населения 653,40 6,00 0,9

Контрольно-счетная палата города Ставрополя 17 161,15 3 782,11 22,0

Общегосударственные вопросы 17 161,15 3 782,11 22,0

в том числе:

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

17 161,15 3 782,11 22,0

ИТОГО 15 689 412,93 2 910 298,62 18,5

в том числе:

Общегосударственные вопросы 848 348,49 148 114,99 17,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 113 143,78 18 005,90 15,9

Национальная экономика 2 372 872,26 325 511,75 13,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 030 374,23 103 870,56 10,1

Образование 6 637 910,85 1 014 883,59 15,3

Культура, кинематография 347 850,76 66 163,74 19,0

Социальная политика 3 970 770,11 1 145 374,83 28,8

Физическая культура и спорт 231 644,45 60 927,77 26,3

Средства массовой информации 23 698,00 3 875,50 18,4

Обслуживание государственного (муниципального) долга 112 800,00 23 569,99 20,9

Форма № 3
Таблица 2

Информация по расходам бюджета города Ставрополя
на реализацию муниципальных программ города Ставрополя

за первый квартал 2021 года

Наименование муниципальной программы 
города Ставрополя

План текущего 
финансо-
вого года,                     
тыс. руб.

Исполнение за отчет-
ный период текущего 

финансового года

тыс. руб. %  
к плану

1 2 3 4

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе» 6 504 116,12 1 004 637,56 100,0

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

10 431,46 0,00 -

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Ставро-
поля»

3 731 971,96 1 092 020,94 100,0

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

3 233 402,64 414 863,80 100,0

Муниципальная программа «Развитие градостроительства на территории горо-
да Ставрополя»

10 208,96 0,00 -

Муниципальная программа «Обеспечение жильем населения города Ставро-
поля»

20 781,42 0,00 -

Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» 524 081,59 95 010,62 100,0

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

224 792,34 59 715,52 100,0

Муниципальная программа «Молодежь города Ставрополя» 11 480,77 2 179,14 100,0

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным долгом города Ставрополя»

112 800,00 23 569,99 100,0

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

20 932,81 763,30 100,0

Муниципальная программа «Экономическое развитие города Ставрополя» 8 845,86 2 411,28 100,0

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодейс-
твие коррупции в городе Ставрополе»

260,00 0,00 -

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

146 823,48 20 289,58 100,0

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, общественного поряд-
ка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе»

6 753,05 674,94 100,0

Муниципальная программа «Обеспечение гражданской обороны, пожарной 
безопасности, безопасности  людей на водных объектах, организация деятель-
ности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории  города 
Ставрополя от чрезвычайных ситуаций»

104 732,90 15 232,49 100,0

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

9 359,34 0,00 -

Муниципальная программа «Развитие казачества в городе Ставрополе» 2 944,00 0,00 -

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

38 817,66 29,91 100,0

Итого: 14 723 536,36 2 731 399,07 100,0

                                                                                                           Форма №4
Сведения

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

учреждений города Ставрополя
за первый квартал 2021 года

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

тыс. руб.

Работники муниципальных учреждений 9 954,53 615 956,63

Муниципальные служащие 857 101 125,49

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже объектов незавершенного строительства

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя на основании пункта 1 статьи 239.1 Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 г. № 1299 «О 
утверждении правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства», заочного решения 
Промышленного районного суда города Ставрополя от 14.10.2019 № 2-4443/19 (УИД 26RS0001-01-2019-008374-27) инфор-
мирует о проведении публичных торгов по продаже объекта незавершенного строительства в форме аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества (далее – аукцион).

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

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества. 
Сведения о суде, принявшем решение об изъятии имущества: Промышленный районный суд города Ставрополя, 

355035, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 235, Тел.: (8652) 37-14-92 promyshleny.stv@sudrf.ru.
Резолютивная часть заочного решения Промышленного районного суда города Ставрополя от 14.10.2019 

№ 2-4443/19:
«Исковое заявление комитета по управлению муниципальным имуществом г. Ставрополя к Левченкову Юрию Александ-

ровичу об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов удовлетворить. 
Изъять объекты незавершенного строительства с кадастровыми номерами 26:12:012502:5243 и 26:12:012502:5244, рас-

положенные по адресу: г. Ставрополь, ул. Кленовая, в районе жилого дома № 62, путем продажи с публичных торгов.
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи 

дней со дня вручения ему копии этого решения. Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном 
порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого 
решения суда. Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос 
о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном 
порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, 
если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении 
этого заявления.

Мотивированное решение составлено 18 октября 2019 года.»
Дата и место проведения аукциона: 28.06.2021 в 10.00 по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 90, 3-й этаж, зал 

заседаний комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя. 
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона с 25.05.2021 с 9.00 до 18.00 (еже-

дневно кроме выходных и праздничных дней) по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 90, кабинет 105. 
Дата окончания приема заявок 22.06.2021 в 18.00.

Сведения об объектах незавершенного строительства, 
(предмете аукциона), начальной цене предмета аукциона,

 размере задатка и шаге аукциона
Предметом аукциона являются: 
1) Объект незавершенного строительства, кадастровый номер: 26:12:012502:5243, площадью застройки 104,6 кв.м, сте-

пенью готовности 18 %, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, р-н Промышленный, ул. Кленовая в 
районе жилого дома № 62 в квартале 535 (далее – объект незавершенного строительства № 1). Ограничения, обременения: 
отсутствуют.

Объект незавершенного строительства № 1 принадлежит на праве собственности Левченкову Юрию Александровичу, о 
чем в Едином государственном реестре недвижимости имеется запись № 26-26/001-26/001/203/2015-8999/1 от 28.07.2015. 

Начальная цена объекта незавершенного строительства № 1 определена на основании отчета об оценке от 28.12.2020 
№ 599.Н/1630.20, изготовленного обществом с ограниченной ответственностью «АКР-Инвест» и составляет 215 400,00 руб-
лей с учетом НДС.

2) Объект незавершенного строительства, кадастровый номер: 26:12:012502:5244, площадью застройки 104,6 кв.м, сте-
пенью готовности                  18 %, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, р-н Промышленный, ул. 
Кленовая в районе жилого дома № 62 в квартале 535 (далее – объект незавершенного строительства № 2). Ограничения, 
обременения: отсутствуют.

Объект незавершенного строительства № 2 принадлежит на праве собственности Левченкову Юрию Александровичу, о 
чем в Едином государственном реестре недвижимости имеется запись № 26-26/001-26/001/203/2015-9000/1 от 28.07.2015. 

Начальная цена объекта незавершенного строительства № 2 определена на основании отчета об оценке от 28.12.2020 
№ 600.Н/1631.20, изготовленного обществом с ограниченной ответственностью «АКР-ИНВЕСТ» и составляет 215 400,00 руб-
лей с учетом НДС.

Начальная цена объектов незавершенного строительства № 1, 2: 430 800,00 (Четыреста тридцать тысяч восемьсот) 
рублей 00 копеек с учетом НДС.

Величина повышения начальной цены «Шаг аукциона» (1 % от начальной цены предмета аукциона): 4 308,00 (Че-
тыре тысячи триста восемь) рублей 00 копеек. 

Размер задатка (30 % от начальной цены предмета аукциона): 129 240,00 (Сто двадцать девять тысяч двести сорок) 
рублей 00 копеек.

Информация о земельном участке, на котором расположен
объект незавершенного строительства

Объекты незавершенного строительства расположены на земельном участке площадью 1543 кв.м, с кадастровым но-
мером 26:12:012502:2023, по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, в районе жилого дома № 62 по улице Кленовой в 
квартале 535. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: для строительства офисного 
здания. Вид разрешенного использования соответствует коду (числовому обозначению) видов разрешенного использования 
земельного участка – 4.1, предусмотренных классификатором видов разрешенного использования. 

Обременения: сведения отсутствуют.
Земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-3. Зона индивидуального жилищного строительства». Зона 

предназначена для формирования жилых районов из индивидуальных жилых домов, а также жилых домов блокированной 
застройки. Предельные параметры застройки земельного участка установлены Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными решением Ставропольской город-
ской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136.

В зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социальной инфраструктуры 
и социального обслуживания, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов образования, гара-
жей и стоянок автомобилей, объектов физической культуры и спорта.

Информация о видах разрешенного использования земельного участка:
1) Основные виды разрешенного использования  территориальной зоны «Ж-3. Зона индивидуального жилищного стро-

ительства»: для индивидуального жилищного строительства; блокированная жилая застройка; коммунальное обслуживание; 
дома социального обслуживания; оказание социальной помощи населению; оказание услуг связи; общежития; бытовое об-
служивание; здравоохранение; образование и просвещение; объекты культурно-досуговой деятельности; общественное уп-
равление; магазины; спорт; связь; автомобильный транспорт; обеспечение внутреннего правопорядка; охрана природных 
территорий; земельные участки (территории) общего пользования; улично-дорожная сеть; благоустройство территории.

2) Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «Ж-3. Зона индивидуального жилищного строитель-
ства»: малоэтажная многоквартирная жилая застройка;  среднеэтажная жилая застройка; хранение автотранспорта; бытовое 
обслуживание; религиозное использование; деловое управление; рынки; магазины; банковская и страховая деятельность; 
общественное питание; гостиничное обслуживание; служебные гаражи; объекты дорожного сервиса; выставочно-ярмароч-
ная деятельность; спорт; внеуличный транспорт.

3) Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны «Ж-3. Зона индивидуального жилищного 
строительства»: для индивидуального жилищного строительства; малоэтажная многоквартирная жилая застройка; блокиро-
ванная жилая застройка; среднеэтажная жилая застройка; рынки; благоустройство территории.

Наименование 
вида разрешен-
ного использо-

вания земельно-
го участка (код 

(числовое обоз-
начение) вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка)

Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Характеристи-
ка вида разре-

шенного исполь-
зования

Предель-
ное ко-

личество 
этажей 
зданий, 

стро-
ений, 

сооруже-
ний

Предельные 
(минимальные 
и (или) макси-
мальные) раз-
меры земель-
ных участков, 
в том числе их 
площадь, кв. м

Максималь-
ный процент 

застройки 
в границах 

земельного 
участка

Минимальные 
отступы от гра-
ниц земельных 

участков

Иные предель-
ные параметры

Деловое управ-
ление (4.1)

размещение объ-
ектов капитально-
го строительства 
с целью: разме-
щения объектов 
управленческой 

деятельности, не 
связанной с госу-
дарственным или 
муниципальным 
управлением и 

оказанием услуг, 
а также с целью 
обеспечения со-

вершения сделок, 
не требующих 

передачи товара в 
момент их совер-

шения 
между организа-

циями, 
в том числе бир-
жевая деятель-

ность (за исклю-
чением банковс-
кой и страховой 
деятельности)

3 не подлежат ус-
тановлению

60 расстояние от 
стены объекта ка-
питального стро-
ительства до гра-
ницы земельного 
участка: смежной 
с линией объекта 
улично-дорожной 
сети (улица, про-

спект, бульвар, 
шоссе) - 5 м;

смежной с ли-
нией объекта 

улично-дорожной 
сети (проезд, пе-
реулок, тупик) - 3 
м, граничащей со 
смежным земель-
ным участком - 3 

м <**>

при наличии 
утвержденных 

документацией 
по планировке 

территории 
красных линий 
расстояние от 
стены объекта 
капитального 

строительства 
до красной 
линии улиц, 
проспекта, 

бульвара, шоссе 
- 5 м; проезда, 

переулка, тупика 
- 3 м

<**> <***>

В условиях строительства и реконструкции, когда размеры земельных участков меньше установленных градостроитель-
ным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные ха-
рактеристики которых неблагоприятны для застройки, а также в целях соответствия архитектурно-градостроительному об-
лику сложившейся застройки, указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении требований технических регла-
ментов, норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых 
помещений из окна в окно.

** В случае реконструкции объекта капитального строительства в условиях сложившейся застройки (кроме объектов 
индивидуального жилищного строительства) допускается сохранение существующих отступов объекта капитального строи-
тельства от границ смежных земельных участков по письменному согласию правообладателей земельных участков или объ-
ектов капитального строительства.

В случае реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, садового дома в условиях сложившейся за-
стройки допускается размещение реконструируемого объекта с существующими значениями отступов от границы земельно-
го участка, смежного с линией объекта улично-дорожной сети без дополнительных согласований, от границ смежных земель-
ных участков по письменному согласию правообладателей земельных участков или объектов капитального строительства.

*** Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, от-
носящиеся ко всем видам разрешенного использования зоны Ж-3:

При размещении зданий, строений и сооружений в данной территориальной зоне должны соблюдаться установленные 
законодательством нормы пожарной безопасности, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, 
в том числе и расположенными на смежных земельных участках, а также технические регламенты, национальные стандарты 
и правила.

При выполнении работ по реконструкции облицовки наружных стен существующего жилого дома, расположенного на 
расстоянии до 1,5 метра (но не менее 1 метра) от границы смежного земельного участка, требуется согласие владельцев 
смежного земельного участка, если увеличение толщины конструкции стены превысит 120 миллиметров.

Все строения в границах земельного участка должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли с целью пре-
дотвращения подтопления смежных земельных участков и строений.

Требования к ограждению земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства:
высота ограждений земельных участков со стороны улично-дорожной сети должна быть не более 2,5 метра. Конструкция 

и внешний вид ограждения должен соответствовать решениям фасадов и применяемым отделочным материалам домовладе-
ния, расположенного на ограждаемом участке. Рекомендуется конструкцию и высоту ограждения выполнять единообразным 
на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы;

ворота в заборе разрешается устанавливать только со стороны территорий общего пользования;
ограждения между смежными земельными участками должны быть высотой не более 2 метров и выполняться из свето-

аэропрозрачного материала и должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,3 метра от уровня земли;
при условии соблюдения норм инсоляции и освещенности жилых помещений и по взаимному согласию смежных земле-

пользователей допускается устройство сплошных ограждений из качественных и эстетически выполненных элементов. При 
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общей толщине конструкции ограждения до 100 миллиметров ограждение допускается устанавливать по центру межевой 
границы участка, при большей толщине конструкции - смещать в сторону участка инициатора ограждения на величину пре-
вышения указанной нормы.

Минимальные расстояния от зданий, сооружений, коммуникаций, инженерных сетей до деревьев с диаметром кроны до 
5 метров и кустарников приведены в таблице:

Сооружение, здание, коммуникация, инженерная сеть Расстояния до оси растения, м

дерева кустарника

От наружных стен зданий и сооружений 5,0 1,5

От наружных стен общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных 
организаций

10,0 1,5

От края тротуаров 0,7 0,5

От края проезжей части, улиц, кромок укрепленных полос, обочины дорог и бровок канав 2,0 1,0

От мачт и опор осветительной сети, колонн и эстакад 4,0 -

От подошвы откосов, террас и др. 1,0 0,5

От подошвы и внутренней грани подпорных стенок 3,0 1,0

От подземных сетей:

газопровода, канализации 1,5 -

теплотрасс 2,0 1,0

водопровода, дренажа 2,0 -

силовых кабелей и кабелей связи 2,0 0,7

Приведенные в таблице нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 метров и должны быть соответствен-
но увеличены для деревьев большего диаметра на расстояние, превышающее диаметр кроны в 5 метров.

До границы смежного земельного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее: от стволов 
высокорослых деревьев - 4 метров, от стволов среднерослых деревьев - 2 метров, от кустарников - 1 метра.

Расстояние между жилым домом (строением) и границей смежного участка измеряется от цоколя жилого дома (строения) 
или от стены жилого дома (строения) при отсутствии цоколя, если элементы жилого дома (строения) - эркер, крыльцо, навес, 
свес крыши и др.) выступают не более чем на 0,5 метра от плоскости стены. Если элементы второго и последующих этажей 
жилого дома (строения) выступают более чем на 0,5 метра из плоскости наружной стены, расстояние между жилым домом 
(строением), красной линией, линией регулирования застройки и границей смежного участка измеряется от выступающих 
частей или от проекции их на землю (балконы, архитектурные элементы фасада здания второго и последующих этажей, рас-
положенные на столбах и др.). Крыльцо, пандус, отмостка и любые выступающие части объектов капитального строительства 
при проекции их на землю должны располагаться в пределах предоставленного (приобретенного) земельного участка.

Порядок внесения и возврата задатка
Заявитель вносит задаток в размере, в сроки и в порядке, которые указаны в настоящем извещении. 
Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Факт поступления/непоступления задат-

ков устанавливается в момент начала рассмотрения заявок, на основании выписки с лицевого счета комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя.

Если аукцион не состоялся, полученный задаток подлежит возврату. Задаток, внесенный заявителем, который участвовал 
в аукционе, но не был признан его победителем, возвращается данному заявителю в течение 5 рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

В случае поступления от заявителя заявки на участие в аукционе, после окончания установленного срока их приема, ор-
ганизатор аукциона возвращает указанным заявителям задаток в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о 
результатах аукциона.

В случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок, 
организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение 5 рабочих дней с даты получения организато-
ром аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН: 2636014845, КПП: 263601001, ОКТМО: 07701000.
Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (комитет по управлению муниципальным имуществом 

города Ставрополя, л/с 05213016550).
Расчетный счет: 03232643077010002100.
БИК: 010702101.
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//Управление Федерального казначейства по Ставрополь-

скому краю г. Ставрополь.
Единый казначейский счет: 40102810345370000013. 
КБК:0.
В назначении платежа необходимо указать: задаток за участие в аукционе, объект незавершенного строительства с ка-

дастровым номером ___________. 

Порядок приема заявок
Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое вправе приобрести объект незавершенного строительства 

в собственность (далее - заявитель), за исключением лиц, установленных п. 5 ст. 449.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а именно: собственник объекта незавершенного строительства, организации, на которые возложены оценка и 
реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены 
семей соответствующих физических лиц.

Для участия в аукционе заявитель представляет в срок, установленный в извещении о проведении аукциона, следующие 
документы:

а) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме (приложение № 1);
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое лицо об-
ладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель заявителя). В случае если от име-
ни заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление 
действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом (для юридических лиц), либо нотариально удостоверенную доверенность от физического лица, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, упол-
номоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;

д) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона.
Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания установленного срока их приема, не рассматриваются и в тот 

же день возвращаются заявителям, при этом организатор аукциона возвращает указанным заявителям задаток в течение 5 
рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до установленных даты и времени начала рас-
смотрения заявок. Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение 5 рабочих дней с даты 
получения организатором аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

Не допускается требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных извещением.
Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, подлежит 

регистрации. По требованию заявителя выдается расписка в получении такой заявки с указанием даты и времени ее полу-
чения.

Порядок определения участников аукциона
Заявки и документы заявителей для определения участников аукциона рассматриваются организатором торгов 24 июня 

2021 года в 12.00.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о 

заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, 
а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном 
сайте администрации города Ставрополя (ставрополь.рф), не позднее чем на следующий день после дня подписания про-
токола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аук-
циона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола.

Итоги рассмотрения заявок оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, который содержит 
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесен-
ных задатков, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к 
участию в нем.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
б) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
в) подача заявки лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает 

сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в Единый государственный реестр юридических лиц или 
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, у федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Порядок проведения аукциона
Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. 
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов комиссии по проведению публичных торгов по прода-

же объектов незавершенного строительства (далее – Комиссия) и участников аукциона (их представителей);
Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены предмета аукциона, указанной в извещении о про-

ведении аукциона, на шаг аукциона, который устанавливается в пределах 1 процента начальной цены предмета аукциона, 
указанной в извещении о проведении аукциона.

Аукцион проводит аукционист. Комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся 
на аукцион участников аукциона (их представителей). 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены предмета аукциона в случае, если готовы заключить договор в 
соответствии с названной аукционистом ценой.

Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукци-
она». После объявления начальной цены аукциона, увеличенной на шаг аукциона, или очередной цены предмета аукциона 
аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аук-
циона, готовых заключить договор в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. 

Если после троекратного объявления начальной цены аукциона увеличенной на шаг аукциона или очередной цены пред-
мета аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за предмет аукциона.
Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают в день проведения аукциона протокол о его результа-

тах, который в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона подлежит размещению на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru), на официальном сайте администрации города Ставрополя (ставрополь.рф), а также подлежит опублико-
ванию в газете «Вечерний Ставрополь». 

При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудио- или видеозапись аукци-
она и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об 
участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем предложении цены предмета аукциона, наименовании 
и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) побе-
дителя аукциона.

Протокол составляется не менее чем в 2 экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона.

В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило ни одно предложение о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
либо если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка, аукцион признается несосто-
явшимся.

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают договор купли-продажи объекта незавершенного стро-
ительства, являвшегося предметом аукциона, в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. При 

этом организатор аукциона подписывает договор купли-продажи от имени собственника объекта незавершенного строитель-
ства без доверенности. Проект договора представлен в Приложении № 2 к Извещению.

При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения 
обязательств по заключенному договору.

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона Организатор аукциона возвращает 
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в установленный срок договора купли-продажи ре-
зультаты аукциона аннулируются организатором аукциона, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, 
задаток ему не возвращается.

Организатор аукциона не вправе уклоняться от подписания протокола и заключения договора купли-продажи объекта 
незавершенного строительства, являвшегося предметом аукциона.

Средства, полученные от продажи на аукционе объекта незавершенного строительства, вносятся на счет организатора 
аукциона и переводятся организатором аукциона бывшему собственнику объекта незавершенного строительства в течение 
10 дней после государственной регистрации права собственности победителя аукциона на указанный объект за вычетом рас-
ходов на подготовку и проведение аукциона.

С иными сведениями о предмете аукциона, имеющимися в распоряжении организатора торгов, покупатели могут озна-
комиться по адресу: г. Ставрополь, проспект К. Маркса, 90 кабинет № 105, в рабочие дни недели с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 
18:00 либо по телефону: (8-8652)-27-01-08.

Информационное сообщение размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации города Ставрополя: ставро-
поль.рф, опубликовано в газете «Вечерний Ставрополь».

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона по продаже объектов незавершенного строительства

Продавцу 

Комитет по управлению муниципальным имуществом
города Ставрополя

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже объектов незавершенного строительства

(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

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

Документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________________________________________________
серия ______, № ______________, выдан «____» __________ ______ г.
_______________________________________________________________________ (кем выдан)
ИНН_______________________________, дата рождения_______________________________, телефон______________________________
адрес регистрации ______________________________________________________________________________________________________
адрес проживания_______________________________________________________________________________________________________
Дополнительно для индивидуальных предпринимателей:
ОГРНИП _________________________________________________________________________________________________________________

2. Банковские реквизиты заявителя (реквизиты для возврата задатка):
расчетный счет №____________________________________лицевой счет № ____________________________________________________
в________________________________________________________________________________________________________________________
корр. счет № ______________________________________________ БИК _________________________________________________________
ИНН банка ______________________________________________ КПП банка _____________________________________________________
 
3. В случае если заявление подается представителем заявителя:
Представитель заявителя ________________________________________________________________________________________________  

                                                           (Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности № ___________ серия __________________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(кем удостоверен)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _______________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
принимая решение об участии в аукционе по продаже объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: 
_________________________________________________________________________________________________________________________,
с кадастровым номером ______________________________________  Лот № _____.

обязуюсь:
1) Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, предусмотренные информационным сообщением о проведении аук-

циона, опубликованным в газете «Вечерний Ставрополь» и размещенным на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской - www.torgi.gov.ru.,

2) В случае признания победителем аукциона:
- заключить с Продавцом договор купли-продажи в срок, установленный действующим законодательством;
- оплатить Продавцу в сроки, определенные договором, выкупную стоимость объекта незавершенного строительства, 

установленную по результатам аукциона.
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, по адресу: 355006, город 
Ставрополь, ул. К.Хетагурова, 8, своих персональных данных в целях осуществления действий, в соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской Федерации № 1299 от 03.12.2014 «Об утверждении правил проведения публичных торгов по 
продаже объектов незавершенного строительства»

При этом под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая отношение к заявителю как субъ-
екту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего личность, 
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, 
адрес проживания, семейный статус, иная информация. 

Под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, обновление, ис-
пользование, обезличивание, блокирование, уничтожение, внесение в электронную базу данных, включая списки (реестры), 
отчетные формы и любые другие действия с персональными данными, необходимые для реализации и соблюдения норм 
законодательства о приватизации. Настоящее согласие бессрочно.

Подпись заявителя (представителя) ___________________ (_____________________________________________________________) 
                                                                                                                                                               (расшифровка подписи)
 «_______» _____________ 2021 г. 

Заявка принята:
«_______» ______________ 2021 г. ______ ч. _____ мин. под № __________

Подпись лица, принявшего заявку
__________________________________________________(__________________________________________________________________)
                                                                                                                                                        (расшифровка подписи)
 

Продавцу 

Комитет по управлению муниципальным имуществом
города Ставрополя

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже объектов незавершенного строительства

 (для юридических лиц)
1._______________________________________________________________________________________________________________________

полное наименование
_________________________________________________________________________________________________________________________,

юридического лица, подающего заявку)
Основной государственный регистрационный номер ______________________________________________________________________
Дата регистрации: _______________________________________________________
Должность, Ф.И.О. руководителя_________________________________________________________________________________________
Юридический адрес_____________________________________________________________________________________________________
Фактический адрес______________________________________________________________________________________________________
ИНН_______________________________________________________ КПП _________________________________________________________
Телефон __________________________________________________ Факс _________________________________________________________

2. Банковские реквизиты заявителя (реквизиты для возврата задатка):
расчетный счет №____________________________________ лицевой счет № ___________________________________________________
в________________________________________________________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________________________ БИК ________________________________________________________
ИНН банка _______________________________________________ КПП банка ____________________________________________________

3. В случае если заявление подается представителем заявителя:
Представитель заявителя ________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности № _____________________________ серия____________________________________,
удостоверенной «__________» ___________________ 20_________ г. ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(кем удостоверена)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _______________________ ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
принимая решение об участии в аукционе по продаже объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: __
________________________________ ________________________________________________________________________________________,
с кадастровым номером _____________________________________ лот №_______, 

обязуюсь:
1) Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, предусмотренные информационным сообщением о проведении аук-

циона, опубликованным в газете «Вечерний Ставрополь» и размещенным на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской - www.torgi.gov.ru.

2) В случае признания победителем аукциона:
- заключить с Продавцом договор купли-продажи объекта незавершенного строительства в срок, установленный дейс-

твующим законодательством;
- оплатить Продавцу в сроки, определенные договором, выкупную стоимость объекта незавершенного строительства, 

установленную по результатам аукциона.
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, по адресу: 355006, город 
Ставрополь, ул. К.Хетагурова, 8, своих персональных данных в целях осуществления действий, в соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской Федерации № 1299 от 03.12.2014 «Об утверждении правил проведения публичных торгов по 
продаже объектов незавершенного строительства»

При этом под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая отношение к заявителю как субъ-
екту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего личность, 
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, 
адрес проживания, семейный статус, иная информация. 

Под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, обновление, ис-
пользование, обезличивание, блокирование, уничтожение, внесение в электронную базу данных, включая списки (реестры), 
отчетные формы и любые другие действия с персональными данными, необходимые для реализации и соблюдения норм 
законодательства о приватизации. Настоящее согласие бессрочно.

Подпись руководителя (представителя) __________________________ (___________________________________________________) 
                                                                                                                                                                           (расшифровка подписи)
М.П. «____» ___________ 2021г.

Заявка принята:
«_____» ______________ 2021_г. ______ ч. _____ мин. под № __________

Подпись лица, принявшего заявку
_____________________________________(_______________________________________________________________________________)
                                                                                                                                            (расшифровка подписи)



12 официальное опубликованиеофициальное опубликование№ 74, 22 МАЯ 2021 г.

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона по продаже объектов незавершенного строительства

ДОГОВОР №
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

город Ставрополь                                                                                                                                                                      «____» ________ 2021 года

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, именуемый в дальнейшем «Продавец», действу-
ющий от имени собственника объекта незавершенного строительства Левченкова Юрия Александровича на основании заочно-
го решения Промышленного районного суда города Ставрополя от 14.10.2019 № 2-4443/19, в лице _________________________, 
действующего на основании Положения о комитете по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, утверж-
денного решением Ставропольской городской Думы от 25 февраля 2015 г. № 612, _____________________, с одной стороны, и 

___________________________________ в лице ____________________________, именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, в соответствии со ст. 239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 года № 1299 «О утверждении Правил проведения публичных торгов 
по продаже объектов незавершенного строительства», протоколом об итогах аукциона по продаже объекта незавершенного 
строительства от ____.______.______ № ______, заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется на условиях, установленных настоящим Договором, передать в собственность Покупателя:
- объект незавершенного строительства, кадастровый номер: 26:12:012502:5243, площадью застройки 104,6 кв.м, сте-

пенью готовности 18 %, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, р-н Промышленный, ул. Кленовая в 
районе жилого дома № 62 в квартале 535; 

- объект незавершенного строительства, кадастровый номер: 26:12:012502:5244, площадью застройки 104,6 кв.м, сте-
пенью готовности 18 %, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, р-н Промышленный, ул. Кленовая 
в районе жилого дома № 62 в квартале 535 (далее – Объекты, Имущество), а Покупатель обязуется принять Имущество и 
уплатить за него установленную настоящим Договором цену. 

1.2. Объекты незавершенного строительства расположены на земельном участке земельном участке площадью 1543 
кв.м, с кадастровым номером 26:12:012502:2023, по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, в районе жилого дома 
№ 62 по улице Кленовой в квартале 535. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: 
для строительства офисного здания. 

1.3. Объекты незавершенного строительства принадлежит на праве собственности Левченкову Юрию Александровичу, о 
чем в Едином государственном реестре недвижимости сделаны записи: № 26-26/001-26/001/203/2015-8999/1 от 28.07.2015 
и № 26-26/001-26/001/203/2015-9000/1 от 28.07.2015. 

1.4. Продавец гарантирует, что продаваемое Имущество, не обременено правами третьих лиц, никому другому не прода-
но, не заложено, в споре, под арестом и запретом не состоит, право собственности на Имущество не оспаривается.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.  Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Покупателю Имущество по акту приема-передачи в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления 

денежных средств на счет Продавца.
2.1.2. Предоставить Покупателю все необходимые для государственной регистрации перехода права собственности на 

Имущество документы.
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Оплатить установленную Договором стоимость приобретаемого Имущества в порядке и сроки, указанные в пункте 

3.2. настоящего Договора.
2.2.2. Принять Имущество по акту приема-передачи. 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Договора.
Цена продажи Имущества, установленная по итогам аукциона, составляет _________________________________________ 

(___________________) рублей 00 копеек. 
3.2. Порядок расчетов.
Задаток в сумме ______________ (__________________________) рублей 00 копеек, внесенный Покупателем засчитывается в 

счет оплаты. 
За вычетом суммы задатка Покупатель обязан единовременно уплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере 

___________ (________________) рублей 00 копеек в безналичном порядке не позднее 10 рабочих дней со дня подписания дого-
вора купли-продажи по следующим реквизитам: 

ИНН: 2636014845, КПП: 263601001, ОКТМО: 07701000.
Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (комитет по управлению муниципальным 

имуществом города Ставрополя, л/с 05213016550).
Расчетный счет: 03232643077010002100.
БИК: 010702101.
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//Управление Федерального казначейства по Став-

ропольскому краю                       г. Ставрополь.
Единый казначейский счет: 40102810345370000013. 
КБК:0.
В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, номер, на-

именование и дата настоящего Договора. 
3.3. Моментом оплаты считается день зачисления на счет, указанный Продавцом, суммы, указанной в п. 3.2. Договора.
Документальное подтверждение оплаты подтверждается платежным поручением и выпиской со счета, на который зачис-

ляется сумма оплаты. 
3.4. Налоговым агентом по уплате НДС в соответствии с пунктом 4 статьи 161 Налогового Кодекса Российской Федерации 

является Продавец.

4. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА И ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ИМУЩЕСТВО
4.1. Передача имущества Продавцом и принятие его Покупателем осуществляются по подписываемому сторонами Акту 

приема-передачи (Приложение № 1 к настоящему Договору) не позднее чем через 10 рабочих дней после дня полной оплаты 
стоимости имущества. 

4.2. Продавец считается выполнившим свои обязательства по настоящему Договору  с момента фактической передачи 
имущества Покупателю.

4.3. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по настоящему Договору с момента оплаты стоимости иму-
щества, указанной в разделе 2 Договора, и подписания Акта приема-передачи.

4.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества переходит на Покупателя с момента передачи Про-
давцом Имущества Покупателю по акту приема- передачи (приложение № 1 к настоящему Договору).

4.5. Переход права собственности на Имущество подлежит государственной регистрации в Едином государственном ре-
естре недвижимости.

4.6. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Имущество производит-
ся после фактической передачи его Покупателю.

4.7. Покупатель несет все расходы, связанные с регистрацией перехода права собственности на отчуждаемое Имущество 
по настоящему Договору. Указанные расходы не включаются в цену Договора и оплачиваются Покупателем в соответствии с 
действующим законодательством.

4.8. Право собственности на Имущество возникает у Покупателя с даты государственной регистрации права в Едином 
государственном реестре недвижимости.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушения установленного пунктом 3.2 настоящего Договора срока внесения денежных средств в счет оп-

латы Продавец вправе потребовать от Покупателя оплаты неустойки, устанавливаемой в размере одной трехсотой ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выполнения денежного обязательства, от неупла-
ченной суммы за каждый календарный день просрочки.

5.2. Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты имущества в сумме и сроки, указанные в разделе 3 настоящего 
Договора, не может составлять более 10 дней (далее – «допустимая просрочка»). Просрочка свыше пяти дней считается отка-
зом Покупателя от исполнения обязательств по оплате.

Продавец в течение 3 (трех) дней с момента истечения допустимой просрочки, направляет Покупателю заказным пись-
мом уведомление о расторжении Договора, с даты отправления которого Договор считается расторгнутым, все обязатель-
ства Сторон по Договору прекращаются, задаток Покупателю не возвращается. Оформление Сторонами дополнительного 
соглашения о расторжении настоящего Договора не требуется. 

5.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
5.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от уплаты неустойки в случае, если расторжение произ-

ведено вследствие нарушения соответствующей Стороной своих обязанностей по настоящему Договору.
5.5. Ответственность Сторон, не урегулированная настоящим Договором, устанавливается действующим законодатель-

ством.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие:
- с момента исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
- в предусмотренных настоящим Договором случаях;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, Стороны будут решать путем перего-

воров, а при недостижении соглашения – в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.3. Настоящий Договор составлен в 4 идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 2 экземпляра для 
Продавца, один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

                               ПРОДАВЕЦ:                 ПОКУПАТЕЛЬ:

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя
Юридический адрес: 355006, г. Ставрополь, ул. Коста Хетагурова, д. 8, 
Фактический адрес: 355006 г. Ставрополь, пр. К. Маркса, д. 90,92
ОГРН 1022601934486
ИНН 2636014845, КПП 263601001
Дата регистрации: 09.12.1991 Администрацией города Ставрополя
Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 20.08.2002, 
ИМНС России по Промышленному району г. Ставрополя 
тел: 26-03-09, 27-01-08, факс 8 (8652)26-08-54
Банковские реквизиты: 
______________________________________________________________________   ______________________________________________  

Приложение №1 

к Договору купли-продажи объекта незавершенного строительства
от __________ № 

АКТ 
приема-передачи

г. Ставрополь                                                                                                                                                                                           «____» _______ 2021 г. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, именуемый в дальнейшем «Продавец», действу-
ющий от имени собственника объекта незавершенного строительства Левченкова Юрия Александровича на основании заочно-
го решения Промышленного районного суда города Ставрополя от 14.10.2019 № 2-4443/19, в лице _________________________, 
действующего на основании Положения о комитете по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, утверж-
денного решением Ставропольской городской Думы от 25 февраля 2015 г. № 612, _____________________, с одной стороны, и 

___________________________________ в лице ____________________________, именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили настоящий Акт приема-передачи 
(далее - Акт), о следующем:

в соответствии с условиями Договора купли-продажи объектов незавершенного строительства от ____.________ 2021 г. 
№ ______. Продавец передал, а Покупатель принял:

 - объект незавершенного строительства, кадастровый номер: 26:12:012502:5243, площадью застройки 104,6 кв.м, сте-
пенью готовности 18 %, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, р-н Промышленный, ул. Кленовая в 
районе жилого дома № 62 в квартале 535; 

- объект незавершенного строительства, кадастровый номер: 26:12:012502:5244, площадью застройки 104,6 кв.м, сте-
пенью готовности 18 %, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, р-н Промышленный, ул. Кленовая в 
районе жилого дома № 62 в квартале 535 (далее - Имущество).

Покупатель произвел осмотр имущества и претензий в отношении его качества не имеет.

ПРОДАВЕЦ:                                                 ПОКУПАТЕЛЬ:

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13.05.2021                   г. Ставрополь                      № 969 

О присвоении наименований улицам города Став-
рополя

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края, Положением о порядке присвоения, изменения, 
аннулирования наименований элементам улично-дорожной 
сети, элементам планировочной структуры, муниципальным 
объектам на территории муниципального образования горо-
да Ставрополя Ставропольского края, утвержденным поста-
новлением администрации города Ставрополя от 01.02.2018 
№ 165, заявлениями Ставропольской городской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов, государс-
твенного бюджетного учреждения культуры Ставропольского 
края «Ставропольский государственный историко-культур-
ный и природно-ландшафтный музей-заповедник имени Г.Н. 
Прозрителева и Г.К. Праве», заключениями топонимической 
комиссии города Ставрополя от 29.07.2020 № 10/2, № 10/3, 
№ 10/5, № 10/6

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить улицам, расположенным в Промышленном 

районе города Ставрополя, согласно приложению, следую-
щие наименования:

Российская Федерация, Ставропольский край, городс-
кой округ город Ставрополь, город Ставрополь, улица Нико-
лая Голодникова;

Российская Федерация, Ставропольский край, городс-
кой округ город Ставрополь, город Ставрополь, улица Гри-
гория Ореховского;

Российская Федерация, Ставропольский край, городс-
кой округ город Ставрополь, город Ставрополь, улица Алек-
сандра Горчакова;

Российская Федерация, Ставропольский край, городс-
кой округ город Ставрополь, город Ставрополь, улица Гаври-
ила Чередника.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя внести сведения о наименованиях эле-
ментов улично-дорожной сети, указанных в пункте 1 насто-
ящего постановления, в государственный адресный реестр, 
размещенный на портале федеральной информационной 
адресной системы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Комитету градостроительства администрации города 
Ставрополя внести сведения о наименованиях элементов 
улично-дорожной сети, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, в государственную информационную систе-
му обеспечения градостроительной деятельности, осущест-
вляемую на территории города Ставрополя.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение 
к постановлению администрации города Ставрополя

от   13.05.2021    № 969  

СХЕМА
улицы Николая Голодникова, улицы Григория Ореховского, 
улицы Александра Горчакова, улицы Гавриила Чередника, 

расположенных в Промышленном районе 
города Ставрополя

Первый заместитель главы
администрации города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13.05.2021                            г. Ставрополь                               № 975 

О присвоении наименования улице города Ставро-
поля

В соответствии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, Положением о по-
рядке присвоения, изменения, аннулирования наиме-
нований элементам улично-дорожной сети, элементам 
планировочной структуры, муниципальным объектам 
на территории муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением администрации города Ставрополя от 01.02.2018 
№ 165, заявлениями Ставропольской городской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов, Общерос-
сийской общественной организации ветеранов погранични-
ков по защите социальных прав ветеранов, патриотическому 
воспитанию молодежи «Российский Совет ветеранов погра-
ничной службы», заключением топонимической комиссии 
города Ставрополя от 29.07.2020 № 10/8

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить улице, расположенной в Промышленном 

районе города Ставрополя, наименование: Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, городской округ город Став-
рополь, город Ставрополь, улица Павла Буравцева, согласно 
приложению.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя внести сведения о наименовании эле-
мента улично-дорожной сети, указанном в пункте 1 настоя-
щего постановления, в государственный адресный реестр, 
размещенный на портале федеральной информационной 
адресной системы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Комитету градостроительства администрации горо-
да Ставрополя внести сведения о наименовании элемента 
улично-дорожной сети, указанном в пункте 1 настоящего 
постановления, в государственную информационную систе-
му обеспечения градостроительной деятельности, осущест-
вляемую на территории города Ставрополя.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение 
к постановлению администрации города Ставрополя

от  13.05.2021    № 975  

СХЕМА
улицы Павла Буравцева, расположенной

в Промышленном районе города Ставрополя

Первый заместитель главы 
администрации города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14.05.2021                              г. Ставрополь                                  № 980 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, Промышленный район, территория 
садоводческого некоммерческого товарищества «Аг-
рарник», улица Аграрник-2, 65 

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 27 сентября 2017 г. № 136 (статья 42. Ж-4 
Зона огороднических и садоводческих объединений), 
заключением от 01.03.2021 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию 
и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе 
города Ставрополя об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Ставрополь, Промышленный район, территория 
садоводческого некоммерческого товарищества «Аграрник», 
улица Аграрник-2, 65 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:012402:1408 площадью 244 
кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Ставрополь, Промышленный район, территория 
садоводческого некоммерческого товарищества «Аграрник», 
улица Аграрник-2, 65 - «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

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14.05.2021                          г. Ставрополь                                № 981 

Об отказе в предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 
26:12:020901:761 по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, 
ул. Чапаева, 4/1д

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 Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Ставропольской город-
ской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, с учетом заключения от 
08.04.2021 о результатах общественных обсуждений, прове-
денных комиссией по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, рекомендации главе города Ставрополя об отка-
зе в предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 26:12:020901:761 по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставро-
поль, г. Ставрополь, ул. Чапаева, 4/1д, информационных опо-
вещений в газете «Вечерний Ставрополь» от 20.03.2021 № 40, 
от 10.04.2021 № 52, от 20.04.2021 № 57

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства в час-
ти увеличения предельного количества этажей здания до 9 эта-
жей, в части сокращения количества парковочных мест до 70 
машино-мест на земельном участке с кадастровым номером 
26:12:020901:761 по адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Чапаева, 
4/1д, категория земель – земли населенных пунктов.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте ад-
министрации города Ставрополя в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17.05.2021                        г. Ставрополь                              № 994 

О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:012001:10439 по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
земли Шпаковского района в черте города Ставрополя, 
квартал 529 

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 Ставро-
польского края, утвержденным решением Ставропольской 
городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, утвержденными решением 
Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136 
(статья 37. Ж-1. Зона среднеэтажной жилой застройки), заклю-
чением от 18.02.2021 о результатах общественных обсужде-
ний, проведенных комиссией по землепользованию и застрой-
ке города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставро-
поля о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, земли 
Шпаковского района в черте города Ставрополя, квартал 529, 
информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставро-
поль» от 30.01.2021 № 13, от 20.02.2021 № 25

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:012001:10439 площадью 12961 кв.м по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, зем-
ли Шпаковского района в черте города Ставрополя, квартал 
529 - «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте ад-
министрации города Ставрополя в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17.05.2021                           г. Ставрополь                                 № 995 

О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Пригородная, 274/7, в квартале 418, 
и расположенных на нем объектов капитального строи-
тельства 

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 Ставро-
польского края, утвержденным решением Ставропольской 
городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, утвержденными решением 
Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136 
(статья 41. Ж-3. Зона индивидуального жилищного строитель-
ства), заключением от 19.01.2021 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и 
застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города 
Ставрополя о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объектов 
капитального строительства по адресу: Ставропольский край, 
город Ставрополь, улица Пригородная, 274/7, в квартале 418, 
информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставро-
поль» от 30.12.2020 № 239-240, от 23.01.2021 № 9 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:020906:7 площадью 1000,45 кв.м по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица 
Пригородная, 274/7, в квартале 418, и расположенных на нем 
объектов капитального строительства с кадастровыми номера-
ми 26:12:020906:2144, 26:12:020906:2145, 26:12:020906:2149 - 
«объекты дорожного сервиса».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте ад-
министрации города Ставрополя в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко


	01-02_074
	03-05_074
	06-08_074
	09-12_074

