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ВЫЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ, ВЫЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ, 
2 СЕНТЯБРЯ.2 СЕНТЯБРЯ.

событие
ПЕРВЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ 
РЕКОНСТРУКЦИИ 
В СТАВРОПОЛЕ
Это первый фестиваль ис-
торической реконструкции в 
Ставрополе на территории 
музея-заповедника «Татар-
ское городище». 

Фестиваль «Наследие сте-
пей и гор» даст старт последу-
ющим мероприятиям, которые 
посвящены жизни и культуре 
народов, проживавших на тер-
ритории Ставрополя в древ-
ности и средневековье, – севе-
рокавказские кобанцы, скифы, 
представители древних гре-
ков, сарматы, аланы, хазары. 
Аналогов этому фестивалю в 
России нет. 

18 сентября ставропольцам 
покажут жизнь скифской циви-
лизации, которая процветала в 
окрестностях краевой столицы 
в VII-V веках до нашей эры. На 
площадке с воссозданным бы-
том скифов посетители смо-
гут увидеть оружие, костюмы 
и снаряжения. Все это будет 
дополнено живым звучанием 
реконструированной музыки 
народа.

Для жителей и гостей Став-
рополя проведут мастер-
классы по плетению корзин, 
стрельбе из лука, метанию су-
лиц, работе с глиной и метал-
лом. Для детей будет работать 
школа юного археолога, кото-
рая познакомит ребят со все-
ми тонкостями и сложностями 
раскопок. 

Также посетителей фестива-
ля ждут пешеходные экскурсии 
и конные прогулки по террито-
рии городища, выставка-яр-
марка народных ремесел, кон-
курс на лучшее фото и лучший 
исторический костюм. 

Организаторами выступают 
администрация города и Став-
ропольский государственный 
историко-культурный и при-
родно-ландшафтный музей-
заповедник им. Г.Н. Прозрите-
лева и Г.К. Праве. 

Фестиваль пройдет на про-
сторной площадке с разде-
лением потоков посетителей, 
чтобы избежать массового 
скопления людей. Для посе-
щения необходимо пройти ре-
гистрацию по ссылке: https://
tur-stavropol.ru/category/detail/
skiffest. Подробности на офи-
циальных страницах фестива-
ля в социальных сетях Инста-
грам и ВКонтакте – @skiffest. А 
также по телефонам: 26-42-23, 
74-89-28.

Решение о проведении 
фестиваля исторической ре-
конструкции на территории 
археологического и природно-
го музея-заповедника «Татар-
ское городище» было принято 
на прошедшем здесь в начале 
июля выездном совещании. 
Под руководством замести-
теля председателя комитета 
экономического развития и 
торговли администрации го-
рода Ставрополя Каринэ Ни-
китиной участники меропри-
ятия выработали ряд важных 
решений. В частности, речь 
шла о ремонте дороги и лив-
невой канализации, а также 
передаче находящегося на 
территории городища объекта 
недвижимости в муниципаль-
ную собственность. Кроме 
того, обсуждалось возможное 
включение музея-заповедника 
в государственную програм-
му Ставропольского края «Ту-
ристско-рекреационный ком-
плекс».

Наполняемость школ – 
свыше 160 процентов
– Андрей Викторович, как пов-

лияла демографическая ситуация 
последнего десятилетия на шко-
лы краевого центра?

– В среднем количество детей 
школьного возраста в Ставрополе 
ежегодно увеличивается на 2300 
человек. В краевом центре рабо-
тает 45 общеобразовательных уч-
реждений, в которые 1 сентября 
придут учиться почти 52 тысячи 
ребят. Арифметика тут простая: 
из года в год растет нагрузка на 
школы, увеличивается число обу-
чающихся во вторую смену, что 
также влечет за собой увеличе-
ние наполняемости классов. Все 
это не может не отразиться на ка-
честве учебного процесса.

– У нас в городе все школы ра-
ботают в две смены?

– Практически да. И в новом 
учебном году в 35 общеобразо-
вательных учреждениях учебный 
процесс будет организован в две 
смены, а это примерно 15 368 
человек будут учиться во вторую 
смену. При проектной мощности 
учреждений в 31 498 мест уком-

актуальное интервью

ШКОЛЫ СТАВРОПОЛЯ 
УЙДУТ ОТ «ПЕРЕГРУЗКИ»

плектованность школ составляет 
164 процента. То есть «перебор» 
– более 60 процентов.

Северо-Западный 
район развивается. 
Пяти школ мало!
– Андрей Викторович, за пос-

ледние годы на юго-западе, на 
востоке города появились новые 
школы. Но и они уже переполне-
ны. А что же Северо-Западный 
район, ведь он давно считается 
густонаселенным и продолжает 
расти?

– Все верно. Могу сообщить 
хорошую новость для жителей 
этого микрорайона: в 2022 году 
здесь планируется введение в 
эксплуатацию средней общеоб-
разовательной школы на 990 мест 
по ул. Федеральной, 25.

Сейчас проектная мощность 
пяти общеобразовательных уч-
реждений, расположенных в 
Северо-Западном районе, со-
ставляет 4116 мест. В 2021/22 
учебном году планируется обуче-
ние 6649 детей, из них 2490 будут 
обучаться во вторую смену (это 
37,4 процента). Укомплектован-

ность школ составляет 162 про-
цента, переукомплектованность 
– 62. Кроме того, шесть дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний, расположенных в этом же 
районе, в 2021/22 учебном году 
будут посещать 3107 воспитанни-
ков, которые впоследствии также 
будут обучаться в общеобразо-
вательных учреждениях. Значит, 
переукомплектованность учреж-
дений будет только расти. Стро-
ительство новой школы в этом 
районе позволит существенно 
разгрузить действующие образо-
вательные учреждения. 

– Строительство – дело слож-
ное, предполагающее неудобства 
и в ряде случаев недовольство жи-
телей микрорайона, где появляет-
ся площадка. Это отвалы земли, 
планировка территории, иногда 
связанная с необходимостью вы-
рубки деревьев, кустарников...

– Да, вы правы, это неизбежно. 
Но мы понимаем, что надо уде-
лить максимум внимания приле-
гающей к новой школе террито-
рии. Здесь построят подъездные 
и пешеходные пути, а также внут-
риквартальные дороги с ливне-
вой канализацией. Конечно, пре-

дусмотрена и высадка деревьев и 
кустарников, что и будет сделано 
строго по науке, ведь потребу-
ется не только восполнить утра-
ченные зеленые насаждения, но 
и по-умному высадить новые, 
чтобы детям на этой территории 
было вольно дышать, без всякой 
аллергенной пыльцы и растений-
паразитов.

Перспективы 
«Перспективного» 
и Чапаевки
«Вечерка» на своем сайте на 

днях сообщала, что в 2022 году 
началось строительство муни-
ципального учреждения средней 
общеобразовательной школы на 
1550 мест по ул. И. Щипакина, 
9. Почему потребовалось возве-
дение еще одной школы в этом 
районе, спросила я А. В. Шияно-
ва.

– Проектная мощность сред-
них общеобразовательных уч-
реждений, обеспечивающих 
обучение детей, проживающих в 
микрорайонах «Олимпийский», 
«Перспективный», составляет 
4379 мест, – ответил Андрей Вик-
торович и привел вот такие аргу-
менты:

– В 2021/22 учебном году в мик-
рорайоне планируется обучение 
8348 детей. Укомплектованность 
средних общеобразовательных 
школ составит 191 процент, пе-
реукомплектованность – 91 со-
ответственно. То есть сегодня 
школы города в этом районе пе-
регружены почти в два раза. В 
2023 году запланировано строи-
тельство средней общеобразо-
вательной школы на 1500 мест 
по ул. Алексея Яковлева. Сейчас 
идет подготовка документов для 
заключения концессионного со-
глашения.

Я рассказала Андрею Викторо-
вичу, что еще в апреле 2012 года 
«Вечерка» проводила «Народную 
трибуну» на тему строительства 
школ. Тогда в газете появился 
подзаголовок, который звучал так: 
«Чапаевка плачет: нужна школа!». 

Андрей Шиянов сообщил при-
ятную новость жителям и этого 
микрорайона: 

– Мечта родителей и детей, 
проживающих на Чапаевке, сбу-
дется в 2023 году: здесь заплани-
ровано строительство общеобра-
зовательного учреждения на 825 
мест. В этом микрорайоне вообще 
отсутствуют школы, а дети обуча-
ются в школах № 11, 28, 32, 41, 64 
и лицее № 8 – учреждениях, нахо-
дящихся в отдалении. При этом 
проектная мощность средних об-
щеобразовательных учреждений, 
обеспечивающих обучение детей 
в этом районе, составляет 1567 
мест.

Есть еще одна хорошая но-
вость: в связи с интенсивным 
строительством и вводом в экс-
плуатацию новых жилых объек-
тов в районе бывшего завода 
«Красный металлист» к 2024 году 
возникает необходимость строи-
тельства общеобразовательного 
учреждения и там.

Думаю, строительство назван-
ных объектов позволит удовлетво-
рить «спрос» горожан на получе-
ние общедоступного начального 
общего, основного общего, сред-
него общего образования, снизит 
«перенаселенность» школ крае-
вого центра, даст возможность 
ребятам учиться в действительно 
просторных, светлых и современ-
ных школах.

Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Завтра 1 сентября, День знаний. Шко-
лы Ставрополя ждут учеников, и сегод-
ня точно можно сказать: ребятам не 
о чем заботиться, кроме учебы. Зато 
у взрослых и после праздника будет 
немало работы. Хотя бы потому, что 
образовательный комплекс краевого 
центра давно уже требует «расшире-
ния». Выход, конечно, есть: учиться в 
две смены. Но что хорошего в таком 
уплотнении? Как будет развиваться 
образовательный комплекс краевого 
центра в ближайшем будущем? Где 
произойдет «разрядка напряженности» 
в первую очередь? Будет ли школа на 
Чапаевке? Эти и другие вопросы кор-
респондент «Вечерки» задает сегодня 
исполняющему обязанности руково-
дителя комитета образования адми-
нистрации города Ставрополя испол-
няющему обязанности заместителя 
руководителя комитета образования 
администрации города Ставрополя Ан-
дрею Шиянову.

И.о. руководителя комитета образования администрации 
города Ставрополя и. о. заместителя руководителя комитета 

образования администрации города Ставрополя А. В. Шиянов.

СОШ № 50 г. Ставрополя приняла первых учеников 1 сентября 2019 года.
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На площадках Международно-
го военно-технического форума 
«Армия-2021» работали пункты, 
где каждый желающий мог полу-
чить полную информацию о по-
рядке поступления на службу по 
контракту, а также возможности 
заключения контракта на пребы-
вание в мобилизационном резер-
ве. Обращал на себя внимание 
плакат: суровый военный в шлем-
сфере и при полном обмундиро-
вании нежно прижимает к груди 
беззащитного котенка. Под этим 
фото – призыв: «Присоединяйтесь 
к команде вежливых людей». И 
аббревиатура: Б.А.Р.С.

В расшифровке это означает: 
боевой армейский резерв стра-
ны. Честно говоря, я немного 
удивилась, ибо считала, что все 
солдаты и офицеры, вышедшие в 
запас, автоматически становятся 
резервистами без всяких заяв-
лений и контрактов... За разъяс-
нениями обратилась к военному 
комиссару города Ставрополя 
Анатолию Ковенько.

– Я не устаю повторять неопро-
вержимую истину: «Хочешь мира 
– готовься к войне», – говорит 
Анатолий Наумович. – В 2015 году 
на государственном уровне было 
принято решение о создании в 
стране мобилизационного люд-
ского резерва, главной задачей 
которого является возможность 
оперативного доукомплектова-
ния Вооруженных сил Российской 
Федерации мотивированными, 
профессионально подготовлен-
ными военными специалистами. 
В рамках реализации этой задачи 
запущен проект «Б.А.Р.С.» (бое-
вой армейский резерв страны).

– Но с 2015 года прошло 
шесть лет. То есть положение 
о создании мобилизацион-
ного резерва действовало и 
реализовывалось, но активно 
пропагандировать его по стра-
не начали только сейчас... На-
прашивается вывод, что на том 
же высоком государственном 
уровне эту работу решено ак-
тивизировать... Это связано с 
усилением напряженности по 
периметру наших границ?

– Это связано в первую оче-
редь с тем, что мобилизационный 

В День знаний состоится торжественное 
открытие новой Свято-Владимирской пра-
вославной гимназии. 

Она построена в микрорайоне «Перс-
пективный» и располагается на территории 
собора Святого равноапостольного князя 
Владимира, который является небесным 
покровителем нового учебного заведения. 
Директор и духовник православной гимна-
зии – настоятель храма великомученика 
Артемия города Михайловска протоиерей 
Владимир Острожинский. На сегодняшний 
день в учебное заведение зачислено 20 
учащихся.

В гимназии будут реализовывать обще-
образовательную учебную программу, раз-
работанную в соответствии со стандарта-
ми Министерства образования и науки РФ. 
Кроме того, в нее включены православный 
и казачий компоненты. Помимо изучения 
базовых общеобразовательных предметов 
и основ православной веры учащиеся бу-
дут приобщаться к духовно-нравственным 
традициям православия и знакомиться с 
традициями и культурой казачества.

1 сентября состоится торжественное 
открытие гимназии, праздничная линей-
ка, посвященная началу учебного года, и 
традиционный для российских школ Урок 
мира. В торжественных мероприятиях 
примет участие митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл. Владыка 
возглавит праздничный молебен, сообщи-
ла пресс-служба Ставропольской и Невин-
номысской епархии.

Фото пресс-службы Ставропольской 
и Невинномысской епархии.

Б.А.Р.С. Присоединяйтесь к команде вежливых людей

Новая Свято-Владимирская православная гимназия в Ставрополе. Новая Свято-Владимирская православная гимназия в Ставрополе. 

Первого сентября в Ставрополе впервые прозвенит звонок 
для учащихся Свято-Владимирской православной гимназии

резерв необходим любому госу-
дарству, а уж России – тем более. 
Помните, как верно заметил еще 
Александр III (царь-миротворец): 
«У России только два союзника – 
ее армия и флот. Других союзни-
ков у России нет». В стране с тех 
пор изменилось многое, но эта 
истина остается непреложной. 
Наша армия развивается, мо-
дернизируется, страна обладает 
оружием уже пятого поколения... 
Усовершенствованные образ-
цы военной техники ставятся на 
вооружение в воинские части. И 
вот до недавнего времени, рас-
полагая передовой, не имеющей 
аналогов в мире техникой, мы 
не предполагали, как мобилиза-
ционный ресурс страны, боль-
шая часть которого проходила 
военную службу еще при СССР, 
оперируя старыми знаниями и 
навыками, будет применять но-
вое вооружение в случае необ-
ходимости. То, что на сегодняш-
ний день дает мобилизационный 
резерв, решает эти задачи. Поэ-
тому за ним – будущее. Это оче-
видно. В ходе подготовки на сбо-
рах, ежемесячных тренировочных 
занятиях резервисты приобре-
тают навыки при практическом 
выполнении на штатном воору-
жении в составе действующих 
подразделений. Офицеры, кроме 
того, совершенствуют навыки в 
управлении подразделением при 

выполнении боевых задач на базе 
современного боевого оружия.

– На базе каких частей про-
водятся сборы и тренировоч-
ные занятия?

– Заключающие контракт на 
пребывание в мобилизационном 
резерве на последующие три 
года будут проходить сборы и 
тренировочные занятия в Буден-
новске на базе 205-й мотострел-
ковой бригады.

– А если человек готов за-
ключить данный контракт, но 
воинская специальность или 
род войск, где он раньше слу-
жил, не совпадает с тем, чему 
можно научиться в той же 
205-й... Ну, скажем, каким об-
разом служивший на флоте 
может что-либо почерпнуть у 
мотострелков?

– Он имеет возможность по-
лучить еще одну воинскую спе-
циальность, которая на данный 
момент востребована.

Анатолий Наумович предста-
вил мне двух офицеров – пол-
ковника Вячеслава Харина и под-
полковника Виталия Новикова, 
которые заключали контракт три 
года назад и готовы заключить 
его и на следующий срок. Причем 
в этот раз уже без всяких колеба-
ний. Потому что за три года убеди-
лись, что Министерство обороны 
выполняет все свои контрактные 
обязательства – по выплатам и 

компенсациям, по вопросам со-
циального характера, по уровню 
организации сборов и занятий.

Подполковник Новиков, напри-
мер, в запас увольнялся майором, 
а повышение в звании получил, 
находясь уже в мобилизационном 
резерве.

– Да, – добавляет военком, 
– помимо денежной компенса-
ции мотивацией для заключения 
контракта служит возможность 
получения очередного воинского 
звания, перерасчет выслуги лет 
и, что немаловажно, медицинс-
кое обслуживание в учреждениях 
здравоохранения Министерства 
обороны для самих резервистов 
и членов их семей.

– Вы сказали о денежной 
компенсации за время пре-
бывания на сборах и трениро-
вочных занятий. Кому она вы-
плачивается – работодателю 
(организации, где работает 
резервист) или самому резер-
висту?

– Компенсацию из расчета 
среднего заработка резервиста 
получает предприятие, которое 
платит ему зарплату. То есть, на-
ходясь по два-три дня в месяц 
на занятиях и от 14 до 30 дней в 
год на сборах, резервист у себя 
на работе получает зарплату в 
полном объеме. Плюс согласно 
контракту он получает выплаты от 
Минобороны. Сумма зависит от 
звания и специальности. Напри-
мер, за трое суток пребывания на 
занятиях офицеры получают до 
10 тысяч, сержанты, солдаты – до 
5 тысяч, соответственно, уезжая 
на ежегодные сборы, офицеры 
получают от 30 до 75 тысяч руб-
лей, сержанты, солдаты до 25 ты-
сяч. Единовременная денежная 
выплата при заключении нового 
контракта у офицеров составляет 
от 34 до 66 тысяч рублей. У сер-
жантов, солдат – от 18 до 39 ты-
сяч.

…Честно говоря, на этом мо-
менте мне аж взгрустнулось. Лет 
бы ...цать назад я бы и сама выра-
зила желание заключить контракт 
на подобных условиях, вспомнив, 
как в родном вузе из нас, лите-
ратурных барышень, суровые 
преподаватели военной кафедры 
медсестер ГО готовили... Но, увы, 
возраст уже не позволяет...

Анатолий Наумович усмехает-
ся – говорит, в военкомате тоже 
многие хотели бы заключить такой 
контракт, но им не положено...

А вообще, главные критерии 
отбора: возраст и состояние здо-
ровья (категории А и Б – годен к 
военной службе или годен с не-
значительными ограничениями). 
А вот предельная возрастная 
планка довольно-таки высокая: 
прапорщики и сержанты не долж-
ны быть старше 42 лет, а полков-
ник – не старше 57.

Но детали лучше узнать в са-
мом военкомате на Лермонтова, 
187. Телефон 8 (8652)23-47-96. 
Там же подаются и заявления на 
заключение контракта.

 Проект «Б.А.Р.С.» – дело, ко-
нечно, серьезное. Все обяза-
тельства, которые берет на себя 
Минобороны, говорят о том, что 
к созданию боевого армейского 
резерва страны власть относится 
очень серьезно. Причем вся вер-
тикаль власти.

– В начале месяца теме мо-
билизационного резерва было 
посвящено заседание в прави-
тельстве края, – рассказывает 
Анатолий Ковенько. – К этому 
разговору губернатор пригласил 
всех глав городов и районов и 
прямо обратился к тем, кому поз-
воляет возраст и здоровье, с при-
зывом собственным примером 
вдохновить своих подчиненных 
и жителей на это благородное 
дело. Так и сказал: подавайте за-
явление на заключение контрак-
та. За трое суток в месяц, пока 
вы будете на занятиях в мотост-
релковой бригаде в Буденновске, 
ничего страшного при нормально 
организованной работе не про-
изойдет. Но вы будете примером 
для всех остальных. Главы вы-
разили полную готовность... Но, 
хочу подчеркнуть, основная роль 
и главные задачи в создании бо-
евого армейского резерва возло-
жены на казачество. Работа ве-
дется прямо по спискам личного 
состава казачьих обществ, про-
водится анализ возрастных кате-
горий... Казаки в нашем регионе 
должны составить костяк моби-
лизационного резерва. В крае в 
нем даже на данный момент уже 
состоят шестьсот казаков.

Елена ПАВЛОВА.
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Как отмечают специалисты, на уровень смертности в 
стране влияет дельта-штамм, более заразный и агрессив-
ный, чем уханьский. Кроме того, сейчас умирают люди, 
заболевшие несколько недель назад. Это – ответ тем, 
кто в соцсетях сеет панику, недоумевая: мол, чем больше 
людей делает прививки, тем больше летальных исходов. 
Некоторые даже призывают отказаться от вакцинации, 
ссылаясь на сомнительные комментарии «экспертов», в 
том числе имеющих отношение к медицине. Между тем 
специалисты утверждают, что эффект снижения заболе-
ваемости будет заметен не раньше сентября. 

Один из главных признаков экономически 
успешного государства, региона, города – 
хорошие дороги. По транспортным артери-
ям непрерывно передвигаются автомобили, 
как грузовые, так и легковые, перевозятся 
грузы, не давая остановиться развитию 
бизнеса и социальных связей. Поэтому на 
Ставрополье дорогам уделяют повышенное 
внимание, и это приносит свои результаты: 
уже давно регион уверенно входит в топ 
территорий страны с лучшими трассами.

Региональные проекты 
позволяют удерживать 
лидерство
В нашем крае ремонт дорог реализуется 

в рамках двух программ – национального 
проекта «Безопасные качественные доро-
ги» и краевой государственной программы 
«Развитие транспортной системы».

В рамках нацпроекта на Ставрополье 
реализуются три региональных проекта: 
«Дорожная сеть», «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства» и «Безо-
пасность дорожного движения».

На обновление дорог в крае выделяются 
серьезные средства как из федерального, 
так и из регионального бюджета. В целом 
размер дорожного фонда края на сегод-
няшний день составляет рекордные 12,8 
млрд рублей, в том числе и федеральные 
субсидии. На обновление региональных 
дорог направлено около 6,9 млрд рублей, 
на муниципальные – 5,9 млрд рублей. В 
эти цифры входят суммы, выделенные на 
приведение дорог в нормативное состоя-
ние как в рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги», так и краевой гос-
программы «Развитие транспортной сис-
темы».

Ремонт, в том числе 
капитальный
Ремонт дорог на Ставрополье идет 

очень активно. В целом в этом году пла-
нируется отремонтировать около 300 км 
региональных автодорог, в том числе 17 км 
– капитально. 

Кроме того, в 2021 году по госпрограм-
ме края 30 муниципальных образований 
получили субсидии на ремонт и капи-
тальный ремонт местных автодорог. Для 
этого из краевого дорожного фонда по 
госпрограмме направлено более 2 млрд 
рублей.

В свою очередь, по регпроекту «Дорож-
ная сеть» нацпроекта «Безопасные качес-
твенные дороги» в Ставропольской город-
ской агломерации ведется ремонт почти 
сотни километров местных дорог. Для это-
го в рамках нацпроекта выделено также 
почти 2 млрд рублей.

Новым дорогам – 
новые технологии
В этом году на Ставрополье реконстру-

ируется ряд крупных дорожных объектов. 
Идет ремонт участка региональной дороги 
«Обход г. Буденновска» протяженностью 

COVID-19: за неделю в крае заболели еще 2,5 тысячи человек

Развитие транспортной системы – 
в числе приоритетов региона 

11 км. На участке региональной дороги 
Левокумское – Турксад также обновляют 
почти 12 км дорожного полотна. Почти 18 
км дорожного полотна обновляют на трех 
участках региональной трассы Изобиль-
ный – Труновское – Кугульта. Продолжа-
ется строительство нового участка про-
тяженностью более 1,5 км по улице Ивана 
Щипакина в краевом центре. 

Как при ремонте, так и при создании 
трасс применяются новые технологии. К 
примеру, метод холодного ресайклинга 
позволяет производить дорожный ремонт 
с использованием старого асфальтобетон-
ного покрытия как компонента нового. Так-
же при укладке нового дорожного полотна 
применяют улучшенный вид покрытия, 
который более устойчив к различным вне-
шним воздействиям, что позволяет увели-
чивать межремонтные сроки. 

Применяется еще один метод дополни-
тельного укрепления дорожного полотна 
после ремонта – укладка в асфальтобетон-
ное покрытие полиэфирной георешетки, 
выполненной из полимерного сырья в виде 
рулона с сетчатой структурой. Это один из 
самых современных методов, позволяю-
щий асфальтобетону выдерживать пере-
пады температур и повышенную динами-
ческую нагрузку за счет ее равномерного 
распределения.

Отдельная статья затрат – 
мосты и путепроводы
Наш край изрезан многочисленными ре-

ками, местами сложный рельеф местности 
не позволяет проложить ровную как струна 
дорогу. На помощь людям приходят мосты, 
путепроводы, развязки. Их содержание и 
ремонт требуют большего внимания до-
рожников. Так, в нынешнем году в регионе 
отремонтируют 12 мостовых сооружений 
на региональных автодорогах – в Алексан-
дровском, Апанасенковском, Грачевском, 
Петровском, Минераловодском, Ново-
александровском, Ипатовском, Советском 
и Туркменском округах края.

Также в 2021 году из краевого бюджета 
выделены средства на капитальный ре-
монт и реконструкцию двух путепроводов 
в муниципальных образованиях края: в 
Минеральных Водах идет капитальный ре-
монт путепровода через железную дорогу 
в створе улиц Железноводская – Ломовая, 
а в Невинномысске реконструкция путеп-
ровода по улице Гагарина через железную 
дорогу уже завершена, он сдан в эксплуа-
тацию и серьезно облегчил передвижение 
горожан и транзитного транспорта.

Важность хороших дорог 
сложно переоценить
«Довольно трудно выделить какие-либо 

определенные участки как наиболее важные 
для региона, – отметил министр дорожного 

хозяйства и транспорта Ставрополья Евге-
ний Штепа. – Вся дорожная сеть Ставро-
польского края имеет большое значение для 
жителей и гостей края, так как наш регион 
является транзитным направлением, грани-
чащим с республиками Северного Кавказа и 
другими южными регионами страны. 

При этом важны не только крупные 
транспортные магистрали, но и дороги, 
соединяющие совсем небольшие населен-
ные пункты. Одним из таких направлений 
является подъезд к хутору Безивановка от 
автодороги Минводы – Греческое. Здесь в 
этом году идет капремонт первого участка 
протяженностью более 4 км. В 2022 году 
планируется полностью завершить работы 
по капремонту второго участка протяжен-
ностью 3,73 км. Объект этот очень нужен 
жителям хуторов Безивановка, Веселого, 
Старотатарского и села Марьины Колодцы, 
так как соединяет их между собой. По этой 
дороге происходит подвоз медикаментов 
и продуктов в населенные пункты».

Безопасность – 
во главу угла 
Одна из главных целей всех дорожных 

работ не только на Ставрополье, но и в 
стране в целом – это обеспечение безо-
пасности дорожного движения. 

С 2019 года организована реализация 
государственной программы Ставрополь-
ского края «Повышение безопасности 
дорожного движения». Целью данной гос-
программы является снижение смерт-
ности населения Ставропольского края в 
результате дорожно-транспортных про-
исшествий. Так, в 2020 году по итогам ее 
реализации количество погибших в ре-
зультате ДТП по сравнению с 2019 годом 
сократилось почти на 11%. 

Благодаря предпринимаемым в крае 
мерам на Ставрополье удается поддержи-
вать дороги в хорошем состоянии, строить 
новые, значительно снижать количество 
произошедших ДТП и тем самым миними-
зировать возможный ущерб как для людей, 
так и для экономики. 

Наталья АРДАЛИНА.
Фото миндора СК.

На вчерашний день в крае болели более 10600 человек. 
По информации краевого минздрава, в стационаре прохо-
дят лечение 1989 больных с COVID-19: 416 – в тяжелом со-
стоянии, из них 21 подключен к аппаратам ИВЛ, десять из 
них – только за последние сутки; 1642 – в состоянии сред-
ней степени тяжести. Под медицинским наблюдением на-
ходятся 16720 человек. 12428 соблюдают самоизоляцию 
на дому. С начала пандемии почти для 151 тысячи жителей 
края карантин завершился. В крае развернуто 4086 «ко-
видных» коек. На 27 августа почти 33% из них оставались 
свободными. 

В Ставрополе с начала пандемии выявлено более 
14650 инфицированных, 73 – за минувшие сутки.Второй 
по числу зарегистрированных случаев COVID-19 среди 
городов края – Невинномысск. Здесь выявлено 4286 за-
раженных (24 – за последние сутки). В Пятигорске общее 
число инфицированных достигло 3444, в Кисловодске – 
почти 3150, в Ессентуках – 2277.

«Лидерство» по количеству зарегистрированных слу-
чаев COVID-19 среди районов края по-прежнему удер-
живает Георгиевский горокруг – здесь выявлено 4115 
зараженных. Минимальное количество заболевших – в 
Андроповском районе – 600. В соседнем Шпаковском 
районе с начала пандемии зарегистрировано 2917 случа-
ев COVID-19. 

Как отметил на своей страничке в Инстаграм губерна-
тор края Владимир Владимиров, наша общая задача – как 
можно быстрее повернуть ситуацию вспять. Достигнуть 
этого можно только одним путём – сделать прививку. По 
данным краевого минздрава, на 30 августа первый ком-
понент вакцины от COVID-19 получили 649150 человек. 
Завершили вакцинацию уже 583235 жителей края. На 
вчерашний день остаток вакцины по первому компоненту 
«ГамКовидВак» составил 153018 доз, по второму – 123833 
дозы. Возможностью записаться на прививку через Ин-
тернет воспользовались 56438 жителей края, только за 
минувшие сутки – более двухсот.

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

И это – новый антирекорд в недельной статистике заражен-
ных. С 23 по 29 августа выявлено на 65 случаев COVID-19 
больше, чем на предыдущей семидневке. И хотя есть положи-
тельная динамика в выздоровлении – с болезнью справились 
1087 человек (с 16 по 22 августа – 1068), победивших вирус 
за неделю более чем в два раза меньше, чем заболевших. 
Ежедневно в крае выявлялось от 349 до 361 новых случаев 
коронавирусной инфекции. Возросла и смертность. На ми-
нувшей неделе от осложнений, вызванных коронавирусом, 
умерли 140 человек (с 16 по 22 августа – 122), это новый мак-
симум за все время пандемии. А всего с начала регистрации 
первого случая COVID-19 в крае выявлено более 74870 инфи-
цированных, в том числе 5508 детей. 82,7% из них, это почти 
62 тысячи заболевших, уже выздоровели. В траурном спис-
ке – 2308 человек. Показатель летальности возрос до 3,1%. 
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Выборы в Ставропольскую городскую Думу восьмого созыва

Публикация размещена кандидатом в депутаты Став-
ропольской городской Думы восьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 20 Колесниковым 
Павлом Алексеевичем на безвозмездной основе.

Публикация размещена кандидатом в депутаты Ставро-
польской городской Думы восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 4 Василенко Юрием 
Анатольевичем на безвозмездной основе.

Публикация размещена кандидатом в депутаты Ставро-
польской городской Думы восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 15 Некрасовым Дмит-
рием Игоревичем на безвозмездной основе.

Публикация размещена кандидатом в депутаты Ставро-
польской городской Думы восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 7 Черновым Егором 
Сергеевичем на безвозмездной основе.

Публикация размещена кандидатом в депутаты Ставро-
польской городской Думы восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 14 Дубининой Ладой 
Александровной на безвозмездной основе.

Публикация размещена кандидатом в депутаты Ставро-
польской городской Думы восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 20 Савиной Лилией 
Вячеславовной на безвозмездной основе.

Публикация размещена кандидатом в депутаты Ставро-
польской городской Думы восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 19 Солодовой Анаста-
сией Павловной на безвозмездной основе.

Публикация размещена кандидатом в депутаты Ставро-
польской городской Думы восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 10 Лысенко Юрием 
Николаевичем на безвозмездной основе.

Публикация размещена кандидатом в депутаты Ставро-
польской городской Думы восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 3 Измайловой Татья-
ной Викторовной на безвозмездной основе.

Публикация размещена кандидатом в депутаты Ставро-
польской городской Думы восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 1 Козловым Александ-
ром Геннадьевичем на безвозмездной основе.

Публикация размещена кандидатом в депутаты Ставро-
польской городской Думы восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 3 Бушенёвым Андре-
ем Николаевичем на безвозмездной основе.

ВАСИЛЕНКО 
ЮРИЙ 

АНАТОЛЬЕВИЧ

Кандидат 
в депутаты 

Ставропольской 
городской Думы 

8-го созыва 
по одномандатному 

избирательному округу № 4 
от КПРФ

за КПРФ

Чернов 
Егор Сергеевич

Округ № 7

за КПРФ

Публикация размещена кандидатом в депутаты Ставро-
польской городской Думы восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 4 Стаценко Алексеем 
Николаевичем на безвозмездной основе.

Кандидат 
в депутаты 

Ставропольской 
городской Думы 

8-го созыва 
по одномандатному 

избирательному 
округу № 3 

от КПРФ

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧАНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
БУШЕНЁВБУШЕНЁВ

Победа
КПРФ –
власть 
народа!

ПобедаПобеда
КПРФ –КПРФ –
власть власть 
народа!народа!

Публикация размещена кандидатом в депутаты Ставро-
польской городской Думы восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 20 Савенко Александ-
ром Анатольевичем на безвозмездной основе.

САВЕНКО 
АЛЕКСАНДР 

АНАТОЛЬЕВИЧ

Кандидат 
в депутаты 

Ставропольской 
городской Думы 

8-го созыва 
по одномандатному 

избирательному округу 
№ 20 от КПРФ

ПРИЗВАН НА ФРОНТ В 1944 ГОДУ. 
НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»
Иван Тимофеевич Зуев родился 1 сентября 1927 года в селе Аблезки 

Починковского района Смоленской области.
В 1944 году был призван на службу в Полоцкий запасной стрелковый полк. 
Ветеран награжден медалями «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За боевые заслуги» и юбилейными 
медалями.

Иван Тимофеевич демобилизовался в 1949 году. В послевоенное время 
окончил военное училище и более 25 лет служил в инженерно-саперных 
войсках.

С 1986 года проживает в Ставрополе.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ
«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рам-

ках проекта «Рожденные победителями». 23 фев-
раля 2019 года, в День защитника Отечества, вы-
шли в свет первые его материалы. Мы готовим их 

совместно с комитетом труда и социальной защи-
ты населения администрации города Ставрополя, 
поздравляя всех именинников каждого месяца. 

В сентябре 2021 года отмечают дни рожде-
ния 13 человек. Эти именинники, участники Ве-
ликой Отечественной войны, родились в разные 
дни. Обращаем ваше внимание: информацию 
о ветеранах Великой Отечественной войны мы 
будем публиковать в близкие к выходу газеты 
даты. Мы еще раз говорим спасибо ветеранам 
за то, что живем и уже отметили 76-ю годовщину 
Великой Победы!

ГУБЕРНАТОР СТАВРОПОЛЬЯ ПОРУЧИЛ ДЕРЖАТЬ НА КОНТРОЛЕ
РЕСТАВРАЦИЮ ОСТРОВСКИХ ВАНН В ЖЕЛЕЗНОВОДСКЕ

Губернатор Владимир Владимиров провёл рабочую встречу с начальником управления края 
по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Анной Коневой.

Обсуждены вопросы, связанные с ремонтом и восстановлением памятников истории и 
культуры. Как прозвучало, в прошлом году были организованы работы на 127 объектах. 

В частности, это памятники воинской славы. Всего проведена реставрация 60 памят-
ников, из которых 20 – воинские захоронения. На эти цели было направлено из краевого 
и федерального бюджетов 190 миллионов рублей.

Также проведены работы на 64 значимых памятниках культуры Ставропольского края. 
В их числе – реставрация здания школы №11 в Пятигорске и школы №1 в Кисловодске.

В то же время Владимир Владимиров обратил внимание, что ремонта и реставрации в 
регионе ждут ещё десятки объектов. Губернатор отметил необходимость привлечения к 
этим работам частных инвестиций. Главой края поручено разработать порядок такого со-
трудничества.

– Нам нужна краевая программа, которая определит порядок взаимодействия с инвес-
торами, готовыми разделить ответственность за восстановление и дальнейшее содержа-
ние памятников культуры, – отметил Владимир Владимиров.

Ещё одна тема – состояние объектов культурного наследия, принадлежащих безответс-
твенным собственникам. Глава региона поручил проработать механизмы, которые бы поз-
волили обеспечить их сохранность.

– Чем дольше памятник культуры стоит без ремонта, тем сложнее его сохранить. Наш 
интерес в том, чтобы как можно скорее проводить такие работы, – подчеркнул он.

Также обсуждены вопросы, связанные с ремонтом и реставрацией проблемных объек-
тов на Кавказских Минеральных Водах.

В частности, это расположенные в центре Железноводска Островские ванны – памят-
ник архитектуры конца 19-го века, одна из главных достопримечательностей города. В на-
стоящее время найден инвестор, в сотрудничестве с которым будет осуществлена рестав-
рация Островских ванн.

– У нас была похожая ситуация с Кисловодскими нарзанными ваннами, которые сегодня 
восстановлены и украшают наши курорты. Теперь – очередь Железноводска. Прошу де-
ржать реставрацию этого архитектурного памятника на постоянном контроле, – поручил 
Владимир Владимиров.

ГЛАВА СТАВРОПОЛЬЯ: НА КУРОРТАХ 
КМВ ПРОШЛИ РЕАБИЛИТАЦИЮ ПОСЛЕ 
COVID-19 ОКОЛО 41 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК
Одной из тем пресс-конференции губернатора Владимира 
Владимирова на площадке ТАСС в Москве стало испол-
нение в крае поручения Президента РФ по организации 
постковидной реабилитации. 
Глава региона рассказал об опыте такой работы на базе 

ставропольских здравниц, расположенных на территории 
Кавказских Минеральных Вод. 

Как отметил Владимир Владимиров, санатории КМВ 
выступают флагманом посткоронавирусной реабилитации 
граждан с текущего года. 

В настоящее время такая помощь доступна во всех сана-
ториях Ставрополья, каждый из них разработал собствен-
ные программы. Они направлены на укрепление иммуните-
та и повышение выносливости организма, воздействуют на 
нервную, дыхательную и сердечно-сосудистую системы. 

- Всего в этой работе участвуют 123 санатория и медуч-
реждения, в них могут обратиться граждане всей страны. И 
люди к нам едут, на сегодня восстановление по этим про-
граммам прошли уже около 41 тысячи человек. Ежегодно 
мы можем принимать на реабилитацию до полумиллиона 
человек. Продолжаем исполнять поручение Президента, - 
сказал губернатор.

В то же время, по экспертным оценкам, услуги по реаби-
литации будут способствовать росту туристского потока в 
край и возвращения этого показателя на уровень 2019-го, 
допандемийного года.

По оперативным данным, туристский поток за период 
январь - июль 2021 года в край составляет свыше 660 ты-

сяч человек. Высокий сезон на курортах продолжается, в 
санаториях края уже забронировано более 30 тыс. путевок 
на август-сентябрь. 

УЧАСТОК ГРУППОВОГО ВОДОПРОВОДА 
В 2,5 КМ МЕНЯЮТ В АЛЕКСАНДРОВСКОМ 
ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬЯ
Работы по замене аварийного участка водопровода, пита-
ющего село Саблинское, планируют закончить в сентябре.
Саблинский групповой водопровод – единственная 

«водная» артерия, снабжающая питьевой водой почти три 
тысячи жителей одноименного села в Александровском му-
ниципальном округе. Водовод был построен более 50 лет 
назад, к настоящему времени отдельные его участки при-
шли в неудовлетворительное техническое состояние. 

Например, аварийный участок протяженностью 2,5 км, 
который сегодня заменяют специалисты ГУП СК «Ставро-
полькрайводоканал», достиг уровня износа в 90%. Именно 
здесь чаще всего фиксируются аварийные ситуации, пе-
реломы, физическая «усталость», сопровождаемые утеч-
ками ресурса. 

Проведение аварийно-восстановительных работ на 
данном участке осложняется рельефом местности, а так-
же прохождением водопровода под каналом Саблинского 
распределителя Большого Ставропольского канала и по 
сельскохозяйственным угодьям. 

Поэтому министерством жилищно-коммунального хо-
зяйства Ставропольского края было принято решение о 
выделении трубной продукции для замены наиболее про-
блемного участка группового водопровода. Место старых 
стальных и асбестоцементных труб займет современная 
высокопрочная полиэтиленовая труба.

Сейчас на месте полным ходом идут земляные работы, 
разработка траншеи и укладка труб. Подать воду по новым 
трубам планируется до конца сентября этого года. 

ГЛАВА КРАЯ ПОРУЧИЛ ПРОРАБОТАТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ КИСЛОВОДСКА
Под председательством губернатора Владимира Владими-
рова в режиме видеоконференцсвязи состоялось ежене-
дельное рабочее совещание в правительстве края. Одной 
из тем стала ситуация в Кисловодске, где на прошедшей 
неделе наблюдались перебои с водоснабжением.
Как прозвучало на совещании, причиной ограничения 

подачи воды стало схождение селя в Карачаево-Черкес-
ской Республике в районе реки Эшкакон, питающей Эшка-
конское водохранилище. В результате, вода подающаяся 
в Кисловодск, оказалась замутнена. К настоящему време-
ни водоснабжение города-курорта нормализовано. В том 
числе для этого «Ставрополькрайводоканал» максимально 
увеличил подачу воды из других источников на время вы-
полнения работ на Эшкаконских очистных сооружениях.

Владимир Владимиров поручил правительству края 
проработать с властями Карачаево-Черкесской Республи-
ки совместные меры по предотвращению таких ситуаций в 
будущем. В том числе предложено проведение мероприя-
тий по расчистке русел и пойм рек.

– Необходимо тщательно разобраться в случившейся 
ситуации и сделать выводы. Проблемы с подачей воды не-
допустимы, – подчеркнул губернатор.

из официальных источников

По материалам органов исполнительной власти Ставропольского края, управления по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.
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Агитационные материалы опубликованы безвозмездно, предоставлены Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае, 
зарегистрировавшим список кандидатов в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва, по результатам жеребьевки от 18 августа 2021 года.

ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ

Создать специальные места для бес-
препятственного собрания граждан, что-
бы представители власти слышали мне-
ние народа.

Проводить свободные, честные выборы 
только по партийным спискам, используя 
электронные урны. Никаких одномандат-
ных округов!

Избирать судей на свободных выборах. 
Обеспечить реальную независимость су-
дов всех уровней.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Подписать со всеми странами Европы 

Хартию исторической оценки Второй ми-
ровой войны. Пора положить конец разгулу 
неофашизма.

Ввести безвизовый режим для бизнес-
менов стран ШОС, АТЭС и БРИКС. Объеди-
нить торгово-экономическое пространство 
СНГ и ШОС.

РЫВОК ВПЕРЕД!
Ввести ограничение на количество ман-

датов для одной партии в представитель-
ных органах власти всех уровней — не бо-
лее 40%. Однопартийный режим погубил 
Российскую империю, Советский Союз, 
мешает жить сегодня.

Пора открыто признать: любая рево-
люция — зло. Наш лозунг: «Тишина и по-
рядок!».

Сократить уровень бюрократии и объем 
отчетности в бюджетных учреждениях.

РУССКИЕ И ДРУГИЕ НАРОДЫ РОССИИ
Принять три важнейших закона: «О за-

щите русского языка», «О государственной 

Программа избирательного объединения «Ставропольское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России» 

на выборах депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва

поддержке русского народа» и «О русском 
национальном самоуправлении». Убрать все 
вывески на иностранных языках!

Защитить равенство всех народов Рос-
сии. Не допускать дискриминации и притес-
нения прав. Создать Институт истории ис-
требления народов России в XX веке.

Учить школьников местным языкам толь-
ко по желанию!

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Возродить жилищно-строительные ко-

оперативы, которые дешевле и выгоднее 
ипотеки.

Выделить многодетным семьям бесплат-
ные участки земли, к которым должны быть 
подведены дороги, газ, водопровод и элек-
тричество.

Освободить от налога на доходы физи-
ческих лиц, если заработная плата не более 
30 тысяч рублей. Поднять налог на сверхдо-
ходы для богатых.

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Вернуть бесплатное образование, создав 

систему непрерывного обучения: детский 
сад — школа — вуз. Ввести патриотическое 
воспитание с первого класса.

Ввести запрет на снижение финансиро-
вания всех образовательных учреждений. 
Работников образования приравнять к гос-
служащим, в связи со стратегическим харак-
тером данной отрасли.

ЗДОРОВЬЕ И ЭКОЛОГИЯ
Вернуть полностью бесплатное здраво-

охранение и добиться возврата на тот высо-
кий уровень, что был утерян после распада 
СССР. Запретить закрывать больницы под 
красивым и лживым лозунгом «оптимиза-
ция».

Перейти на 100%-ное федеральное фи-
нансирование системы здравоохранения. 
Бесплатно вакцинировать граждан и обес-
печивать их медицинскими лекарственными 
препаратами в период эпидемий.

Запретить ввоз ГМО и вернуть ГОСТы. За-
претить рекламу любой еды. Такая реклама 
приводит к ожирению и множеству болез-
ней.

Обеспечить тишину и покой во всех го-
родах и населенных пунктах от шума ма-
шин, мотоциклов, музыки, строительных 
работ и т. д.

ПРАВОПОРЯДОК
Усилить борьбу с нелегальной миграци-

ей. Установить запрет на въезд в Россию для 
тех, кто дважды нарушал миграционное за-
конодательство.

Отменить мораторий на смертную казнь 
для террористов, крупных наркоторговцев, 
создателей ОПГ, педофилов и маньяков.

Дать право законопослушным гражданам 
на использование оружия для защиты жили-
ща, а также своей жизни от диких животных.

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно, предоставлены  избирательным объединением «Ставропольское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», 
зарегистрировавшим список кандидатов в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва, по результатам жеребьевки от 18 августа 2021 года.

ЭКОНОМИКА
Запретить продавать за рубеж необ-

работанное сырье (нефть, лес, пшеницу). 
Вместо этого продавать продукцию пере-
работки (нефтепродукты, мебель, макаро-
ны).

Запретить строительство европейских 
предприятий в России, если ЕС не даст 
возможности нам строить свои предпри-
ятия в Европе.

Пересмотреть итоги приватизации за-
водов и фабрик, но без насилия и пресле-
дований, а путем переговоров.

Одновременно с политикой привлече-
ния инвестиций и участия в международ-
ной кооперации проводить политику им-
портозамещения.

Особое внимание уделять высокотехно-
логическим предприятиям. Минимум про-
верок и максимум льгот. Развивать экспорт 
электроэнергии.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Создать условия для развития массово-

го фермерства: бесплатная земля, низкие 
налоги, возрождение рынков и сельхозяр-
марок. Обязать крупные сети закупать про-
дукцию местных производителей.

Списать некоторые долги частным 
фермерам, чтобы стимулировать сельско-
хозяйственное производство и оживить 
жизнь в селах.

Подробнее на сайте: 
https://stavropol.ldpr.ru/event/130467

Выборы в Ставропольскую городскую Думу восьмого созыва

Положительный опыт 
семейного бизнеса 

на Ставрополье
Более трёх лет ТПП СК занимается вопросами развития эко-
среды для ведения успешного бизнеса семейными компани-
ями и предпринимателями региона. Одним из ярких примеров 
результативности делового объединения Ставрополья стало 
участие в проекте «100 семейных компаний под патронатом 
Президента ТПП РФ - 2020» десяти предпринимателей и ком-
паний края. 

Следует подчеркнуть, что участником проекта мог 
стать далеко не каждый семейный бизнес. Вначале от-
бирали на региональном уровне и лишь потом предста-

вили их в ТПП РФ. Затем вновь аудит и формирование 
сотни лучших со всей страны. 

Мероприятия Торгово-промышленной палаты позво-
ляют ознакомиться с трендами в бизнесе, найти вектор 
дальнейшего развития, дают возможность живого об-
щения с семейными предприятиями из других регионов. 
Участие в проекте – хороший повод оторваться от еже-
дневных дел, позволяет увидеть свои слабые и сильные 
стороны. Ведь в живом общении легче найти единомыш-
ленников и партнёров. 

Несколько месяцев назад при ТПП СК создан комитет 
по развитию и поддержке семейного предприниматель-
ства. Возглавил его один из участников проекта – испол-
нительный директор ГК «ЭкоЛайф» Павел Степанян. Он 
рассказал о проекте «100 семейных компаний под патро-
натом Президента ТПП РФ», перспективах и ожиданиях и 
о собственном семейном бизнесе в программе «Малый 

бизнес под микроскопом». Как заявил ведущий автор 
этой программы, общественный представитель Агентства 
стратегических инициатив в Ставропольском крае Сергей 
Несмелов, у него в планах взять интервью у целого ряда 
участников проекта, представителей семейного бизнеса. 

С ним солидарен и его соведущий – сопредседатель 
Ставропольского краевого отделения в Опора России 
Павле Мрвалевич. 

– Цикл тематических программ позволит зрителю со-
здать более целостный образ представителя семейного 
предпринимательства, понять его ценности, мотивацию. 
Дополнительно узнаем о том, какому делу они решили 
посвятить себя, какие видят перспективы развития. Нам 
недостает наглядных положительных примеров, тира-
жирования передовых практик малого бизнеса. Как вы-
яснилось, они рядом и среди нас, – подчеркнул Павле 
Мрвалевич.

экономика
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Разочарования
Главным разочарованием, и не 

только прошедшего тура, является 
«Спартак». Команда, великолепно 
выглядевшая перед началом сезо-
на, едва ли не с первого тура чемпи-
оната стала разочаровывать. Спер-
ва только результатами – игра-то у 
москвичей была, и временами до-
статочно симпатичная. Но по ходу 
турнира, когда соперники постепен-
но набирали боевую форму, спарта-
ковцы стали сдавать одну позицию 
за другой. Вот и в этом туре уступи-
ли на своем поле ФК «Сочи», кото-
рый в межсезонье понес серьезные 
потери и только-только нащупывает 
коллективную игру.

Судя по всему, Руй Витория по-
нимал, что южане пока выглядят не 
очень внушительно, решил с ходу 
прибрать инициативу к своим рукам, 
поэтому с первых минут выпустил на 
поле сразу трех своих ударных фор-
вардов, чего ранее не наблюдалось. 
Зная о проблемах «Сочи» в обороне, 
тренерский совет москвичей поду-
мал, что Эсекьель Понсе, Джордан 
Ларссон и Александр Соболев, им 
были призваны активно помогать в 
атаке полузащитники, просто сом-
нут соперника, которому будет не 
до вылазок к чужим воротам.

И в дебюте казалось, что замы-
сел Руя Витории оправдывается. 
Действительно, спартаковцы захва-
тили инициативу и прочно окопа-
лись на чужой половине поля свое-
го родного стадиона. Однако время 
шло, а до реальных угроз воротам 
Сослана Джанаева дело не доходи-
ло. Впрочем, и соперник, сосредо-
точившись на обороне своих ворот, 
не особо рвался к воротам чужим. В 
общем, первый тайм выдался скуч-
новатым, чего за этими командами 
замечалось не часто.

А вот после перерыва хозяева 
поля с ходу провели пару перспек-
тивных атак и где-то через четверть 
часа наконец добились успеха: 
правда, после розыгрыша стандар-
тного положения. Ларссон хитро-
умно подал угловой точно на голову 
Самюэлю Жиго, который сбросил 
мяч во вратарскую, откуда уже Ро-
ман Зобнин опять же головой пере-
правил мяч в сетку.

И тут Владимир Федотов сделал, 
на мой взгляд, блестящий ход, вы-
пустив из запаса Кристиана Нобоа. 
И экс-капитан сборной команды Эк-
вадора почти сразу перестроил игру 
своих партнеров в нападении. Вдруг 
оказалось, что нападающие сочин-
цев, получая отличные передачи из 
глубины, раз за разом оказываются 
за спинами спартаковских защит-
ников. И уже минут через пять после 
гола Зобнина гости ответили своей 
результативной атакой, и тоже пос-
ле розыгрыша углового. Кирилл За-
ика с левого фланга доставил мяч в 
центр штрафной, откуда Тимофей 
Маргасов был просто обязан за-
бивать, но у него мяч откровенно 
свалился с ноги. Однако отлетел он 
к Максиму Барсову, который легко 
сравнял счет.

К сожалению, «Спартак» не уло-
вил изменений в действиях против-
ника и монотонно пытался продол-
жить пробиваться к воротам гостей. 
А те вдруг стали отвечать не борь-
бой за инициативу в центре поля, а 
пытались нагнетать напряженность 
у чужих ворот за счет длинных точ-
ных передач Нобоа. Пару раз спар-
таковцам это сошло с рук – выручил 
новоиспеченный вратарь сборной 
России Александр Максименко, а 
вот на 72-й минуте и он оказался 
бессилен против быстрой комбина-
ции сочинцев. Нобоа почти от своей 
штрафной запустил мяч за спину 
Айртону, от которого убежал Дмит-
рий Воробьев. Он-то и прострелил 
на противоположный угол вратарс-
кой, куда из глубины поля прибежал 
Артур Юсупов. Ему не составило 
труда забить гол. Как потом оказа-
лось, он стал в этом матче послед-
ним. Все замены, произведенные 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПОСЛЕ ШЕСТОГО ТУРА

 И В Н П З П +/- О
ЗЕНИТ 6 4 2 0 13 7 +6 14

ДИНАМО МОСКВА 6 4 1 1 10 6 +4 13

ПФК СОЧИ 6 4 0 2 9 4 +5 12

ЛОКОМОТИВ МОСКВА 6 3 3 0 10 6 +4 12

РУБИН 6 3 2 1 8 5 +3 11

ЦСКА МОСКВА 6 3 0 3 8 6 +2 9

КРАСНОДАР 6 3 0 3 11 8 +3 9

АХМАТ 6 3 0 3 8 9 -1 9

НИЖНИЙ НОВГОРОД 6 2 2 2 7 7 0 8

СПАРТАК 6 2 1 3 5 6 -1 7

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 6 2 1 3 6 7 -1 7

ХИМКИ 6 1 3 2 5 9 -4 6

УФА 6 1 2 3 7 9 -2 5

РОСТОВ 6 1 2 3 7 12 -5 5

АРСЕНАЛ ТУЛА 6 1 1 4 7 13 -6 4

УРАЛ 6 0 2 4 2 9 -7 2

Руем Виторией, выглядели не ло-
гичными, а какими-то нервными и, 
естественно, пользы не принесли.

Может, в дальнейшем стабили-
зировать игру «Спартака» в оборо-
не поможет бельгийский защитник 
Максимилиано Кофрие, с которым 
пару дней назад подписан контракт 
на четыре года на 2,5 миллиона 
евро? Но у специалистов на этот 
счет имеются серьезные сомне-
ния, ведь играет Кофрие в составе 
команды, сейчас находящейся на 
12-м месте в бельгийском чемпио-
нате, согласитесь, не самом силь-
ном в мире.

Думаю, не были довольны ничьей 
ни «Динамо», ни «Локомотив». Оба 
участника очередного московского 
дерби рассчитывали на три полно-
ценных очка, по крайней мере их 
игра в предыдущих матчах давала 
повод для оптимизма. И соперники 
выдали увлекательный поединок, в 
котором инициатива переходила от 
одной команды к другой, хотя вце-
лом динамовцы были активнее. Но 
у «Локомотива» просто блестяще 
сыграл Маринато Гильерме, воз-
вращенный Валерием Карпиным в 
состав национальной сборной. 

А счет открыли железнодорож-
ники уже в середине первого тайма. 
Федор Смолов подхватил мяч на 
правом фланге и протащил его до 
лицевой, там сыграл в «стеночку» 
с Дмитрием Рыбчинским и проско-
чил мимо двух защитников к линии 
штрафной. А после этого неожи-
данно пробил из-под защитников. 
Антон Шунин дотянуться до мяча не 
смог, и он влетел в нижний угол его 
ворот.

После этого динамовцы еще 
сильнее усилили свой натиск, ини-
циатором и заводилой которого 
выступал Себастьян Шиманьский. 
После подачи углового Шимань-
ским мяч попал в ногу Пабло и пу-
лей полетел в угол ворот, однако 
Гильерме сумел среагировать. 
Спустя несколько минут Шимань-
ский дальней передачей вывел на 
ударную позицию Максима Мака-
рова, который плотно пробил, но 
снова выручил Гильерме. А минут 
за пять до перерыва уже сам Ши-
маньский добился успеха. Получив 
мяч от Арсена Захаряна, динамовс-
кий поляк продвинулся вдоль линии 
штрафной и пробил в ближний ниж-
ний угол.

После этого «Динамо» оконча-
тельно взяло инициативу в свои 
руки и атаковало почти до финаль-
ного свистка. Но Гильерме не поз-
волил этого сделать, и динамовцы 
были вынуждены довольствоваться 
вторым местом в турнирной табли-
це, «Локомотив» разделил третью и 
четвертую позицию с «Сочи».

Продолжает разочаровывать 
«Уфа». Принимая на своем поле 
«Крылья Советов», уфимцы уже к 
середине первого тайма умудри-
лись пропустить два безответных 
гола, которые организовал Антон 
Зиньковский. Сначала самарский 
плеймейкер со штрафного послал 
мяч точно на голову Никите Чер-
нову, который и переправил его в 
ворота. А всего через пару минут 
свой сольный проход в штрафную 
площадь Зиньковский завершил 
мощнейшим ударом. Мяч, срико-
шетив о колено Максима Глушенко-
ва, влетел в сетку ворот Александра 
Беленова.

Гол «престижа» уфимцы забили 
с пенальти, который реализовал Га-
мид Агаларов, записавший на свой 
личный счет пятое в этом чемпио-
нате взятие ворот.

Возрождение надежды
На матч в Санкт-Петербург ЦСКА 

приехал в хорошем психологичес-
ком состоянии – наконец у команды 
начали появляться проблески пер-
спективной игры, да и очки время 
от времени пополняют командную 
копилку.

Ну а «Зенит», потерявший после 
предыдущего тура давно им обжи-

тое первое место в турнирной таб-
лице, не скрывал желания возвра-
титься во главу чемпионской гонки.

Такая диспозиция и обеспечи-
вала остроту борьбы между этими 
клубами. А ведь еще было и много-
летнее клубное противостояние…

Соперники начали игру резво, 
и уже на четвертой минуте после 
дальнего заброса Ярослава Ракиц-
кого Малком выскочил из-за спин 
защитников и пробил под перекла-
дину, но Игорь Акинфеев отразил 
этот «неберущийся» мяч. Минут 
через пять последовал фланговый 
навес на Сердара Азмуна, однако 
Акинфеев вовремя покинул ворота 
и кулаками выбил мяч в поле.

Москвичи ответили нескольки-
ми острыми выпадами, в которых 
самое деятельное участие при-
нял Антон Заболотный. Сначала 
он своевременно отреагировал на 
передачу с правого фланга Марио 
Фернандеса: мяч получил, обра-
ботал и покатил чуть назад на Ала-
на Дзагоева, который зряче бил в 
дальний угол, но попал в штангу. 
Потом он же мощно пробил с угла 
вратарской, но Михаил Кержаков 
среагировал. А чуть ранее после на-
веса Ивана Облякова Заболотный, 
казалось, бил наверняка, но попал 
в штангу. А после подбора Федор 
Чалов сыграл неуклюже, и удар по-
лучился корявым, став легкой до-
бычей Кержакова.

В то же время у «Зенита» ата-
ки стали терять свою остроту, хотя 
подходы к воротам и были. Хочешь 
не хочешь, а пришлось Сергею Се-
маку уповать на отработанную го-
дами систему с Артемом Дзюбой 
на острие и Азмуном на подборе. 
Стоило опальному капитану коман-
ды появиться на поле, как у его пар-
тнеров появилось второе дыхание, 
особенно активизировался Азмун. 
После подачи очередного углового 
Дзюба навязал соперникам борьбу 
в воздухе, а мячом овладел Деян 
Ловрен, головой сбросивший мяч 
на Азмуна. Иранец пробил через 
себя, однако Акинфеев снова выта-
щил мяч из-под перекладины. Поч-
ти тут же после сброса Дзюбы из-за 
пределов штрафной мощно пробил 
Вендел – московский капитан взял 
мяч наглухо.

Но когда до финального свист-
ка оставалось менее десяти минут, 
героических усилий Акинфеева не 
хватило, чтобы сохранить свои во-
рота в неприкосновенности – уж 
больно шикарной получилась пи-
терская комбинация, которую пос-
ле маленького шедевра завершил 
Азмун.

После очередного флангового 
навеса Дзюба в силовой манере от-
стоял мяч, который потом отправил 
на ход Сердару. Азмун на замахе 
убрал Яку Бийола, проскочил мимо 
Виктора Васина и Игоря Дивеева 
и протолкнул мяч в дальний угол. 
Красота, да и только!

По-разному начали чемпионат 
«Рубин» и «Краснодар». Казанцы 
одержали неожиданные победы 
и прорвались в число лидеров, а 
кубанцы, наоборот, проваливали 
один матч за другим, хотя состав у 
южан не хуже, чем у лидеров. Мо-
жет, чуть-чуть не хватало удачи. А 
куда без легкой помощи фортуны в 
футболе?

Но вот во встрече с «Рубином», 

похоже, судьба наконец улыбну-
лась краснодарцам. Хотя, как пос-
мотреть… Мне больше нравится 
вариант, когда стала налаживать-
ся командная игра клуба. Теперь у 
«Краснодара» появился настоящий 
забивной форвард – не ветеран на 
излете карьеры, а вполне дееспо-
собный бомбардир. В то же время 
один из серьезных нападающих по 
итогам прошлого сезона Реми Ка-
белла стал чаще уходить на фланги 
и в глубину поля, откуда снабжал 
передачами партнеров, а Тони де 
Вильена вообще на регулярной ос-
нове покидает середину поля, что-
бы с края обороны начинать атаки и 
неожиданно для соперника самому 
подключаться в атаку.

А вот Алексей Ионов, которого 
долго пытались заставить играть 
из глубины поля, вновь получил 
возможность атаковать с ближней 
дистанции.

Похоже, это в игре против «Руби-
на» сработало. Прошло чуть более 
десяти минут, как хозяева поля счет 
открыли. Кабелла с фланга доставил 
мяч на Джона Кордобу, который гру-
дью сбросил его на Ионова. Алексей 
пробил в касание точно в угол.

Но «Рубина» эта неудача не сму-
тила, и он продолжил играть в сво-
ем стиле. И у ворот Матвея Сафо-
нова стало жарко. Однако вратарь 
сборной страны, потерявший там 
свое место на ближайшую серию 
международных матчей, сыграл 
блестяще. Он выиграл ближний 
бой у выскочившего к нему на ран-
деву Солтмурада Бакаева, отразил 
резкий удар из штрафной Алексея 
Самошникова, получившего там 
мяч при попустительстве защитни-
ков, не позволил отличиться Сеаду 
Хакшабановичу при встрече с ним с 
глазу на глаз…

А потом блестящую передачу 
Реми Кабелла завершил ударом го-
ловы в падении Джон Кордоба, за-
бив таким образом уже пять голов.

И до конца матча шел увлека-
тельный футбол, в котором сопер-
ники имели почти равные шансы на 
успех, но блестяще играли вратари: 
и Сафонов, и Юрий Дюпин больше 
не позволили отличиться нападаю-
щим.

Время от времени добывает очки 
и «Ахмат», пытающийся застолбить 

за собой место в середине турнир-
ной таблице. Но никак не удается 
стабилизировать игру. Вот и во 
встрече с «Арсеналом», который в 
этом сезоне звезд с неба явно не 
хватает, грозненцы не могли дол-
го удерживать инициативу. Пер-
вый гол «Ахмат» забил в несколько 
скандальной ситуации. Когда один 
из туляков получил травму, Урош 
Радакович, не дожидаясь свистка 
Алексея Сухого, решил выбить мяч 
за пределы поля. Однако Бернард 
Бериша, видимо, в родной Албании 
и слыхом не слыхивал о спортив-
ном благородстве, передачу пе-
рехватил, ворвался в штрафную и 
прострелил вдоль ворот, Мохамед 
Конте в физическом противостоя-
нии с соперниками мяч протолкнул 
в сетку.

Повозмущавшись на всякий слу-
чай, но не найдя понимания ни у со-
перника, ни у арбитра, арсенальцы 
кинулись отыгрываться и преуспели 
в этом. Не прошло и десяти минут, 
как Данила Степанов мощнейшим 
ударом сумел после передачи Иго-
ря Смольникова сравнять счет.

Все оставшееся время сопер-
ники вели борьбу за инициативу, 
но без особых угроз воротам друг 
друга. А когда уже шла пятая ком-
пенсированная минута, грознен-
цам удалось вырвать победу. После 
прострела Халид Кадыров не сумел 
из пределов вратарской переиграть 
Антона Коченкова, но мяч отскочил 
к Игорю Коновалову, который и при-
нес победу «Ахмату».

Продолжает удивлять «Нижний 
Новгород». Вот и из Химок волжа-
не едва не увезли домой три очка. 
Артур Нигматуллин от своих ворот 
сделал длинную передачу на ход 
Ричи Эннине, который мощно про-
бил с угла штрафной – Илья Лантра-
тов мяч отбил, но снова на Эннине, 
который подал на дальнюю штан-
гу, куда из глубины поля ворвался 
Алексей Козлов. Защитник не про-
махнулся.

Отыгрались «Химки» во втором 
тайме с пенальти, который был на-
значен за игру рукой Бекимом Ба-
лаем.

По мере того как обретает бо-
евую форму Николай Комличенко, 
появляются проблески перспек-
тивной игры у «Ростова». И в Ека-
теринбурге донцы больше владе-
ли инициативой. И будь хоть чуть 
поудачливее Комличенко, Матиас 
Норманн и Понтус Альмквист, рос-
товчане вполне могли бы добиться 
и победы, но довольствовались ни-
чьей – 1:1.

Дмитрий Полоз воспользовался 
ошибкой уральской обороны и от-
дал мяч Даниле Глебову, который 
продрался до лицевой и вернул мяч 
Полозу, который спокойно забил.

А отыгрался «Урал» минут через 
пять, когда в быстрой атаке Дани-
эль Мишкич буквально разрезал 
ростовскую оборону, а Артем Мак-
сименко выскочил на свидание с 
Сергеем Песьяковым и спокойно 
переиграл того.

Надо сказать, что в этом матче 
ростовчане не использовали столь-
ко благоприятных моментов, что 
были просто обязаны быть наказан-
ными. И уже в дополнительное вре-
мя наказание созрело, но мяч после 
удара головой Максименко из пус-
тых ворот выбил Баштуш. Повезло.

Из-за игр национальной сбор-
ной матчи седьмого тура пройдут 
12 сентября.

Валерий МАНИН.

Новобранец «Спартака» Максимилиано Кофрие.

футбол: чемпионат России – 
премьер-лига ТУР РЕАЛИЗОВАННЫХ 
И УПУЩЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Прошедший тур в российской премьер-лиге примечателен тем, то в нем 
лицом к лицу сошлись команды, от результата игры которых могли 
произойти существенные изменения в турнирной таблице. Но далеко 
не все сумели реализовать свои желания.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

25 августа 2021 г.                               г. Ставрополь                                                       № 596

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на 
территории муниципального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земельном контроле 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края.

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь», но не ранее 1 января 
2022 года.

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин
Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

УТВЕРЖДЕНО
решением Ставропольской городской Думы

от 25 августа 2021 г. № 596

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном земельном контроле на территории 

муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края

1. Настоящее Положение о муниципальном земельном контроле на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края (далее – 
Положение) определяет порядок организации и осуществления муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края (далее – город Ставрополь).

2. Предметом муниципального земельного контроля на территории города 
Ставрополя является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных тре-
бований земельного законодательства в отношении объектов земельных отноше-
ний, за нарушение которых законодательством предусмотрена административная 
ответственность.

3. Муниципальный земельный контроль в отношении объектов земельных от-
ношений в городе Ставрополе осуществляется комитетом по управлению муници-
пальным имуществом города Ставрополя (далее – уполномоченный орган).

4. Уполномоченный орган при осуществлении муниципального земельного кон-
троля проводит контрольные мероприятия из числа предусмотренных Федераль-
ным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – контрольные 
мероприятия). 

5. Объектами муниципального земельного контроля являются земельные учас-
тки, расположенные в границах города Ставрополя, независимо от прав на них (да-
лее – объекты контроля).

6. Уполномоченный орган обеспечивает учет объектов контроля в рамках осу-
ществления муниципального земельного контроля.

7. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

8. Муниципальный земельный контроль осуществляется на основе системы 
оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

9. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля зе-
мельные участки подлежат отнесению к категориям риска в соответствии со статьей 
23 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном конт-
роле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

10. Отнесение уполномоченным органом земельных участков к определенной 
категории риска осуществляется в соответствии с критериями отнесения использу-
емых контролируемыми лицами земельных участков, правообладателями которых 
они являются, к определенной категории риска при осуществлении уполномочен-
ным органом муниципального земельного контроля согласно приложению 1.

11. Отнесение земельных участков к категориям риска и изменение присвоен-
ных земельным участкам категорий риска осуществляется решением руководителя 
(заместителя руководителя) уполномоченного органа.

При отсутствии решения об отнесении земельных участков к категориям риска 
такие участки считаются отнесенными к низкой категории риска.

При отнесении уполномоченным органом земельных участков к категориям 
риска используются в том числе:

сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости;
сведения, полученные в рамках проведенных должностными лицами уполномо-

ченного органа контрольных и профилактических мероприятий.
Проведение уполномоченным органом плановых контрольных  мероприятий 

в отношении земельных участков в зависимости от присвоенной категории риска 
осуществляется со следующей периодичностью:

1) для земельных участков, отнесенных к категории среднего риска, – не чаще 
чем один раз в 3 года и не реже чем один раз в 6 лет;

2) для земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска, – не 
чаще чем один раз в 5 лет и не реже чем один раз в 6 лет.

В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого риска, пла-
новые контрольные мероприятия не проводятся.

Принятие решения об отнесении земельных участков к категории низкого риска 
не требуется.

В ежегодные планы плановых контрольных мероприятий подлежат включению 
контрольные мероприятия в отношении объектов земельных отношений, прина-
длежащих на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования 
или ином праве, а также используемых на праве аренды контролируемыми лицами, 
для которых в году реализации ежегодного плана истекает период времени с даты 
окончания проведения последнего планового контрольного мероприятия, который 
установлен для объектов земельных отношений, отнесенных к категории:

среднего риска – не менее 3 лет;
умеренного риска – не менее 5 лет.
В случае если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении земель-

ных участков не проводились, в ежегодный план подлежат включению земельные 
участки после истечения одного года с даты возникновения у контролируемого лица 
права собственности, права постоянного (бессрочного) пользования или иного пра-
ва на такой земельный участок.

Уполномоченный орган ведет перечень земельных участков, которым присвое-
ны категории риска (далее – перечень земельных участков). Включение земельных 
участков в перечень земельных участков осуществляется в соответствии с решени-
ем, предусмотренным абзацем первым настоящего пункта.

Перечень земельных участков с указанием категорий риска размещается на 
официальном сайте администрации города Ставрополя.

12. Перечень земельных участков содержит следующую информацию:
а) кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии адрес место-

положения земельного участка;
б) присвоенную категорию риска;
в) реквизиты решения о присвоении земельному участку категории риска, а так-

же сведения, на основании которых было принято решение об отнесении земельно-
го участка к категории риска.

13. По запросу правообладателя земельного участка уполномоченный орган в 
срок, не превышающий 15 дней со дня поступления запроса, предоставляет ему 
информацию о присвоенной земельному участку категории риска, а также сведе-
ния, использованные при отнесении земельного участка к определенной категории 
риска.

Правообладатель земельного участка вправе подать в уполномоченный орган 
заявление об изменении присвоенной ранее земельному участку категории риска.

14. Уполномоченный орган осуществляет муниципальный земельный контроль 
посредством проведения:

а) профилактических мероприятий;
б) контрольных мероприятий, проводимых при взаимодействии с контролируе-

мым лицом и без взаимодействия с контролируемым лицом.
15. Профилактические мероприятия осуществляются уполномоченным орга-

ном в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требова-
ний контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных 
привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до кон-
тролируемых лиц, способов их соблюдения.

При осуществлении муниципального земельного контроля проведение про-
филактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда 
(ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных ме-
роприятий.

Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
Также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные 
указанной программой профилактики.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, 
что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, 
муниципальные служащие уполномоченного органа, на которых в соответствии с 
должностными инструкциями возложено осуществление муниципального земель-
ного контроля, незамедлительно направляют информацию об этом руководителю 
(заместителю руководителя) уполномоченного органа для принятия решения о про-
ведении контрольных мероприятий.

16. При осуществлении уполномоченным органом муниципального земельного 
контроля могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:

информирование;
консультирование.
17. Информирование по вопросам соблюдения обязательных требований осу-

ществляется уполномоченным органом посредством размещения соответствую-
щих сведений на официальном сайте администрации города Ставрополя в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») и 
средствах массовой информации.

Уполномоченный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состо-
янии на официальном сайте администрации города Ставрополя в сети «Интернет» 
сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации».

18. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным ли-
цом уполномоченного органа по телефону, посредством видео-конференц-связи, 
на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, конт-
рольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится руководителем (заместителем руководите-
ля) уполномоченного органа. Информация о месте приема, а также об установлен-
ных для приема днях и часах размещается на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в сети «Интернет».

19. Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по сле-
дующим вопросам:

а) организация и осуществление муниципального земельного контроля;
б) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоя-

щим Положением;
в) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц уполномо-

ченного органа;
г) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных поло-

жениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осу-
ществляется уполномоченным органом в рамках контрольных мероприятий.

20. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным ли-
цом в следующих случаях:

а) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении 
письменного ответа по вопросам консультирования;

б) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы 
невозможно;

в) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
21. При осуществлении консультирования должностное лицо уполномоченного 

органа обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ог-
раничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая 
оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий долж-
ностных лиц уполномоченного органа, иных участников контрольного мероприятия, 
а также результаты проведенной в рамках контрольного мероприятия экспертизы.

Информация, ставшая известной должностному лицу уполномоченного органа 
в ходе консультирования, не может использоваться уполномоченным органом в це-
лях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требо-
ваний.

Уполномоченный орган ведет журналы учета консультирований.
В случае поступления в уполномоченный орган 5 и более однотипных обраще-

ний контролируемых лиц и их представителей консультирование осуществляется 
посредством размещения на официальном сайте администрации города Ставро-
поля в сети «Интернет» письменного разъяснения.

22. При осуществлении муниципального земельного контроля уполномоченным 
органом могут проводиться следующие виды контрольных мероприятий и конт-
рольных действий в рамках указанных мероприятий:

рейдовый осмотр (посредством осмотра, получения письменных объяснений, 
инструментального обследования, экспертизы);

выездная проверка (посредством осмотра, получения письменных объяснений, 
инструментального обследования, экспертизы);

наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора, 
анализа имеющихся данных об объектах контроля, в том числе данных, которые 
поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предо-
ставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требова-
ний, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных системах, 
данных из сети «Интернет», иных общественных данных);

выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследо-
вания (с применением видеозаписи).

23. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обсле-
дование проводятся уполномоченным органом без взаимодействия с контролиру-
емым лицом.

24. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 22 настоящего Положения, 
за исключением наблюдения за соблюдением обязательных требований и выездно-
го обследования, проводятся в форме плановых и внеплановых мероприятий.

25. Срок проведения выездной проверки составляет 10 рабочих дней.
26. Контрольные мероприятия уполномоченным органом проводятся в отно-

шении контролируемых лиц по основаниям, предусмотренным пунктами 1–5 части 
1 и частью 2 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации».

27. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения 
о проведении внепланового контрольного мероприятия уполномоченным органом 
определены индикаторы риска нарушения обязательных требований при осущест-
влении муниципального земельного контроля согласно приложению 2.

28. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контроли-
руемым лицом, проводятся на основании решения о проведении контрольного ме-
роприятия.

29. В случае принятия решения о проведении контрольного мероприятия на ос-
новании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям либо установления параметров деятель-
ности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых 
согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований 
является основанием для проведения контрольного мероприятия, такое решение 
принимается на основании мотивированного представления должностного лица 
уполномоченного органа о проведении контрольного мероприятия.

30. Контрольные мероприятия в отношении контролируемых лиц проводятся 
должностными лицами уполномоченного органа в соответствии с главой 12 Фе-
дерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

31. Уполномоченный орган при организации и осуществлении муниципального 
земельного контроля получает на безвозмездной основе документы и (или) сведе-
ния от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной 
форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их пред-
ставления установлены Правилами предоставления в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых кон-
трольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных ука-
занным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) сведения, при организации и осуществлении видов государственного конт-
роля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 марта 2021 года № 338 «О межведомс-
твенном информационном взаимодействии в рамках осуществления государствен-
ного контроля (надзора), муниципального контроля».

32. Плановые контрольные мероприятия в отношении контролируемых лиц про-
водятся на основании ежегодных планов проведения плановых контрольных мероп-
риятий, формируемых в соответствии с Правилами формирования плана проведе-
ния плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год, его согла-
сования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контроль-
ных мероприятий в течение года, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2428 «О порядке формирования 
плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной 
календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и ис-
ключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года».

33. Для фиксации инспекторами и лицами, привлекаемыми к совершению 
контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных тре-
бований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы 
фиксации, проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение 
контрольного мероприятия.

Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и видеозапи-
си, иных способов фиксации доказательств нарушений обязательных требований 
при осуществлении контрольных мероприятий принимается должностным лицом 
уполномоченного органа самостоятельно. В обязательном порядке фото- или ви-
деофиксация доказательств нарушений обязательных требований осуществляется 
при проведении выездного обследования.

Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть 
использованы любые имеющиеся в распоряжении технические средства фото-
съемки, аудио- и видеозаписи.

Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществляется с обязатель-
ным уведомлением контролируемого лица.

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки про-
водится не менее чем двумя снимками. Точки и направления фотографирования 
обозначаются на схеме объекта земельных отношений, в отношении которого про-
водится контрольное мероприятие. Фотографирование и видеозапись, использу-
емые для фиксации доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требо-
ваний при проведении контрольных мероприятий, должны проводиться в условиях 
достаточной освещенности.

Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного мероп-
риятия непрерывно, с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени 
начала и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются и 
указываются место и характер выявленного нарушения обязательных требований.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезичес-
ких и картометрических измерений и использованных для этих целей технических 
средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного меропри-
ятия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложе-
нием к акту контрольного мероприятия. 

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нару-
шений обязательных требований осуществляется с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации о защите государственной тайны.

Инструментальные обследования в ходе проведения контрольных мероприятий 
осуществляются путем проведения измерений с применением лазерного дально-
мера, выполняемых должностными лицами уполномоченного органа, уполномочен-
ными на проведение контрольного мероприятия.

34. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предуп-
реждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, 
восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам 
или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении 
к ответственности      и (или) применение контрольным органом мер, предусмот-
ренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

35. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающе-
го взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного ме-
роприятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено 
нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязатель-
ное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окон-
чания проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодейс-
твие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. Документы, 
иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требо-
ваний, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного 
мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится в день окончания проведения такого меропри-
ятия на месте проведения контрольного мероприятия.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органа-
ми прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством единого реестра 
контрольных мероприятий непосредственно после его оформления.

36. Информация о контрольных мероприятиях размещается в едином реестре 
контрольных мероприятий.

37. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лица-
ми уполномоченного органа действиях и принимаемых решениях осуществляется 
путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре 
контрольных мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредс-
твом инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимо-
действие информационных систем, используемых для предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных 
функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг).

Гражданин, не осуществляющий предпринимательскую деятельность, явля-
ющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностны-
ми лицами уполномоченного органа действиях и принимаемых решениях путем 
направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в 
уполномоченный орган уведомления о необходимости получения документов на 
бумажном носителе либо отсутствия у уполномоченного органа сведений об адресе 
электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы 
в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг 
(в случае если контролируемое лицо не имеет учетной записи в единой системе 
идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять в 
уполномоченный орган документы на бумажном носителе.

38. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируе-
мыми лицами, вправе представить в уполномоченный орган информацию о невоз-
можности присутствия при проведении контрольного мероприятия в случае:

отсутствия по месту регистрации индивидуального предпринимателя, гражда-
нина на момент проведения контрольного мероприятия в связи с ежегодным отпус-
ком;

временной нетрудоспособности на момент проведения контрольного мероп-
риятия.

Информация о невозможности проведения контрольного мероприятия в отно-
шении индивидуального предпринимателя, гражданина, являющихся контролиру-
емыми лицами, направляется непосредственно индивидуальным предпринима-
телем, гражданином, являющимися контролируемыми лицами, или их законными 
представителями в уполномоченный орган, вынесший решение о проведении про-
верки, на адрес, указанный в решении о проведении контрольного мероприятия.

В случаях, указанных в настоящем пункте, проведение контрольного меропри-
ятия в отношении индивидуального предпринимателя, гражданина, являющихся 
контролируемыми лицами, предоставившими такую информацию, переносится на 
срок до устранения причин, препятствующих присутствию при проведении конт-
рольного мероприятия.

39. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при 
проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в единый ре-
естр контрольных мероприятий. Должностное лицо уполномоченного органа впра-
ве выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные 
мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

40. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений 
обязательных требований контролируемым лицом уполномоченный орган в пре-
делах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обязан:

а) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемо-
му лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

б) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или прекращению его причинения и по доведению до сведения 
граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предо-
твращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, 
что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объ-
ектом земельных отношений, представляет непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) при-
чинен;

в) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления 
или административного правонарушения направить информацию об этом в соот-
ветствующий государственный орган;

г) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нару-
шений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных тре-
бований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки при-
нять меры по обеспечению его исполнения;

д) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных 
требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

41. Решения уполномоченного органа, действия (бездействие) должностных 
лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль, могут быть обжалова-
ны в судебном порядке. 

Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального зе-
мельного контроля не применяется.

42. Должностными лицами уполномоченного органа, уполномоченными прини-
мать решения о проведении контрольных мероприятий, предусматривающих взаи-
модействие с контролируемым лицом, являются:

а) руководитель уполномоченного органа;
б) заместитель руководителя уполномоченного органа.
43. Должностными лицами уполномоченного органа, уполномоченными на осу-

ществление муниципального земельного контроля, являются:
а) руководитель уполномоченного органа;
б) заместитель руководителя уполномоченного органа;
в) муниципальные служащие уполномоченного органа, на которых в соответс-

твии с должностными инструкциями возложено осуществление муниципального 
земельного контроля.

44. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный конт-
роль, при осуществлении муниципального земельного контроля взаимодействуют 
в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их 
территориальными органами, правоохранительными органами, организациями и 
гражданами.

В случае выявления в ходе осуществления муниципального земельного контро-
ля нарушения обязательных требований земельного законодательства должност-
ные лица уполномоченного органа, выявившие такие нарушения, обязаны в течение 
3 рабочих дней со дня составления акта проверки направить копию указанного акта 
в уполномоченный орган государственного надзора для принятия мер.

45. Уполномоченным органом обеспечивается учет объектов контроля путем 
внесения сведений об объектах контроля в информационные системы, создавае-
мые в соответствии с требованиями статьи 17 Федерального закона от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», не позднее 2 дней со дня поступления таких сведений.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля упол-
номоченный орган использует информацию, представляемую им в соответствии с 
нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомс-
твенного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

46. В целях информационного обеспечения муниципального земельного конт-
роля уполномоченный орган может создавать информационные системы, позволя-
ющие обеспечивать передачу необходимых сведений в единый реестр видов конт-
роля и единый реестр контрольных мероприятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о муниципальном

земельном контроле на территории муниципального образования
города Ставрополя Ставропольского края

КРИТЕРИИ
отнесения объектов контроля к категориям риска 

в рамках осуществления муниципального земельного контроля

1. К категории среднего риска относятся земельные участки со следующими 
видами разрешенного использования:

а) фармацевтическая промышленность (код 6.3.1);
б) пищевая промышленность (код 6.4);
в) нефтехимическая промышленность (код 6.5);
г) строительная промышленность (код 6.6).
2. К категории умеренного риска относятся земельные участки с видом разре-

шенного использования – заправка транспортных средств (код 4.9.1.1).
3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отне-

сенные к категориям среднего или умеренного риска.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о муниципальном

земельном контроле на территории муниципального образования
города Ставрополя Ставропольского края

ПЕРЕЧЕНЬ 
индикаторов риска нарушения обязательных требований 

при осуществлении муниципального земельного контроля

При осуществлении муниципального земельного контроля устанавливаются 
следующие индикаторы риска нарушения обязательных требований:

1. Несоответствие площади используемого контролируемым лицом земельно-
го участка площади земельного участка, сведения о котором содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости, правоустанавливающих документах на 
земельный участок.

2. Несоответствие фактического использования контролируемым лицом зе-
мельного участка виду разрешенного использования земельного участка, сведения 
о котором содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, правоус-
танавливающих документах на земельный участок.

3. Длительное неосвоение земельного участка при условии, что с момента 
предоставления земельного участка прошло более трех лет либо истек срок осво-
ения земельного участка, указанный в договоре аренды земельного участка, а на 
земельном участке не наблюдаются характерные изменения (отсутствие объекта 
капитального строительства, ведения строительных работ и иных действий по ис-
пользованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использова-
нием и условиями предоставления).

4. Невыполнение обязательных требований к оформлению документов, являю-
щихся основанием для использования земельных участков.

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин
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Инстаграм

Реклама

Реклама
Реклама

Реклама

частные объявления
УСЛУГИ

АНТЕННЫ, ТЕЛЕМАСТЕР. 
Тел. 8-928-321-73-67.                                             579

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПЛИТ, 
ДУХОВОК, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                              528

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
537

АВАРИЙКА, ЭЛЕКТРИК. 
Тел. 8-962-453-91-12.                                            579

РАЗНОЕ
ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ МЕСЯЧНЫХ 
ЩЕНКОВ СПАНИЕЛЯ. Тел. 8-988-096-07-05.

31 31 АВГУСТА, ВТОРНИК АВГУСТА, ВТОРНИК 
Облачно с прояснениями, возможен дождь. Облачно с прояснениями, возможен дождь. 
Температура +18Температура +18ооС...+28С...+28ооС, ветер пере-С, ветер пере-
менный 1...6 м/с, порывистый, давление менный 1...6 м/с, порывистый, давление 
713...715 мм рт. ст.713...715 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru

Родные и близкие глубоко скорбят в связи  с тяжелой утратой – безвременным уходом из 
жизни родного человека

СИРОТИНА Игоря.
Он навсегда останется в нашей памяти и наших сердцах.

Выражаем искренние соболезнования семье Сиротиных в связи с безвременным уходом из 
жизни 

СИРОТИНА Игоря.
Мы разделяем ваше горе и обращаемся к вам со словами поддержки и утешения.

Соседи.

- Жюри пришло к единому мнению: присудить пер-
вое место дискотеке «Энтузиасты» Черкесского 
завода холодильного машиностроения, которой 
руководит Руслан Астежев. За лучший сценарий 
первое  место получает тоже дискотека «Энту-
зиасты». По режиссуре первое место присужда-
ется дискотеке «Студия-80» города Пятигорска 
за тематическую программу – антивоенную, 
антимилитаристскую. За работу художника, 
в частности художника по свету, поощряется 
Усть-Джегутинская дискотека «Космохрон».  
По ведущим жюри отмечает работу двух веду-
щих дискотеки «Энтузиасты» города Черкесска 
и ведущего дискотеки «Радуга» Ставропольского 
электротехникума связи Акиньшина. 
Это небольшой фрагмент заключительного выступле-

ния жюри краевого смотра дискотек, прошедшего в ян-
варе 1984 года. Кстати, в то время Карачаево-Черкесия  
входила в состав Ставропольского края, и потому диско-
тека города Черкесска была полноправным участником 
краевого смотра.

Дискотека. Об этой сравнительно новой форме отдыха 
молодежи много спорят. Что это? Танцевальная площадка, 
оснащенная светомузыкой, или же эстрадный слайд-те-
атр? Кинолекторий, озвученный популярной музыкой, или 
же это молодежный клуб, использующий яркие, броские 
формы пропаганды? А может, это синтез одного, другого, 
третьего?

Споры спорами, но жюри краевого смотра дискотек, 
просмотрев на заключительном туре в Ставрополе луч-
шие конкурсные программы, надеялось в каждой из них на 
встречу с искусством, с поиском в творческом коллективе, 
который покажет интересные произведения искусства со 
своей темой, идеей, со специфическими средствами их 
воплощения, надеялось на встречу с мастерством испол-
нителей. С этой точки зрения и смотрели на обсуждаемые 
программы председатель жюри смотра художественный 
руководитель Ставропольской краевой филармонии Юрий 
Руднев и член жюри  аспирантка Московского института 
культуры Эмилия Рыжик.

- На сегодняшнем смотре мы очень мало видели хороших 
ведущих, - считала Эмилия Рыжик. – Наверное, это зависит 
от того, что сама по себе профессия ведущего дискотеки 
новая, синтетическая, скажем так: это и актер, это и поли-
тический комментатор, это и массовик на танцплощадке – 

масса ипостасей. И конечно, очень трудно воплотиться во 
всех. Нам очень понравился уровень ведения ведущими 
дискотеки «Энтузиасты». Интеллигентность, мягкость и в то 
же время национальный темперамент. Очень интересные, 
живые, зажигательные ребята. И неудивительно, что от  са-
мых современных эпизодов они перешли к национальному 
танцу. Черкесский танец, с другой пластикой, другой рит-
микой, выглядел прекрасно. Это было необычно. За счет 
чего? За счет очень умной, тонкой работы ведущих, пока-
завших высокий уровень самодеятельного мастерства. И 
это нельзя не отметить.

- Лично меня они уже второй год покоряют точностью 
решения, - продолжил высказанную Эмилией Рыжик мысль 
Юрий Руднев. – Когда мы встречались в Кисловодске на 
программе «Четыре времени любви», это была очень умная, 
интеллигентная и точная акварель.  У них тогда была очень 
важная тема – одиночество. И вывод был такой – человек 
без общества немыслим. Это очень подкупает. В нынешней 
программе то же  самое.  И  со вкусом была переплавка в 
танцевальную программу – диско-калейдоскоп, – очень 
умно и по мягкой, нарастающей линии, чего, к сожалению, 
не было практически  ни в одной программе дискотеки. 

Очень серьезный разговор на обсуждении шел о месте 
общественно-политической программы дискотеки. Эту тему 
раскрыла программа дискотеки Главкавминкурортстроя из 
Пятигорска «Студия-80», которой несколько лет руководил 
Виктор Собчак. Их программа называлась «Мир в твоих ру-
ках». Дискотека Ставропольского педагогического института 
«Диско-80» показала программу «Пока не поздно». 

Эмилии Рыжик приходится очень много бывать на дис-
котечных концертах. Характерная ошибка многих дискотек, 
выявляемая на смотрах: чем слабее программа дискоте-
ки, тем более острая берется политическая, злободнев-
ная тема, и решается она, к сожалению, крайне слабыми 
средствами. Надо иметь большой талант для того, чтобы 
грамотно сделать политическую программу.  И она счита-
ет, что ребята из Черкесска на сегодняшнем их уровне уже 
могут браться за программы общественно-политического 
звучания, потому что уже приобретена какая-то мера вкуса 
и мера гражданской зрелости.

Критически разбирая программы дискотек, Эмилия 
Рыжик говорит о видимых, как говорится, невооруженным 
глазом, просчетах: текст читается по листочкам, слайды 
никак не смонтированы, один – из этого журнала, другой – 
из того, третий – с открытки, четвертый – с фотографии. А 
ведь существует слайд-монтаж. И уж где-где, а в серьезной 
программе ведущий – это агитатор и пропагандист. Здесь 

должны быть особенно четкие и точные выразительные 
средства. Неудачное  воплощение темы дискредитирует, 
профанирует ее. Чтобы быть политическим пропагандис-
том, человеком, который должен убеждать, надо работать  
очень тонко и ответственно, мощно и точно. Нужно опе-
рировать художественными, эмоциональными образами, 
чувственными понятиями, а не газетными штампами.

Программа дискотеки слабая тогда, когда она неинтерес-
на ни по драматургии, ни по содержанию, когда она ничего 
нового не дает, никаких интересных фактов и мыслей, кото-
рые бы  возбуждали и призывали к действию. Порой даже 
сильные дискотеки не справляются с очень серьезной про-
граммой, и приходится, к сожалению, редко видеть действи-
тельно  интересную, берущую за сердце дископрограмму 
широкого общественно-политического звучания, но кото-
рая в то же время не выходила бы за рамки жанра.

Оригинальным световым оформлением отличалась 
программа дискотеки «Космохрон» Усть-Джегутинского 
районного Дома культуры. Она познакомила зрителей с 
творчеством популярного эстрадного певца и композито-
ра Юрия Антонова. Кажется, ничего особенного не было 
в этой программе. Но если бы убрать всю эту подсветку, 
все эти танцующие проекции, которые создавали атмос-
феру, то она, возможно, была бы скучновата сама по себе. 
Но когда атмосфера создана, тогда совсем не замечаешь 
каких-то мелких огрехов драматургии, затянутых где-то 
мест. Все это создает сценическую правду, которой глубо-
ко веришь. Вот за это дискотека «Космохрон» и получила 
свой законный приз.

Обсуждение программ было активным. Кто-то из руко-
водителей возражал, спорил, отстаивал свое мнение, свою 
точку зрения. Ведь именно в споре всегда рождается исти-
на. Но всех волновало одно: насколько прижилась в крае 
дискотека, эта сравнительно новая форма отдыха молоде-
жи, как она, дискотека, растет, развивается. Завершила об-
суждение член жюри Эмилия  Рыжик:

- Я со ставропольскими дискотеками работаю  не пер-
вый год и считаю, что здесь сосредоточены наиболее 
сильные дискотеки. Это показал в свое время и Кисло-
водский смотр, а в этом году, побывав в жюри смотра, я 
увидела, что ребята действительно выросли и повзросле-
ли. Выросли в плане зрелости подготовленных программ, 
выросли в исполнительском отношении, выросли в плане 
творческом, в использовании различных средств худо-
жественной выразительности. И от имени жюри пожела-
ние одно – так держать!

Виталий  ЗАДОРОЖНЫЙ.

история культуры края

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.08.2021                                                                     г. Ставрополь                                                                          № 1921 

О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
муниципальном образовании городе Ставрополе Ставропольского края

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Об-
разование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратеги-
ческому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 г. № 16, в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Ставропольского края от 16 октября 2020 г. № 571-рп «О мерах по реализации на территории Ставрополь-
ского края мероприятия по формированию современных управленческих решений и организационно-экономичес-
ких механизмов в системе дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ре-
бенка» национального проекта «Образование», распоряжением Правительства Ставропольского края от 01 апреля 
2021 г. № 103-рп «О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в Ставропольском крае», приказом министерства образования Ставропольского края от 26 мая 2021 года 
№ 969-пр «О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
Ставропольского края в 2021-2022 годах»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внедрить систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей с 1 сентяб-
ря 2021 года в муниципальном образовании городе Ставрополе Ставропольского края.

2. Утвердить прилагаемые Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования де-
тей в муниципальном образовании городе Ставрополе Ставропольского края.

3. Определить комитет образования администрации города Ставрополя уполномоченным органом по внедре-
нию системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в образовательных 
учреждениях, находящихся на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы.

4. Муниципальному опорному центру дополнительного образования, созданному на базе муниципального 
бюджетного учреждения «Городской информационно-методический центр города Ставрополя», обеспечить взаи-
модействие с оператором персонифицированного финансирования Ставропольского края, содействовать инфор-
мированию о системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, организаци-
онному и методическому сопровождению внедрения системы персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей.

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

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

города Ставрополя
от 27.08.2021    № 1921 

ПРАВИЛА
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании 

городе Ставрополе Ставропольского края

I.  Общие положения 

1. Настоящие Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муници-
пальном образовании городе Ставрополе Ставропольского края  (далее – Правила) регулируют функционирование 
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в образовательных учреж-
дениях, находящихся на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, реа-
лизующих дополнительные общеобразовательные программы (далее – система персонифицированного финанси-
рования), внедрение которой осуществляется с целью реализации распоряжения  Правительства Ставропольского 
края от 01 апреля 2021 г. № 103-рп «О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей в Ставропольском крае».

2. Для целей настоящих Правил используются следующие понятия:
1) образовательная услуга – услуга по реализации дополнительной общеобразовательной программы (отде-

льной ее части), оказываемая в рамках системы персонифицированного финансирования;
2) исполнитель образовательных услуг – образовательная организация, организация, осуществляющая обу-

чение, в том числе осуществляющая деятельность в сфере физической культуры и спорта, индивидуальные пред-
приниматели, реализующие дополнительные образовательные программы, сведения о которых включены в реестр 
образовательных программ;

3) потребитель – физическое лицо в возрасте от 5 до 18 лет, проживающее на территории города Ставрополя на 
законных основаниях и имеющее право на получение образовательных услуг;

4) сертификат дополнительного образования – реестровая запись о включении потребителя в систему персони-
фицированного финансирования, подтверждающая его право на получение дополнительного образования за счет 
средств бюджета муниципального образования  города Ставрополя Ставропольского края в порядке и на условиях, 
определяемых муниципальными  правовыми актами  города Ставрополя, и право исполнителя образовательных 
услуг получить из бюджета муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края средства на фи-
нансовое обеспечение оказания образовательной услуги; 

5) норматив обеспечения сертификата дополнительного образования (номинал сертификата) – объем финан-
сового обеспечения оказания образовательных услуг, определяемый и устанавливаемый уполномоченным органом 
для одного ребенка на период действия программы персонифицированного финансирования в рамках одного фи-
нансового года;

6) уполномоченный орган – комитет образования администрации города Ставрополя, являющийся исполните-
лем программы персонифицированного финансирования;

7) программа персонифицированного финансирования – правовой акт уполномоченного органа, устанавливаю-
щий на определенный период (далее  –  период реализации программы персонифицированного финансирования) 
номиналы сертификатов, число действующих сертификатов дополнительного образования, в том числе в разрезе 
отдельных категорий детей, перечень направленностей, объем финансового обеспечения сертификатов дополни-
тельного образования;

8) уполномоченная организация – муниципальный опорный центр дополнительного образования, участник 
системы персонифицированного финансирования, уполномоченный на организацию финансового обеспечения 
образовательной деятельности в рамках системы персонифицированного финансирования, предусматривающего 
выдачу уполномоченным органом  сертификатов дополнительного образования, в том числе на осуществление пла-
тежей по договорам об образовании по дополнительным общеобразовательным программам в рамках персонифи-
цированного дополнительного образования детей (далее – договор об образовании), заключенным между родите-
лями (законными представителями) потребителей и исполнителями образовательных услуг, включенными в реестр 
исполнителей образовательных услуг;

9) оператор персонифицированного финансирования – региональный модельный центр дополнительного обра-
зования детей Ставропольского края, участник системы персонифицированного финансирования, ведения инфор-
мационной системы, реестров сертификатов, исполнителей образовательных услуг, образовательных программ, 
проведения независимой оценки качества в рамках системы персонифицированного финансирования;

10) нормативная стоимость образовательной программы – объем затрат, выраженный в рублях, установленный 
уполномоченным органом в качестве нормативного показателя для оказания услуги по реализации дополнительной 
общеобразовательной программы, определяемый с учетом характеристик дополнительной общеобразовательной 
программы;

11) автоматизированная информационная система «Навигатор дополнительного образования детей Став-
ропольского края» (далее – информационная система) – программно-коммуникационная среда, создаваемая и 
используемая с целью автоматизации процедур выбора   детьми – участниками системы персонифицированного 
финансирования и их родителями (законными представителями) исполнителей образовательных услуг, дополни-
тельных общеобразовательных программ, учета использования сертификатов дополнительного образования, осу-
ществления процедур сертификации дополнительных общеобразовательных программ и иных процедур, предус-
мотренных настоящими Правилами;

12) реестр потребителей – перечень сведений о потребителях в электронной форме, учитываемый в информа-
ционной системе, ведение которого осуществляется оператором персонифицированного финансирования;

13) реестр сертификатов – реестр сертификатов дополнительного образования в электронной форме, учиты-
ваемый в информационной системе, ведение которого осуществляется оператором персонифицированного фи-
нансирования;

14) реестр исполнителей образовательных услуг – реестр образовательных организаций, организаций, осу-
ществляющих обучение, индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразователь-
ные программы, включенные в систему персонифицированного финансирования, ведение которого осуществляет-
ся оператором персонифицированного финансирования;

15) реестр образовательных программ – реестр дополнительных общеобразовательных программ, реализуе-
мых исполнителями образовательных услуг, ведение которого осуществляется оператором персонифицированного 
финансирования; 

16) реестр сертифицированных программ – реестр дополнительных общеобразовательных программ, реализу-
емых исполнителями образовательных услуг в системе персонифицированного финансирования с использованием 
сертификатов дополнительного образования, ведение которого осуществляется оператором персонифицирован-
ного финансирования.

II. Порядок установления гарантий по оплате дополнительного образования детей 
в системе персонифицированного финансирования

3. Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании потребителем сертификатов до-
полнительного образования, осуществляется за счет средств бюджета города Ставрополя в соответствии с про-
граммой персонифицированного финансирования.

4. Номинал сертификата, установленный в рублях, ежегодно определяется уполномоченным органом. При опре-
делении номинала сертификата учитываются расходы муниципальных организаций дополнительного образования 
на оказание образовательных услуг, учтенные в нормативах затрат на оказание муниципальных услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ на текущий финансовый год или плановый период, а также про-
гнозный объем образовательных услуг, предоставляемый потребителю.

5. Сертификат дополнительного образования может быть использован для обучения как по одной, так и по не-

скольким общеобразовательным программам, как у одного, так и у нескольких исполнителей образовательных ус-
луг. Общеобразовательные программы могут осваиваться потребителями, использующими сертификат дополни-
тельного образования, как одновременно, так и последовательно. 

6. Выбор потребителем общеобразовательной программы, а также принятие решения об изменении осваи-
ваемой общеобразовательной программы (отчислении с осваиваемой ранее общеобразовательной программы и 
зачислении на новую общеобразовательную программу) не ограничивается той или иной направленностью обще-
образовательной программы. 

7. Потребитель, обучающийся с использованием сертификата, имеет право на обучение по индивидуальному 
учебному плану.

8. Размер средств сертификата дополнительного образования, который может быть использован потребителем 
в течение недели, месяца, иного периода времени, максимальным пределом не ограничивается. 

9. В случае длительной болезни, иных обстоятельств, препятствующих посещению потребителем занятий в 
рамках общеобразовательной программы, осваиваемой им с использованием сертификата, родителем (законным 
представителем) потребителя может быть подано заявление об отчислении потребителя с целью сохранения остат-
ка средств сертификата дополнительного образования. 

10. В случае если занятия в рамках общеобразовательной программы, осваиваемой потребителем с использо-
ванием сертификата дополнительного образования, не были проведены по вине исполнителя образовательных ус-
луг, либо по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, средства сертификата дополнительного образования 
не считаются использованными потребителем, а исполнитель образовательных услуг обязан отразить этот факт 
в сведениях, подаваемых в уполномоченную организацию, с целью подтверждения реального объема реализации 
образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования. 

11. Основанием для отказа в предоставлении сертификата дополнительного образования на соответствую-
щий календарный год является достижение числа предоставленных сертификатов дополнительного образования 
с определенным номиналом максимально возможного числа сертификатов дополнительного образования на до-
полнительную общеобразовательную программу на соответствующий календарный год. Родители (законные пред-
ставители) потребителя для получения сертификата дополнительного образования вправе ежегодно обращаться к 
оператору персонифицированного финансирования с соответствующим заявлением. 

12. Уполномоченный орган ежегодно до 20 декабря текущего года нормативным актом определяет максималь-
ное число сертификатов дополнительного образования на следующий календарный год, номинал сертификатов и 
объем финансового обеспечения сертификатов дополнительного образования, утверждает программу персонифи-
цированного финансирования и предоставляет данные сведения оператору персонифицированного финансирова-
ния для фиксации в информационной системе. 

III. Реестры исполнителей образовательных услуг, образовательных программ, 
сертифицированных образовательных программ

13. Исполнитель образовательных услуг после включения сведений о нем в реестр исполнителей образователь-
ных услуг имеет право направить в уполномоченную организацию заявление о заключении договора о возмещении 
затрат, связанных с оказанием образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных про-
грамм в рамках системы персонифицированного финансирования (далее соответственно – заявление, договор о 
возмещении затрат) по формам, установленным оператором персонифицированного финансирования. Уполномо-
ченная организация в течение 10 рабочих дней после получения соответствующего заявления заключает с исполни-
телем образовательных услуг договор о возмещении затрат.

14. Исполнитель образовательных услуг, сведения о котором включены в реестр исполнителей образовательных 
услуг, имеет право на финансовое обеспечение образовательных услуг по реализации дополнительных общеобра-
зовательных программ, в случае если сведения о дополнительных общеобразовательных программах внесены в 
реестр сертифицированных образовательных программ.

15. Исполнитель образовательных услуг имеет право подавать заявление о включении сведений о дополнитель-
ной общеобразовательной программе в реестр сертифицированных образовательных программ и прохождение 
процедуры независимой оценки качества неограниченное число раз.

16. Исполнитель образовательных услуг имеет право изменить сведения о дополнительной общеобразователь-
ной программе, включенной в реестр сертифицированных программ, направив посредством информационной сис-
темы оператору персонифицированного финансирования заявление об изменении сведений о дополнительной об-
щеобразовательной программе, содержащее новые, измененные сведения при условии, что на момент изменения 
сведений отсутствуют действующие договоры об образовании. 

17. Исполнитель образовательных услуг по своему решению имеет право прекратить возможность заключения 
договоров об образовании по реализующим им дополнительным общеобразовательным программам, направив 
посредством информационной системы оператору персонифицированного финансирования уведомление о пре-
кращении возможности заключения договоров об образовании, содержащее информацию о дополнительных об-
щеобразовательных программах, включенных в реестр сертифицированных программ, и об их отдельных частях, по 
которым предполагается прекращение возможности заключения договоров об образовании. 

18. Исполнитель образовательных услуг имеет право в любой момент открыть возможность заключения догово-
ров об образовании, включенных в реестр сертифицированных программ, направив посредством информационной 
системы оператору персонифицированного финансирования уведомление об открытии набора на обучение, содер-
жащее информацию о дополнительных общеобразовательных программах и об их отдельных частях, по которым 
предполагается возобновление возможности заключения договоров об образовании.

IV. Реестр сертификатов, реестр потребителей, 
порядок зачисления на обучение по дополнительной общеобразовательной программе

19. Информация о сертификате дополнительного образования, выданном потребителю, предоставляется пот-
ребителю, родителю (законному представителю) потребителя посредством информационной системы.

20. Основанием для включения сведений о потребителе в реестр потребителей в рамках системы персонифици-
рованного финансирования является заявление родителя (законного представителя) потребителя о зачислении на 
обучение по дополнительной общеобразовательной программе, содержащее следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) потребителя; 
2) дата рождения потребителя; 
3) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) или документ, подтверждающий регистрацию в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета «Уведомление о регистрации в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета «АДИ-РЕГ» потребителя;

4) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) потребителя; 
5) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) или документ, подтверждающий регистрацию в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета «Уведомление о регистрации в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета «АДИ-РЕГ» родителя (законного представителя) потребителя;

6) контактная информация родителя (законного представителя) потребителя (адрес электронной почты, теле-
фон (при наличии); 

7) наименование дополнительной общеобразовательной программы, включенной в реестр образовательных 
программ;

8) информация об ознакомлении потребителя, его родителя (законного представителя) потребителя с насто-
ящими Правилами и обязанностями потребителя, родителя (законного представителя) потребителя в рамках ука-
занных Правил. 

21. К заявлению о зачислении на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, подаваемому 
впервые, прилагается согласие на обработку персональных данных потребителя, родителя (законного представи-
теля) потребителя всеми операторами персональных данных, необходимое для получения обучающимся образова-
тельной услуги.

22. Заявитель одновременно с заявлением о зачислении на обучение по дополнительной общеобразовательной 
программе, подаваемым впервые, предъявляет исполнителю образовательных услуг следующие документы или, в 
случае отсутствия оригиналов документов, их нотариально заверенные копии:

1) свидетельство о рождении ребенка;
2) паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность ребенка, или временное удостове-

рение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта ребенка (при 
наличии);

3) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка;
4) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания или документ, содержа-

щий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;
5) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования потребителя или документ, подтверждаю-

щий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета «Уведомление о регистрации в сис-
теме индивидуального (персонифицированного) учета «АДИ-РЕГ»;

6) иные документы, подтверждающие родство (законное представительство) в случае необходимости.
В случае подачи заявления о зачислении на обучение по дополнительной общеобразовательной программе пос-

редством информационной системы перечисленные документы предоставляются заявителем при личном обраще-
нии к исполнителю образовательных услуг в срок не позднее 7 рабочих дней со дня подачи заявления. 

23. Заявление о зачислении на обучение по дополнительной общеобразовательной программе может быть по-
дано родителем (законным представителем) потребителя исполнителю образовательных услуг в электронном и 
бумажном виде, оператору системы персонифицированного финансирования – в электронном виде посредством 
информационной системы.

24.  Исполнитель образовательных услуг или уполномоченная организация в случае установления достовернос-
ти предоставленной информации в срок до 3 рабочих дней подтверждает это в информационной системе. Инфор-
мация о потребителе хранится в реестре сертификатов до достижения им возраста 18 лет. Повторного включения в 
указанный реестр и повторной подачи заявления о включении в систему персонифицированного финансирования 
не требуется. 

25. Отказ во включении сведений о потребителе в реестр потребителей (оставление без изменений сведений о 
потребителе в реестре потребителей) производится в следующих случаях:

1) ранее осуществленное включение сведений о потребителе в систему персонифицированного финансирова-
ния;

2) предоставление заявителем неполных (недостоверных) сведений, указанных в заявлении о зачислении на 
обучение по дополнительной общеобразовательной программе, включенной в реестр образовательных программ 
(об изменении сведений о потребителе в реестре потребителей);

3) нахождение места проживания потребителя за пределами города Ставрополя;
4) отсутствие согласия потребителя на обработку персональных данных по формам, установленным оператором 

персонифицированного финансирования.
26. Основанием для включения сведений о сертификате дополнительного образования в реестр сертификатов 

является заявление потребителя, родителя (законного представителя) потребителя о зачислении на обучение по 
дополнительной общеобразовательной программе, включенной в реестр образовательных программ, содержащее 
следующие сведения:

1) идентификатор в реестре потребителей;
2) наименование дополнительной общеобразовательной программы, включенной в реестр сертифицированных 

программ.
27. Заявление о зачислении на обучение по образовательной программе подается на основании сертификата 

дополнительного образования по форме, установленной оператором персонифицированного финансирования. 
Если потребитель не имеет сертификата дополнительного образования, то с заявлением о зачислении на обучение 
по образовательной программе родителем (законным представителем) потребителя подается заявление о включе-
нии в систему персонифицированного финансирования.
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28. При подаче заявления о зачислении на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, 
включенной в реестр сертифицированных программ, уполномоченная организация производит начисление на сер-
тификат дополнительного образования сумму средств, необходимую для оплаты обучения по выбранной дополни-
тельной общеобразовательной программе, рассчитанной согласно пункту 33 настоящих Правил (далее – средства 
сертификата дополнительного образования), при соблюдении следующих условий:

1) сумма средств, начисленных на сертификаты дополнительного образования потребителю на период реализа-
ции программы персонифицированного финансирования, не превышает предельный объем финансового обеспе-
чения сертификатов дополнительного образования, установленный программой персонифицированного финанси-
рования на соответствующий календарный год;

2) сумма средств, начисленных на сертификат дополнительного образования потребителя по всем образова-
тельным услугам, включая сумму средств, необходимых для оплаты обучения по выбранной дополнительной об-
щеобразовательной программе, рассчитанной согласно пункту 33 настоящих Правил, в соответствии с заявлением 
на обучение, не превышает номинал сертификата дополнительного образования потребителя, установленный про-
граммой персонифицированного финансирования на соответствующий календарный год.

V. Порядок получения и оплаты образовательной услуги за счет средств сертификата 
дополнительного образования

29. Потребители, имеющие сертификаты дополнительного образования, имеют право на получение образова-
тельных услуг при соблюдении следующих условий:

1) сертификат дополнительного образования включен в реестр сертификатов дополнительного образования;
2) исполнитель образовательных услуг включен в реестр исполнителей образовательных услуг;
3) дополнительная общеобразовательная программа включена в реестр сертифицированных программ;
4) для дополнительной общеобразовательной программы исполнителем образовательных услуг открыта воз-

можность заключения договоров об образовании;
5) возможность использования сертификата дополнительного образования для обучения по соответствующей 

направленности дополнительной общеобразовательной программы предусмотрена программой персонифициро-
ванного финансирования;

6) не достигнуты предельные объемы оказания образовательных услуг, таких как минимальный и предельный 
объемы образовательных услуг, оказываемых исполнителем в текущем календарном году, и минимальный и пре-
дельный объемы оказания образовательной услуги по реализации дополнительной общеобразовательной програм-
мы за текущий календарный год в человеко-часах;

7) доступный остаток номинала сертификата в соответствующем периоде реализации программы персонифи-
цированного финансирования больше или равен стоимости образовательной услуги по выбранной дополнительной 
общеобразовательной программе в соответствии с установленным расписанием. В случае если доступный остаток 
номинала сертификата в соответствующем периоде реализации программы персонифицированного финансирова-
ния меньше стоимости образовательной услуги по выбранной дополнительной общеобразовательной программе в 
соответствии с установленным расписанием необходимо заключение договора оказания платных образовательных 
услуг в части стоимости образовательной услуги, превышающей установленный объем сертификата дополнитель-
ного образования;

8) сумма средств сертификатов дополнительного образования, начисленных на сертификаты дополнительного 
образования на период реализации программы персонифицированного финансирования, не превышает предель-
ный объем финансового обеспечения сертификатов дополнительного образования, установленный программой 
персонифицированного финансирования на соответствующий календарный год.

30. При выборе образовательной программы родитель (законный представитель) потребителя обращается к 
исполнителю образовательных услуг с заявлением о зачислении на обучение по выбранной образовательной про-
грамме и заключении договора об образовании. 

31.  Исполнитель образовательных услуг после получения со стороны родителя (законного представителя) пот-
ребителя заявления о зачислении на обучение по дополнительной общеобразовательной программе формирует в 
срок не более 2 рабочих дней оператору персонифицированного финансирования запрос о возможности заключе-
ния договора об образовании посредством информационной системы, содержащий:

1) идентификатор (номер) реестровой записи о потребителе в реестре потребителей;
2) идентификатор (номер) сертификата дополнительного образования либо сведения об отсутствии у потреби-

теля сертификата дополнительного образования;
3) идентификатор (номер) дополнительной общеобразовательной программы;
4) дату планируемого начала освоения обучающимся дополнительной общеобразовательной программы.
Дата планируемого начала освоения дополнительной общеобразовательной программы потребителем опреде-

ляется по согласованию между родителем (законным представителем) потребителя и исполнителем образователь-
ных услуг.

32. После получения исполнителем образовательных услуг от оператора персонифицированного финанси-
рования посредством информационной системы проекта договора об образовании, а также сведений об объеме 
средств сертификата дополнительного образования, направляемых на оплату образовательной услуги, исполни-
тель образовательных услуг формирует договор об образовании в форме оферты, направляя его посредством ин-
формационной системы родителю (законному представителю) потребителя. 

33. Объем оплаты образовательной услуги за счет средств сертификата дополнительного образования опреде-
ляется в размере: 

1) нормативных затрат на реализацию дополнительной общеобразовательной программы, скорректированных 
пропорционально сроку, оставшемуся до завершения реализации дополнительной общеобразовательной програм-
мы (далее – скорректированные нормативные затраты на оказание образовательной услуги), – в случае если скор-
ректированные нормативные затраты на оказание образовательной услуги одновременно не превышают цену об-
разовательной услуги, установленную исполнителем образовательных услуг, скорректированную пропорционально 
сроку, оставшемуся до завершения реализации дополнительной общеобразовательной программы (далее – скор-
ректированная цена образовательной услуги), и доступный остаток номинала сертификата;

2) скорректированной цены образовательной услуги – в случае если скорректированная цена образовательной 
услуги одновременно меньше скорректированных нормативных затрат на оказание образовательной услуги и не 
превышает доступный остаток номинала сертификата дополнительного образования;

3) доступного остатка номинала сертификата дополнительного образования кратного стоимости реализуемых 
занятий в соответствии с установленным расписанием, рассчитанной как цена одного человеко-часа выбранной 
образовательной услуги, умноженная на суммарную длительность занятий в академических часах – в случае если 
доступный остаток номинала сертификата одновременно меньше скорректированных нормативных затрат на ока-
зание образовательной услуги и скорректированной цены образовательной услуги.

34. Потребитель вправе получить образовательную услугу в объеме, превышающем доступный объем средств 
сертификата дополнительного образования, при этом родитель (законный представитель) потребителя возмещает 
разницу между стоимостью образовательной услуги и доступным объемом средств сертификата дополнительного 
образования за счет собственных средств в соответствии с договором оказания платных образовательных услуг, 
заключаемым с исполнителем образовательной услуги. 

35. Договор об образовании должен содержать следующие условия: 
1) оплата образовательной услуги в объеме, определяемом в соответствии с пунктом 33 настоящих Правил, осу-

ществляется за счет средств бюджета города Ставрополя; 
2) исполнитель образовательных услуг при реализации образовательной услуги обязуется обеспечить соблюде-

ние всех условий, определенных подпунктами 4-8 пункта 29 настоящих Правил;
3) оплата образовательной услуги за соответствующий период за счет средств сертификата дополнительного 

образования осуществляется на регулярной ежемесячной основе, в случае если на первое число указанного месяца 
договор об образовании не был расторгнут; 

4) образовательная услуга признается оказанной в полном объеме в случае фактической реализации образова-
тельной программы в установленном объеме в группе обучающихся, независимо от числа фактических посещений 
потребителем занятий в соответствующем месяце; 

5) согласие потребителя, родителя (законного представителя) потребителя на продление исполнителем обра-
зовательных услуг договора об образовании для обучения по выбранной дополнительной общеобразовательной 
программе в случае, если договор об образовании не расторгнут в соответствии с пунктом 44 настоящих Правил по 
состоянию за 20 дней до момента окончания срока действия договора об образовании;

6) срок, установленный исполнителем образовательных услуг для акцепта договора об образовании;
7) прохождение вступительных (приемных) испытаний потребителем перед началом обучения по дополнитель-

ной образовательной программе, если это предусмотрено указанной программой.
36. Договор об образовании считается заключенным с момента подписания родителем (законным представи-

телем) потребителя договора об образовании в бумажной форме или в электронной форме посредством информа-
ционной системы. 

37. Исполнитель образовательных услуг имеет право установить минимальное число предложений со сторо-
ны родителей (законных представителей) потребителя о заключении договоров об образовании, необходимое 
для заключения таких договоров (минимальный размер группы). При поступлении со стороны родителей (закон-
ных представителей) потребителей меньшего количества предложений о заключении договоров об образова-
нии, чем указанное минимальное число, исполнитель образовательных услуг имеет право отклонить указанные 
предложения.

38. В случае необходимости проведения вступительных (приемных) испытаний для зачисления на обучение по 
дополнительной общеобразовательной программе и (или) необходимости предоставления родителем (законным 
представителем) потребителя документов о состоянии здоровья потребителя исполнитель образовательных услуг 
направляет посредством информационной системы родителю (законному представителю) потребителя информа-
цию о дате, месте и времени проведения вступительных (приемных) испытаний и (или) о необходимости предостав-
ления соответствующих документов с указанием срока прохождения соответствующих вступительных (приемных) 
испытаний.

39. В случае если потребитель в срок, указанный в пункте 38 настоящих Правил, не прошел успешно вступитель-
ные (приемные) испытания и (или) родитель (законный представитель) потребителя не предоставил соответству-
ющие документы, то договор об образовании расторгается в одностороннем порядке на основании уведомления 
исполнителя образовательных услуг, направленного оператору персонифицированного финансирования.

40. Исполнитель образовательных услуг в день акцепта договора об образовании направляет посредством ин-
формационной системы оператору персонифицированного финансирования уведомление о заключении договора 
об образовании, содержащее следующие сведения:

1) реквизиты (дата и номер) договора об образовании;
2) идентификатор (номер) сертификата дополнительного образования;
3) идентификатор (номер) дополнительной общеобразовательной программы;
4) идентификатор (номер) потребителя в реестре потребителей;
5) даты начала и окончания освоения дополнительной общеобразовательной программы.
41. Оператор персонифицированного финансирования на основании полученного уведомления о заключении 

договора об образовании создает запись в реестре договоров об образовании, содержащую следующие сведе-
ния:

1) идентификатор договора об образовании, который определяется оператором персонифицированного фи-
нансирования в виде порядкового номера включения указанного договора в реестр договоров об образовании;

2) реквизиты (дата и номер) договора об образовании; 
3) идентификатор (номер) сертификата дополнительного образования;
4) наименование дополнительной общеобразовательной программы;
5) даты начала и окончания освоения дополнительной общеобразовательной программы;
6) наименование исполнителя образовательных услуг;

7) полная стоимость обучения по договору об образовании;
8) объем оплаты образовательной услуги за счет средств сертификата дополнительного образования;
9) указание на то, что зарезервированный объем средств сертификата дополнительного образования на оплату 

образовательной услуги соответствует объему оплаты образовательной услуги за счет средств сертификата допол-
нительного образования за исключением объема оплаты образовательной услуги, предусмотренного в соответс-
твии с договором об образовании за первый месяц ее оказания, и подлежит ежемесячной корректировке на осно-
вании заявок на перечисление средств (заявок на авансирование), направляемых исполнителем образовательных 
услуг;

10) указание на то, что объем средств сертификата дополнительного образования, использованный для оплаты 
образовательной услуги, предоставляемой по договору об образовании с момента его заключения, соответствует 
объему оплаты первого месяца оказания образовательной услуги, предусмотренному договором об образовании, 
и подлежит ежемесячной корректировке на основании заявок на перечисление средств (заявок на авансирование), 
направляемых исполнителем образовательных услуг. 

42. Зарезервированный объем средств сертификата дополнительного образования на оплату образовательной 
услуги, указанный в подпункте 9 пункта 40 настоящих Правил, при создании записи в реестре действующих дого-
воров об образовании соответствует объему оплаты образовательной услуги за счет средств сертификата допол-
нительного образования за минусом объема оплаты образовательной услуги, предусмотренного в соответствии с 
договором об образовании за первый месяц оказания образовательной услуги, и подлежит ежемесячной корректи-
ровке на основании счетов, выставленных в соответствии с пунктами 51 и 59 настоящих Правил. 

43. Объем средств сертификата, использованных для оплаты образовательной услуги при заключении договора 
об образовании, соответствует объему оплаты образовательной услуги, предусмотренному в соответствии с дого-
вором об образовании за первый месяц оказания образовательной услуги, и подлежит ежемесячной корректировке 
на основании выставленных счетов в соответствии с пунктами 51 и 59 настоящих Правил. 

44. Договор об образовании может быть расторгнут в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции по инициативе родителя (законного представителя) потребителя по соглашению сторон не ранее чем с первого 
числа месяца, следующего за месяцем направления уведомления о его расторжении. Родитель (законный предста-
витель) потребителя может направить уведомление о расторжении договора об образовании посредством инфор-
мационной системы.

45. В случае расторжения договора об образовании исполнитель образовательных услуг направляет посредс-
твом информационной системы оператору персонифицированного финансирования уведомление о расторжении 
указанного договора, содержащее следующие сведения:

1) идентификатор договора об образовании;
2) реквизиты (дата и номер) договора об образовании;
3) основание для расторжения договора об образовании;
4) дату расторжения договора об образовании.
46. По окончании срока действия договора об образовании действие такого договора продлевается до момента 

окончания периода обучения по дополнительной общеобразовательной программе, но не более периода реали-
зации программы персонифицированного финансирования, в соответствии с которой определен номинал серти-
фиката дополнительного образования, и не более чем до достижения обучающимся возраста 18 лет, в случае если 
договор об образовании не расторгнут в соответствии с пунктом 44 настоящих Правил по состоянию за 20 дней до 
момента окончания срока действия договора об образовании и отсутствует договор оказания платных образова-
тельных услуг, предусмотренный пунктом 34 настоящих Правил в отношении той же образовательной программы, 
что и продлеваемый договор об образовании.

47. При наличии договора оказания платных образовательных услуг, предусмотренного пунктом 34 на-
стоящих Правил, действие договора об образовании, заключенного в отношении той же образовательной 
программы, что и договор оказания платных образовательных услуг, продлевается до момента окончания 
периода обучения по дополнительной общеобразовательной программе, но не более чем до окончания пе-
риода реализации программы персонифицированного финансирования, в соответствии с которой определен 
номинал сертификата, и одновременно не более чем до достижения обучающимся возраста 18 лет, в случае 
если договор об образовании не расторгнут в соответствии с пунктом 44 настоящих Правил по состоянию за 
20 дней до момента окончания срока действия договора об образовании. При этом договор оказания плат-
ных образовательных услуг, заключенный в соответствии с пунктом 34 настоящих Правил в отношении той 
же образовательной программы, что и договор об образовании, продлевается на период не менее периода 
продления договора об образовании.

48. Объем средств, на который подлежит увеличение доступного остатка номинала сертификата в соответству-
ющем периоде действия программы персонифицированного финансирования, определяется как разница между 
зарезервированным объемом средств сертификата дополнительного образования на оплату образовательных ус-
луг и объемом средств сертификата дополнительного образования, использованным для оплаты образовательных 
услуг по договору об образовании с момента его заключения на момент его расторжения.

49. Оплата оказания образовательных услуг в объемах, предусмотренных договорами об образовании, осу-
ществляется уполномоченной организацией на основании представленных исполнителями образовательных услуг 
счетов на оплату образовательных услуг по договорам об образовании, заключенным с родителями (законными 
представителями) потребителей, финансовое обеспечение сертификатов дополнительного образования которых 
осуществляется уполномоченной организацией (далее – счет на оплату оказанных образовательных услуг), и заявок 
на авансирование исполнителей образовательных услуг в рамках указанных договоров.

50. В целях оплаты образовательных услуг оператор персонифицированного финансирования в срок, установ-
ленный уполномоченным органом, направляет в уполномоченную организацию выписку из реестра договоров об 
образовании, содержащую сведения обо всех действующих в текущем месяце договорах об образовании, оплата 
по которым должна быть осуществлена уполномоченной организацией.

51. Оплата образовательных услуг в объемах, предусматриваемых договорами об образовании, осуществляется 
уполномоченной организацией за счет средств бюджета города Ставрополя. 

52. В целях оплаты образовательных услуг исполнитель образовательных услуг ежемесячно в срок, установлен-
ный уполномоченным органом, формирует и направляет посредством информационной системы в уполномоченную 
организацию, с которой у него заключен договор о возмещении затрат, счет на авансирование исполнителя обра-
зовательных услуг с указанием суммы и месяца авансирования и реестр договоров об образовании на оказание 
образовательных услуг, по которым запрашивается авансирование (далее - реестр договоров на авансирование). 

53. Реестр договоров на авансирование содержит следующие сведения: 
1) наименование исполнителя образовательных услуг; 
2) ОГРН/ОГРНИП исполнителя образовательных услуг в соответствии с ЕГРЮЛ/ЕГРИП; 
3) месяц, за который предполагается авансирование; 
4) номер позиции в вышеуказанном реестре; 
5) номер сертификата дополнительного образования; 
6) реквизиты (дата и номер) договора об образовании; 
7) объем обязательств уполномоченной организации за текущий месяц в соответствии с договором об образо-

вании. 
54. Счет на авансирование исполнителя образовательных услуг должен предусматривать оплату не более 80 

процентов от совокупных обязательств уполномоченной организации за текущий месяц в соответствии с заключен-
ными договорами об образовании и договорами об образовании, действующими в текущем месяце. 

55. Уполномоченная организация не позднее 5 рабочих дней со дня получения счета на авансирование ис-
полнителя образовательных услуг осуществляет оплату указанного счета. В случае наличия переплаты в отно-
шении исполнителя образовательных услуг, образовавшейся в предыдущие месяцы, размер оплаты исполни-
телю образовательных услуг в соответствии со счетом на авансирование исполнителя образовательных услуг 
снижается на величину соответствующей переплаты. 

56. Исполнитель образовательных услуг ежемесячно, не позднее последнего дня месяца, за который уполномо-
ченной организацией будет осуществляться оплата по договору об образовании (далее – отчетный месяц), опреде-
ляет объем оказания образовательной услуги в отчетном месяце. Определяемый объем оказания образовательной 
услуги в отчетном месяце не может превышать объем, установленный договором об образовании. 

57. Исполнитель образовательных услуг в срок, установленный уполномоченным органом, формирует и направ-
ляет посредством информационной системы в уполномоченную организацию счет на оплату оказанных услуг, а так-
же реестр договоров об образовании за отчетный месяц (далее – реестр договоров на оплату). 

58. Реестр договоров на оплату должен содержать следующие сведения: 
1) наименование исполнителя образовательных услуг; 
2) ОГРН/ОГРНИП исполнителя образовательных услуг в соответствии с ЕГРЮЛ/ЕГРИП; 
3) месяц, за который выставлен счет; 
4) номер позиции в вышеуказанном реестре; 
5) номер сертификата дополнительного образования; 
6) реквизиты (дата и номер) договора об образовании; 
7) объем оказанных образовательных услуг за отчетный месяц в процентах от предусмотренных в соответствии 

с договором об образовании; 
8) объем обязательств уполномоченной организации за отчетный месяц с учетом объема оказанной образова-

тельной услуги за отчетный месяц. 
59. Счет на оплату оказанных услуг выставляется на сумму, определяемую как разница между совокупным объ-

емом обязательств уполномоченной организации за отчетный месяц с учетом объема оказанной образовательной 
услуги за отчетный месяц перед исполнителем образовательных услуг и оплатой, произведенной по заявке на аван-
сирование исполнителя образовательных услуг за отчетный месяц. В случае если размер произведенной по заявке 
на авансирование исполнителя образовательных услуг за отчетный месяц оплаты превышает совокупный объем 
обязательств уполномоченной организации за отчетный месяц с учетом объема оказанной образовательной услуги 
за отчетный месяц перед исполнителем образовательных услуг, счет на оплату оказанных услуг не выставляется, а 
размер переплаты за образовательные услуги за отчетный месяц учитывается при произведении авансирования 
исполнителя образовательных услуг в последующие периоды. 

60. Уполномоченная организация в течение 5 рабочих дней после получения от исполнителя образовательных 
услуг счета на оплату оказанных услуг и реестра договоров на оплату осуществляет оплату по выставленному сче-
ту.

61. Выполнение действий, предусмотренных пунктами 56, 57, 59 настоящих Правил, при оплате образователь-
ных услуг, оказанных в декабре месяце, осуществляется до 20 декабря текущего года. 

62. Уполномоченная организация не позднее срока, установленного уполномоченным органом, на основании 
выписки из реестра договоров об образовании, указанной в пункте 49 настоящих Правил, формирует заявку о пере-
числении средств из бюджета города Ставрополя в соответствии с соглашением, заключенным с уполномоченным 
органом, в целях возмещения возникающих у уполномоченной организации затрат по оплате договоров об обра-
зовании с приложением реестра договоров на авансирование или реестра договоров на оплату, которая содержит 
следующие сведения:

1) месяц, за который запрашивается перечисление средств бюджета города Ставрополя;
2) номер позиции в реестре;
3) идентификатор (номер) сертификата дополнительного образования;
4) реквизиты (дата и номер) договора об образовании;
5) объем обязательств уполномоченной организации за текущий месяц в соответствии с договором об образо-

вании.
63. Перечисление средств бюджета города Ставрополя в целях возмещения возникающих у исполнителя обра-

зовательных услуг расходов по оплате договоров об образовании, предусмотренное пунктом 62 настоящих Правил, 
осуществляется в соответствии с заключенным соглашением о предоставлении средств бюджета города Ставро-
поля уполномоченной организации в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации. 
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