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Следующий номер «ВС» 

выйдет в четверг,  30  сентября.

внимание: 
прямая линия! 

ЗАДАЙТЕ ВОПРОСЫ 
НАЧАЛЬНИКУ 

ГОСЖИЛИНСПЕКЦИИ 
В среду, 29 сентября, на вопросы 
наших читателей будет отвечать 
начальник краевой государствен-
ной жилищной инспекции 

 Сергей Владимирович 

Соболев.  
Тема разговора - работа уп-

равляющих компаний, качество 
коммунальных услуг, подготовка 
многоквартирных домов к зиме и 
другие вопросы, находящиеся в 
компетенции ведомства.  

Время проведения прямой 

линии - с 12 до 13 часов,  кон-

тактный телефон - 23-12-41. 

Редакция ждет ваших звонков. 

Доставка пенсий 
и пособий в октябре 

Администрация Ставропольского 
почтамта доводит до  сведения по-
лучателей,  что   выплата   пенсий   
и   пособий   будет производиться  
с  1  по 22 октября  включительно, 
следующим образом:

1 октября - за  3 октября;
7 октября - за 7 и 9 октября;
8 октября - за 8 и 10 октября;
14 октября - за 14 и 16 октября;
15 октября - за 15 и 17 октября;
21 октября - за 21 и 23 октября;
22 октября - за 22  и 24 октября.

В остальные дни доставка бу-
дет производиться согласно гра-
фику выплаты пенсий. 

В заголовке — строка из гимна Ставро-
польского президентского кадетского  
училища, которое в День города и края  
отметило свой 10-летний юбилей.

Надо сказать, что этому радостному собы-
тию благоволила даже природа. Непогода, 
что в субботу разгулялась  не на шутку, все же 
предоставила организаторам праздника два 
«окна» без ливня — утром и вечером. И выда-
лись они аккурат на время главных событий 
праздничного дня — посвящения в кадеты и  
гала-концерта, завершившегося салютом, 
который все-таки порадовал ставропольцев 
в День города. Училище в вечерние часы 
стало центром притяжения для горожан, 
которые, прогуливаясь  по тротуарам около 
СПКУ, слушали прекрасные песни о России 
в исполнении ансамбля Северо-Кавказского 
военного округа и лучших творческих коллек-
тивов Ставрополя. Многие даже приникали к 
решеткам оград, чтобы углядеть, что же там 
происходит — особенно когда десантни-
ки 247-го гвардейского  полка представили 
свои показательные выступления.

Залпы праздничного салюта, рассыпав-
шего в вечернем небе  гроздья светящих-
ся звезд, были встречены громогласным 
«ура!».

10 лет — по историческим меркам возраст 
совсем юный, но историю Ставропольского 
президентского училища уже называют слав-
ной. И в этом нет преувеличения: в активе 
СПКУ — золото и серебро спортивных по-
бед в командном и личном зачете,  дипломы 
Гран-при в литературных и творческих кон-
курсах и фестивалях всероссийского и даже 
международного уровня.  И за всеми этими 
победами стоят люди — педагоги, которые 
знания, опыт, силы отдают своим воспитан-
никам. Причем и им приходится постоянно 
дополнительные знания получать — плюсом 
ко всем своим научным достижениям и уче-
ным степеням -  технический прогресс ведь 
на месте не стоит. Воспитанники впитывают 
эти знания жадно — они мотивированы на 
хорошую учебу, которую считают основой  не 
только собственного жизненного успеха, но и 
своей полезности для Родины. Это не пафос 
— это то, к чему готовят кадет СПКУ.  В фойе 
училища, где представлено много картин и 
много афоризмов и цитат великих людей, са-
мой заметной, мимо которой не пройдешь, 
не прочитав, является цитата Александра 
Грибоедова: «Чем человек просвещеннее, 
тем он полезнее Отечеству». Вот на таких 
примерах и смыслах формируются в училище 
личности, подрастают, крепнут и мужают бу-
дущие защитники Отечества.

– Современный парень должен ощу-
щать себя защитником — Родины, своей 
семьи, своих близких и любимых людей, - 
говорит начальник СПКУ полковник Олег Сте-
панчук. - Он должен искренне любить свою 
землю, понимать, что такое дружба и това-

РОССИЯ, БУДЬ УВЕРЕНА, ТЕБЯ МЫ ЗАЩИТИМ

рищество, с уважением относиться к женщи-
нам... Он должен чувствовать ответственность 
за дело, которое ему поручено. Для кадет та-
кое дело — учеба. И они занимаются с удо-
вольствием не только в рамках программы. В 
училище работает 37 творческих, спортивных 
и научных секций.

Об уровне преподавания и подготовки ка-
дет говорят даже цифры: в этом году училище 
выпустило 17 золотых медалистов, 94 выпус-
кника поступили в вузы, 68 из них  стали кур-
сантами военных училищ. Обо всем этом Олег 
Анатольевич говорит с гордостью и с каким-
то отеческим чувством признается:

– Огромная радость видеть, как наши ре-
бята растут. Приходят совсем маленькими, 
десятилетними, похожими на неоперившихся 
птенцов. Здесь мужают, взрослеют. А на вы-
пускном шагают по площади настоящие вои-
ны, защитники...

Ну с птенцами пятиклашек, только что пос-
тупивших в кадетское училище, можно было 
сравнить лишь до момента, пока они не стали 
в строй. В этот момент с «пятачками», как лас-
ково называют их преподаватели, произошла 
разительная перемена. Вот только что  они 
старательно тянули тонкие шейки из белых 
воротничков парадных кителей и  очень по-
детски волновались, набирали воздух полной 
грудью и доверчиво  хлопали огромными гла-
зенками. Но построение — и юные лица стали 
серьезны, а в глазах вспыхнул боевой огонек. 
Собственно, у этих 10-летних мальчишек уже 
сейчас такая мотивация, какую не каждый вы-
пускник средней школы имеет.

Перед началом церемонии «Клятва каде-
та», которая для мальчишек значит не мень-
ше, чем для солдата или курсанта  принятие  
присяги, мы пообщались с двумя парнишками 
— Никитой Михайловым и Данилой Ильиным.

– Волнуетесь? - спросили журналисты.
– Конечно, - ответил Никита. - Это ведь 

первая клятва в жизни! Поэтому волнуюсь, но 
я справлюсь.

–Ты из семьи военных?
– Папа не военный, а дедушка —  полков-

ник.
– А ты мечтаешь стать офицером?
– Да, - ответил Никита,  честно глядя прямо 

в глаза. - Я мечтаю стать маршалом.
Никита — ставрополец, а вот его новый 

друг Данила приехал в Ставрополь из Астра-
ханской области. Про Ашулук многие военные 
знают и что там находится — тоже. Вот там 
служит отец Данилы.

– То есть ты хочешь продолжать семейную 
династию.

– Да, - уверенно произносит парнишка. - Я 
с четырех лет мечтаю стать офицером. Одна 
мечта уже сбылась. Я поступил в кадетское 
училище. Это было непросто, конкурс пять че-
ловек на место. Я рад, что смог поступить.

– Вы в училище уже месяц...
– С 24 августа, - по-военному уточняет  Да-

нила.
– Трудно? Ведь папа с мамой далеко. Об-

щежитие. Строевая подготовка. Или уже при-
вык?

– Мне все здесь нравится. Все замечатель-
но.

И вот — торжественное построение. Па-
радным маршем, четко чеканя шаг, на плац 
выходят кадеты Ставропольского президент-
ского кадетского  училища, потом — Аксай-
ского казачьего кадетского корпуса — с 5-го 
по 11-й курс. Школьные параллели называ-
ются классами, а у кадет — уже по-военному 
— курсами. Аксайцы на базе СПКУ учатся уже 
второй учебный год, пока у них не окончен ка-
питальный  ремонт здания. Но ставропольцы  
как радушные хозяева организовали все так, 
чтобы гости и коллеги не чувствовали себя 
квартирантами. 

Окончание на 2-й стр.

Почетные гости.

Удостоверения юным кадетам вручали боевые офицеры. С удостоверением кадета.

экономика

ВЫСТАВКА 

«МИР  ДЕТСТВА - 
2021» 

С УЧАСТИЕМ 
НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ

Ставропольские компании пред-
ставили на конкурсе «Мир де-
тства - 2021», проходящем в 
Москве, товары собственного 
производства. 

Краевая экспозиция органи-
зована Центром поддержки эк-
спорта, действующим на базе 
краевого центра поддержки 
предпринимательства. Продук-
ция ставропольских производи-
телей мягких игрушек «MAGIC 
CATS STUDIO», «FAVORIT. TOY», 
развивающих наборов для де-
тей «Дарио» и производителей 
слингов под торговой маркой 
«Я рядом» пользовалась заслу-
женным вниманием участников 
и гостей выставки. 

Ежегодная выставка «Мир 
детства» – это крупнейшая в 
России и странах СНГ отрасле-
вая выставка, отражающая все 
мировые тенденции развития 
рынка товаров и услуг для детей 
и подростков. В этом году на вы-
ставке представлена продукция 
более 700 компаний из 30 стран 
мира. 

Участие ставропольских 
предпринимателей дает им 
возможность расширить рынки 
сбыта своей продукции, в том 
числе и за рубеж, наладить де-
ловые контакты с крупнейшими 
мировыми инвесторами, рас-
ширить свое производство. В 
этом году выставку посетило 
более двадцати тысяч предста-
вителей профессионального 
сообщества. 

– Товары, которые предста-
вили ставропольские произво-
дители, очень перспективные. 
Они по качеству и визуальной 
составляющей ничуть не уступа-
ют международным аналогам, а 
где-то даже лучше. 
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Две золотые медали 
у ставропольских производителей
Ставропольские продукты питания вызвали интерес на международной выстав-
ке WorldFood Moscow - 2021, а по итогам конкурсной программы «Продукт года 
- 2021» бренд DAMMI CAFFE завоевал две золотые медали. 

Мероприятие прошло в выставочном центре «Крокус Экспо». В нем приня-
ло участие более 1500 компаний. Продукция была представлена в 12 разде-
лах – бакалея, замороженные продукты и полуфабрикаты, здоровое питание, 
кондитерские и хлебобулочные изделия, консервированные продукты, мас-
ложировая продукция и соусы, молочная продукция, мясо и птица, напитки, 
рыба и морепродукты, фрукты и овощи, чай и кофе. 

WorldFood Moscow — крупнейшая в России осенняя выставка продуктов 
питания и главное место встречи лидеров продуктового рынка. В этом году 
Ставропольский край приехали представлять три компании: «Серебряное 
наследие» – бренд «Наша Родниковая», «Система», выпускающая жареные 
семечки и орехи «Крутой Окер», и «Дамми Каффе» – производители свеже-
обжаренного кофе. 

WorldFood Moscow является площадкой для поиска новых партнеров и 
заключения договоров. А продукция нашего региона традиционно вызывает 
широкий интерес. Работа компаний на коллективном стенде региона была 
организована Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства 
в Ставропольском крае. 

Губернатор Владимир Владимиров не раз отмечал, что экспортная и вы-
ставочная деятельность является одним из приоритетов развития малого и 
среднего бизнеса на Ставрополье. Участие в подобных мероприятиях позво-
ляет краевым производителям найти новых деловых партнеров, заключить 
выгодные контракты и расширить рынки сбыта своих товаров. 

– Реализация национального проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
позволила краевому правительству значительно усилить помощь экспортно- 
ориентированным предприятиям и расширить доступ ставропольским ком-
паниям к инструментам поддержки, – рассказал министр экономического 
развития Ставропольского края Сергей Крынин. 

Кроме того, министр отметил, что участие в таких мероприятиях дает про-
изводителям региона возможность оказаться в одном пространстве с луч-
шими представителями отрасли, изучить конкурентов, оценить ситуацию на 
рынке, раскрыть экспортный потенциал и продвинуть свою продукцию.  

В Невинномысске состоялось 
торжественное открытие заво-
да сухих строительных смесей. В 
церемонии запуска приняли учас-
тие губернатор Ставропольского 
края Владимир Владимиров, ми-
нистр экономического развития 
Сергей Крынин, представители 
исполнительной и муниципальной 
власти. 

Новое производство, создан-
ное компанией «Сен-Гобен» на 
базе территории опережающего 
социально-экономического раз-
вития «Невинномысск», позво-
лит обеспечить выпуск 100 тысяч 
тонн сухих строительных смесей 
в год. В их числе – материалы 
для выравнивания стен и потол-
ков, фасадные составляющие, 
системы утепления, кладочные 
растворы и иная продукция, 
необходимая для обеспечения 
потребностей развивающегося 
строительного комплекса Став-
ропольского края. 

Как подчеркнул Владимир 
Владимиров, открытие совре-
менного высокотехнологичного 
предприятия не только расши-
ряет возможности ставрополь-
ской строительной индустрии, 
но и является подтверждением 
эффективности региональной 
инвестиционной политики. 

– Мы постоянно работаем 
над улучшением инвестицион-
ного климата на Ставрополье: 
создаем материальную инфра-
структуру и комфортную адми-
нистративно-правовую среду, 
сопровождаем инвестпроекты 
по принципу «одного окна». Все 
это способствует росту дело-
вой активности как здесь, на 
территории опережающего со-
циально-экономического раз-
вития «Невинномысск», так и по 
всему региону. В подъёме эко-
номики мы видим ключ к росту 
благосостояния жителей края. 
И новое производство, кото-
рое мы открыли сегодня, имеет 
мультипликативный эффект для 
экономики. Это и подготовка 
квалифицированных кадров, 

и растущий торговый оборот, 
и продвижение продукции ре-
гиона, в том числе на мировом 
рынке. На каждой пачке строи-
тельной смеси, сходящей с кон-
вейера, указан производитель – 
Ставропольский край, – отметил 
глава региона. 

Генеральный директор ком-
пании «Сен-Гобен» в России 
Антуан Пейрюд положитель-
но оценил поддержку краевых 
властей, оказанную при строи-
тельстве завода. 

– Мы настроены на долго-
срочное взаимовыгодное со-
трудничество с теми регио-
нами, где работаем. Проект в 
Невинномысске, в который мы 
вложили 4 миллиона евро, реа-
лизован «с нуля» всего за один 
год. Результат полностью соот-
ветствует нашим стратегичес-
ким планам по развитию биз-
неса компании на территории 
Ставропольского края, инвести-
ционный и рыночный потенциал 
которого очень высок, – заявил 
инвестор. 

Построенный завод – это пер-
вая очередь производственного 
комплекса, который планирует 
создать компания. В планах на 
ближайшие годы – ещё три эта-
па развития предприятия. 

Также губернатор Владимир 
Владимиров и руководство ком-
пании «Сен-Гобен» обсудили 
вопросы дальнейшего сотруд-
ничества бизнеса и власти, тен-
денции развития строительного 
рынка региона. 

 Справочно. 

В настоящее время на тер-
ритории опережающего соци-
ально-экономического развития 
«Невинномысск» ведут свою 
деятельность 28 резидентов, 
сумма инвестиций которых со-
ставляет 13 млрд рублей, запла-
нировано создание 6 тысяч ра-
бочих мест. В инвестиционном 
портфеле Ставропольского края 
273 проекта общей стоимостью 
порядка 260 миллиардов руб-
лей. Более 80 миллиардов руб-
лей уже воплотились в новые 
производства. 

экономика

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ОТКРЫЛОСЬ НА СТАВРОПОЛЬЕ
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Все важные мероприятия став-
ропольские и аксайские кадеты 
проводят совместно.  Совмест-
ной была и церемония «Клятва 
кадета». Слова торжественной 
клятвы произносили 119 воспи-
танников СПКУ и 40 воспитанни-
ков Аксайского кадетского каза-
чьего корпуса.

Начало было театрализован-
ным и костюмированным. К ребя-
там, словно из глубины лет и ве-
ков, обращались воины Куликова 
поля, битвы под Полтавой, под 
Бородино, солдаты  Великой Оте-
чественной и нынешние бойцы 
и офицеры. Герои былых времен 

словно принимали юных кадет в 
свое святое воинское братство.

И очень символично прозвуча-
ла после этого песня о кадетском 
братстве в исполнении воспитан-
ника СПКУ Руслана Першина:

Давайте, друзья, сохраним 
нашу дружбу

И будем ей свято верны.
Мы выбрали с вами военную 

службу
Во славу любимой страны.
Ребята очень волновались, 

произнося слова первой в своей 
жизни клятвы. Тем более что ее 
текст и удостоверение кадета они 
получали из рук боевых офицеров 
и генералов.

А потом гости обратились к 
ребятам с напутственными сло-
вами.

Командующий 49-й общевойс-
ковой казачьей армией генерал-
лейтенант Яков Резанцев поже-
лал:

– Учитесь так, чтобы ваши ро-
дители гордились вами, чтобы 
вами гордилась страна.

Митрополит Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл настав-
лял их руководствоваться в жизни 
словами той клятвы, которую они 
только что дали, и заповедями 
Христа.

Председатель комитета по со-
циальной политике и здравоох-

ранению Думы СК Валентина Му-
равьева поздравила всех с Днем 
города и края и, как врач, пожела-
ла всем здоровья.

А глава города Иван Ульянчен-
ко сказал:

– Мы гордимся, что в Ставро-
поле есть Президентское кадет-
ское училище. Пусть у вас сбы-
ваются все самые прекрасные 
мечты, а главными попутчиками 
на жизненном пути будут счастье, 
удача и успех.

…Да, в какой-то мере этот 
праздничный день стал днем, в 
который у всех сбываются мечты. 
И у детей, и у взрослых.

Генерал-майор Борис Аверин 

тоже признается: счастлив отто-
го, что сбылась его мечта — уви-
дел, как клятву кадета давал его 
правнук. Он сам когда-то был 
начальником Ставропольского 
высшего военного летного учили-
ща, командовал Ставропольским 
гарнизоном. Военную профес-
сию выбрали дети и внуки. Теперь 
— и правнук.  Генерал Аверин не 
сомневается — его внук Георгий 
будет достойным человеком и 
офицером, будет честно служить 
Отечеству.

Торжественная церемония за-
кончилась маршем «новобран-
цев». Кадеты, которые только что 
дали первую в своей жизни клят-
ву, дружно пели гимн СПКУ (автор 
— полковник Александр Сосновс-
кий):

Училище кадетское 
на Ставрополье есть.

К тому же — президентское,
Что делает нам честь.
Служить мы будем преданно
Народу своему.
Для нас слова святые:
Жизнь — Родине, честь — 

никому.
Нельзя не согласиться с ге-

нерал-полковником Николаем 
Лисинским, который, глядя в го-
рящие глаза этих 10-летних маль-
чишек, сказал:

- Это будущее нашей армии, 
будущее страны. Даже те из них, 
кто в будущем выберет граждан-
скую профессию, все равно будут 
защитниками Отечества, потому 
что они вырастут Гражданами и 
Патриотами России.

Елена ПАВЛОВА.
Фото Руслана РУДЕНКО 

и Никиты ИВАНОВА 

(кадеты СПКУ).

Торжественный марш.

Исполняется песня о кадетском братстве.
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В субботу, 25 сентября, в краевом 
центре открылась новая экспо-
зиция «История Ставрополя: из 
прошлого в будущее». Она распо-
ложена в здании Ставропольского 
государственного музея-заповед-
ника имени Г.Н. Прозрителева и 
Г.К. Праве, в его подвальном по-
мещении, где сами стены пропи-
таны духом прошлого.

Новая экспозиция была со-
здана на средства гранта. Му-
зей-заповедник принял участие 
в конкурсе на предоставление 
муниципального гранта и стал его 
победителем. Одними из первых 
экспозицию посетили министр 
культуры Ставропольского края 
Татьяна Лихачева и глава Став-
рополя Иван Ульянченко. Сразу 
после официальной части откры-
тия сотрудники музея провели 
первую экскурсию для учащихся 
шестого класса лицея № 5 крае-
вого центра.

Следует отметить, в этом зале 
мало кто из посетителей бывал 
раньше. Разве что много лет на-
зад, когда в подвальчике работа-
ло историческое кафе. 

«История Ставрополя» скон-
центрирована на площади чуть 
более 160 квадратных метров. 
Попадая на выставку, посетите-
ли сразу же погружаются в ат-
мосферу далекого прошлого. 
Первый раздел экспозиции пос-
вящен предыстории Ставрополя 
– археологическим памятникам 
и находкам археологов, обнару-
женным на его территории. Са-
мому древнему из обнаруженных 
поселений на территории совре-
менного города более пяти тысяч 
лет. Об этом свидетельствуют на-
ходки из нижнего археологичес-
кого слоя Ташлянского городища: 
фрагменты кремневых ножей, 
наконечники стрел, другие сви-
детельства проживания людей в 
этих местах. 

Неверное, многие жители 
Ставрополя слышали о таком 
крупном памятнике археологии, 
как Грушевское городище. О 
нём много писала и наша газе-
та. Здесь жили люди еще в VII-III 
веках до нашей эры. В 70 – 80-е 
годы XX века археологи обнару-
жили на территории Грушевского 
городища фрагменты древнегре-
ческих амфор, изготовленных на 
острове Родос. По клеймам на 
сосудах удалось предельно точно 
датировать находки – от 300 до 
275 года до нашей эры. Посети-
тели выставки могут увидеть эти 
удивительные артефакты. 

Всего же в структуре экспози-
ции 14 тематических разделов. 
Они выстроены хронологически, 
поэтому, попадая на выставку и 
обладая некоторой долей вооб-
ражения, можно отправиться в 
путешествие на машине времени 
в прошлое нашего города.

Ставропольский музей-заповедник Ставропольский музей-заповедник 
представил историю краевого центра представил историю краевого центра 
в деталях и подробностяхв деталях и подробностях

Говоря о том, что Ставрополь 
начинался с крепости, многие 
жители города представляли 
некое сооружение с мощными 
каменными стенами, за которы-
ми скрывались драгуны Влади-
мирского полка и хоперские ка-
заки. В некотором роде такому 
представлению послужил макет, 
выполненный художником И. Ле-
паловским к 200-летию Ставро-
поля, который экспонируется в 
одном из залов музея-заповед-
ника. Соответственно и фрагмент 
каменной стены на улице Суворо-
ва многие ставропольцы и даже 
экскурсоводы упорно называют 
крепостной… 

– Я понимаю, что иногда что-то 
хочется приукрасить, но если мы 
будем изучать историю доско-
нально, то ничего придумывать 
не нужно, – говорит специалист 
по проектированию туристских 
услуг Ставропольского государс-
твенного музея-заповедника 
Сергей Дверник. – Есть масса ин-
тересных моментов, любопытных 
фактов, которые отличает под-
линность. 

И вот теперь, благодаря но-
вой экспозиции, жители и гости 
краевого центра смогут реально 
представить, как же выглядела 
Ставропольская крепость на са-
мом деле. На основании научных 
исследований удалось выполнить 
макет крепости, какой она была в 
период 1802 – 1812 годов. Здесь 
есть новый Шефский дом, фун-
дамент которого раскопали на 
Крепостной горе несколько лет 
назад, показаны казармы, поме-
щение гауптвахты, небольшой 
храм, южные ворота… 

Концепция экспозиции была 
разработана под руководством 
директора Ставропольского го-
сударственного музея-заповед-
ника Николая Охонько. Над ее 
созданием трудилась большая 
научно-творческая группа, в ко-
торую входили ведущие специа-
листы музея-заповедника: Алла 

Макодзеба, Елена Елагина, Вик-
тор Бабенко, Андрей Гордиенко и 
многие другие. Всего около двад-
цати человек. Объемные макеты 
для экспозиции выполнили Алек-
сандр и Антонина Манченковы. В 
конце 1990-х годов, чтобы изго-
товить пушку «Единорог» в масш-
табе 1:4, сотрудник музея-запо-
ведника Владимир Гребенников 
изучил большое количество спе-
циальной литературы, архивных 
документов, ездил в Эрмитаж. 
Теперь этот экспонат занимает 
достойное место в разделе, пос-
вященном Ставропольской кре-
пости. 

Среди впечатляющих подлин-
ных экспонатов внимание при-
влекает клад медных пятаков, 
отчеканенных в разное время: 
в период правления Елизаветы, 
Петра III, Екатерины II. В 1969 году 
житель станицы Александрийской 
Георгиевского района, копая зем-
лю, случайно наткнулся на полу-
истлевший ящик со старинными 
монетами. Находка была переда-
на в музей. Историки владели ин-
формацией, что такие монеты со 
всей Российской Империи в 1796 
году перевозили для перечекан-
ки на Нижегородский чеканный 
двор. Но по какой причине один 
из ящиков с пятаками был зако-
пан в землю близ станицы Алек-
сандрийской, осталось тайной. 

Среди предметов музейной 
коллекции, которые экспониру-
ются впервые, можно увидеть 
письменное бюро, принадлежав-
шее историку, основоположнику 
ставропольского краеведения, 
человеку энциклопедических зна-
ний Иосифу Викентьевичу Бент-
ковскому. В этом году музею-за-
поведнику удалось приобрести 
его на одном из интернет-аукци-
онов. 

На экскурсии по выставке гос-
ти узнают не только об известных 
ставропольцах, но и об истори-
ческих личностях, которые в раз-
ное время посещали Ставрополь. 

Генерал Алексей Ермолов не толь-
ко бывал здесь, но и сыграл зна-
чительную роль в судьбе нашего 
города, поскольку именно он был 
инициатором того, чтобы в 1824 
году центр Кавказской губернии 
из Георгиевска был перенесен в 
Ставрополь. 

В свое время наш город поч-
тили своим вниманием даже им-
ператорские особы. Николай I в 
1837 году лично присутствовал на 
открытии мужской классической 
гимназии. А спустя 13 лет после 
его визита Ставрополь посетил 
будущий император Александр II. 

В XIX веке наш город получил 
своё экономическое и культурное 
развитие во многом благодаря 
купечеству. Один из разделов эк-
спозиции посвящен Меснянки-
ным, Ивановым, Алафузовым и 
представителям других достой-
ных купеческих фамилий, чьи ста-
рания не ограничивались заботой 
о собственном процветании. А 
принадлежавшие им особняки 
сегодня являются архитектурны-
ми памятниками, неотъемлемой 
частью исторического облика на-
шего города. 

В фондах музея-заповедника 
хранится немало предметов, ха-
рактерных для купеческого Став-
рополя. Собранные в разделе 
«Трактир на Александровской», 
они иллюстрируют эпоху в дета-
лях. Для торгового сообщества 
трактир в XIX веке не был «заве-
дением общепита»: там можно 
было не только выпить чаю, но и 
заключить торговую сделку, обсу-
дить деловые вопросы. 

Что же касается деталей, пог-
ружающих в историческую атмос-
феру, то их здесь предостаточно. 

Помните, как в «Ревизоре» Н. Го-
голя купцы приходят к Хлестакову 
«с кузовом вина и сахарными го-
ловами». Попробуйте объяснить 
школьникам, что это за ценный 
презент и как он выглядит. А в му-
зее покажут настоящую сахарную 
голову и специальные щипцы, с 
помощью которых от нее откалы-
вали кусочки, а потом пили чай 
вприкуску. 

В экспозиции представлены 
также темы культуры и образова-
ния в Ставрополе, их становления 
и развития. 

«История Ставрополя: из про-
шлого в будущее» охватывает и 
советский период в жизни горо-
да: мирное время и годы Великой 
Отечественной войны. Отдельный 
блок посвящен вкладу в Великую 
Победу жителей Ворошиловска 
(так с 1935 по январь 1943 года 
назывался Ставрополь). Пред-
приятия города работали на обо-
рону, выпускали продукцию для 
фронта, горожане направляли 
свои личные средства на про-
изводство самолетов и танков, 
помогали бойцам, отправляя им 
посылки и письма. 

К сожалению, экспозиционные 
площади ограничены, и специа-
листы музея-заповедника реши-
ли эту проблему в современном 
ключе, решив использовать ин-
терактивные экраны. Современ-
ные посетители к этому уже при-
выкли. Можно будет «полистать» 
страницы истории самостоятель-
но и получить дополнительную 
информацию. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото автора 

и пресс-службы 

администрации Ставрополя.

Одними из первых экспозицию посетили глава Ставрополя 
Иван Ульянченко и министр культуры СК Татьяна Лихачева.
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Госдума предлагает 
сделать скидку 
на транспортный налог
Льготы по оплате транспортного налога 
в России предусмотрены для отдельных 
категорий граждан: их принимают регио-
нальные власти для своих субъектов Фе-
дерации.
Так, на Ставрополье льготами по транспор-

тному налогу пользуются ветераны Великой 
Отечественной войны и боевых действий, Ге-
рои Советского Союза и России, инвалиды, 
кавалеры ордена Славы, многодетные семьи, 
люди, пострадавшие от воздействия радиа-
ции, члены семей погибших военнослужащих 
и работников отдельных органов, родители и 
опекуны усыновленных детей. 

 Депутаты Госдумы предлагают ввести 
еще одну льготу на транспортный налог: для 
водителей, которые не нарушают правил до-
рожного движения. Соответствующее письмо 
уже отправлено главе ГИБДД России Михаилу 
Черникову. Инициатива связана с желанием 
повысить культуру вождения наших соотечес-
твенников и тем самым снизить количество 
погибших и раненых на дорогах страны. 

Ремонт дороги закончен, 
а знаки не убрали
Типичная ситуация: после окончания ре-
монта новенькая дорога со свежей размет-
кой радует автовладельцев, но временные 
знаки на желтом фоне, ограничивающие 
скорость до 30-40 км/час, еще не убраны. 
Оштрафуют ли в такой ситуации, если ехать 
со скоростью 90 км/час?
Эксперты отвечают: да, несмотря на то, что 

ремонт по всем признакам окончен, автолю-
бители должны ориентироваться именно на 
наличие дорожных знаков. Дело в том, что 
формально дорога может быть еще не вве-
дена в эксплуатацию, то есть заказчики пока 
не приняли работу у подрядчика. На практике 
это означает, что временные знаки останутся 
на своих местах до тех пор, пока не будут под-
писаны все документы.

Если вы уверены, что временные знаки 
просто забыли убрать, можно обратиться к 
владельцу дороги – в муниципалитет, регио-
нальные власти, Росавтодор или ГИБДД. Если 
окажется, что временная схема организации 
движения уже не действует, а знак до сих пор 
стоит, Госавтоинспекция выпишет предписа-
ние на его устранение владельцу дороги, ко-
торое должно быть исполнено в течение деся-
ти суток с момента получения.

Помимо этого, дорожники могут получить 
штраф от 20-30 тысяч рублей на должностные 
лица и до 200-300 тысяч рублей на юридичес-
кие лица.

Возмещение морального 
вреда после аварии

После ДТП страховые компании компенси-
руют пострадавшей стороне стоимость ре-
монта автомобиля. А вот может ли человек 
рассчитывать на возмещение морального 
вреда, полученного из-за аварии, поинтере-
совались наши читатели.
Пострадавшая сторона уверяет, что из-за 

ДТП сорвалась важная встреча, которая при-
вела к финансовым потерям. А еще человек 
потерял время на поездку в страховую компа-
нию и в сервис, испытал огромные неудобс-
тва, когда остался без машины на время ее 
ремонта и вынужден был пользоваться обще-
ственным транспортом вместо персонально-
го авто. Кстати, при этом он рисковал зара-
зиться коронавирусом, возмущен водитель.

Мужчина хочет получить от виновника ава-
рии компенсацию морального вреда. Пока 
что он требует выплатить ее в добровольном 
порядке, а в случае отказа угрожает судом. 

Реальны ли его угрозы? К счастью для 
виновника аварии, они не имеют под собой 
оснований. Несмотря на некий дискомфорт, 
который водитель испытал в ходе ремонта 
своего автомобиля, российские законы не 
предусматривают компенсацию морального 
вреда в подобных ситуациях. Она безусловно 
положена лишь в случае, когда в ДТП причи-
нен вред жизни или здоровью человека.

Пешеход в Ставрополе 
получил тяжелые травмы 
под колесами авто
Мужчина находился на проезжей части Михайловского 
шоссе в полночь 26 сентября, при этом пешеходный 
переход находился в 20 метрах от места аварии. 
Как рассказали в Госавтоинспекции региона, пеше-

ход попал под колеса автомобиля «Фольксваген Пас-
сат», который двигался со стороны улицы Заводской в 
направлении Чапаевского проезда. С тяжелыми трав-
мами пострадавшего доставили в больницу. Его лич-
ность устанавливается – на вид мужчине 30-35 лет. 

Автомобилем управлял 46-летний житель Шпаков-
ского района, который в момент ДТП был трезв, зло-
стным нарушителем правил дорожного движения не 
является. 

А в Шпаковском муниципальном округе в столкно-
вении с грузовым автомобилем в этот же день погиб 
мотоциклист из Нижневартовска. Авария произошла 
около 14 часов на автодороге Ростов-на-Дону – Став-
рополь. Водитель мотоцикла, двигаясь со стороны 
Изобильного в направлении краевого центра, про-
явил невнимание к дорожной обстановке, не выдер-
жал безопасную дистанцию и допустил столкновение 
с автомобилем ГАЗ-2766, который ехал в попутном 
направлении прямо. От полученных травм 26-летний 
мотоциклист, житель Нижневартовска, скончался. У 
него произведен биозабор крови на установление со-
стояния опьянения.

По факту происшествий проводится проверка.

НА МАШУКЕ ОГРАНИЧИЛИ 
ДВИЖЕНИЕ БОЛЛАРДАМИ
Боллард — автоматический выдвижной столб, ограничивающий проезд ав-
томобилей. С их помощью запретили въезд на Машук в Пятигорске, однако 
отдельные автолюбители умудряются проехать и «сквозь» столбы.

Так, видеокамеры, установленные в местах ограничения движения на 
Машуке, зафиксировали автомобиль такси, который проехал через бол-
ларды сразу вслед за машиной, обслуживающей санатории и имеющей 
специальный допуск. Не смутили нарушителя ни установленные дорожные 
знаки, ни система фиксации, ни уже поднимающиеся столбы. При этом 
один из боллардов во время движения водитель такси повредил.

Сообщение о нарушителе незамедлительно было передано в Госавто-
инспекцию. Водителем оказался 45-летний местный житель, который со-
общил, что якобы не знал об ограничениях. Водителю придется не только 
заплатить штраф за проезд под запрещающие знаки, но и оплатить ремонт 
болларда.

С 1 сентября в России вступили в силу из-
менения в Правила дорожного движения, 
согласно которым теперь на территории 
населенных пунктов больше не будут ус-
танавливать информационные таблички, 
сообщающие о наличии камер фото- и 
видеофиксации. 
Теперь устанавливают единственный 

аналогичный знак — перед въездом в 
населенный пункт. Выглядит он точно так 
же, как ранее табличка, но смысл немного 
изменился: знак указывает не на конкрет-
ную камеру, а на то, что они могут быть ус-
тановлены на всей территории города.

В ГИБДД отметили, что на такой шаг 
решили пойти в связи с увеличением ко-
личества камер на дорогах: регулярно 
появляются новые комплексы фиксации 
нарушений, поэтому ставить информа-
ционные таблички перед каждой камерой 
нецелесообразно.

Новый знак может указывать на любые 

виды комплексов: стационарные, пере-
движные, включая треноги и камеры на 
крышах автомобилей; фиксирующие ско-
рость, проезд на запрещающий сигнал 
светофора, непропуск пешеходов и дру-
гие. 

Предполагается, что такие изменения 
будут дисциплинировать водителей, кото-
рые, въезжая в населенный пункт,  теперь 

априори ожидают наличия камер фикса-
ции нарушений и внимательнее относят-
ся к соблюдению правил движения.

Впрочем, наличие знака еще не гаран-
тирует, что камера обязательно будет ус-
тановлена. В Ставропольском крае места 
размещения технических средств фото-
видеофиксации указаны на официальном 
сайте Госавтоинспекции региона.

На дорогах России установлено два вида комплексов, фиксирующих ско-
рость автомобиля: первые измеряют ее мгновенно, на одном участке до-
роги. Вторые фиксируют машину в начале длительного участка дороги, 
отмечают время, затем эту же машину фиксируют в конце участка дороги 
и высчитывают среднюю скорость прохождения автомобиля по трассе.
Штрафы за такие нарушения вызывали большие вопросы у автомо-

билистов, большое количество их отправлялось на обжалование, где 
выяснялось, что, к примеру, дорогу можно сократить, проехав где-то по 
грунтовому участку. В отдельных случаях вообще невозможно было ус-
тановить место совершения нарушения, так как протяженность участка 
подпадала под юрисдикцию разных отделов ГИБДД. Более того, в ПДД 
вообще нет понятия «средняя скорость», поэтому нарушение должно 
быть установлено в конкретном месте и конкретное время.

Эта технология использовалась с 2013 года. Однако принято решение 
отказаться от нее. Возможно, временно, пока не будут внесены очеред-
ные изменения в законодательство.

Во всех новых «Ладах» появится 
набор автомобилиста
С 1 ноября все модели «Лада» будут оснащены наборами автомобилиста в 
целях улучшения потребительских свойств автомобилей, сообщает портал 
«Лада.Онлайн».
Его стоимость сразу учтут в цене 

автомобиля. Более конкретно о ком-
плектации набора пока не сообщает-
ся, предположительно в него войдут 
самые необходимые вещи: аптечка 
первой помощи, соответствующая 
ГОСТу, огнетушитель, буксировоч-
ный трос. Возможно, в набор до-
бавят светоотражающий жилет, 
который необходимо надевать при 
остановке в темное время суток и нахождении на проезжей части.

Предполагается, что стоимость набора будет варьироваться от полуто-
ра до двух с половиной тысяч рублей. 

Аналогичный набор можно купить в дилерских центрах и сейчас, они 
предлагаются в стандартном и премиальном исполнении.

ТАБЛИЧКИ «ФОТОВИДЕОФИКСАЦИЯ» УБЕРУТ ИЗ ГОРОДОВ

Штрафов за среднюю скорость больше не будет
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Фейсбук

Мемориал Турпала-Али Кадырова
В г. Грозном, в спортивном комплексе «Олимпийский» , прошёл XI Международный тур-
нир по дзюдо среди мужчин, посвященный памяти Турпала-Али Кадырова, чье имя но-
сит грозненский клуб дзюдо «Эдельвейс».
В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов из южных регионов Россий-

ской Федерации, а также из Турции и Бахрейна.
Ставрополье в этих престижных соревнованиях представляли спортсмены краевого 

Центра олимпийской подготовки дзюдо.
Четверо из них стали призёрами. Бронзовых наград удостоены: Нурмагомед Джама-

лов, Султан Багаев, Сергей Ревтов и Магомед Сусулов.

Конно-спортивный переход
24 сентября, несмотря на непогоду, стартовал трёхдневный конный переход в память о 
казачьем генерале Василии Павловиче Бондареве.
Организаторами перехода выступили: администрация Кировского городского округа 

Ставропольского края, Павловское районное казачье общество СОКО ТВКО и Терское 
общество любителей казачьей старины.

В нынешнем сезоне ставропольское 
«Динамо» в регулярном чемпионате стра-
ны выступает неровно, чередуя победы с 
поражениями. Но при этом игру динамов-
цы демонстрируют вполне приличную. Но, 
как когда-то сказал великий Валерий Ло-

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.09.2021                      г. Ставрополь                        № 2143 

Об отказе в предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 
26:12:012210:397 по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, проезд 3 Юго-За-
падный, № 8а, в квартале 489

 
В соответствии со статьей 40 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденным решением Ставрополь-
ской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
с учетом заключения от 06.08.2021 о результа-
тах общественных обсуждений, проведенных 
комиссией по землепользованию и застройке 
города Ставрополя, рекомендации главе го-
рода Ставрополя об отказе в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 
26:12:012210:397 по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, проезд 3 Юго-Западный, 
№ 8-а, в квартале 489, информационных опо-
вещений в газете «Вечерний Ставрополь» от 
17.07.2021 № 106, от 10.08.2021 № 119, от 
02.09.2021 № 132-133

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства в части сокращения 
предельного количества этажей здания до 7 
этажей (этажность – 6); в части сокращения 
расстояния до стены объекта капитального 
строительства от северной границы земель-
ного участка до 0 м; в части сокращения коли-
чества парковочных мест до 70 машино-мест 
на земельном участке с кадастровым номером 
26:12:012210:397 по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, проезд 3 Юго-Западный, 
№ 8а, в квартале 489, категория земель – земли 
населенных пунктов.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22.09.2021                           г. Ставрополь                              № 2176 

Об отказе в предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011903:567, местоположе-
ние: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, нежилое 
строение второе отделение сельскохозяйс-
твенного производственного кооператива, 
колхоза «Пригородный» 

В соответствии со статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Ставро-
польской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 
251, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными 
решением Ставропольской городской Думы 
от 28 июня 2021 г. № 572 (статья 36. Ж-0. Зона 
застройки многоэтажными жилыми домами (9 
этажей и более), заключением от 06.08.2021 о 
результатах общественных обсуждений, про-
веденных комиссией по землепользованию и 
застройке города Ставрополя, рекомендацией 
главе города Ставрополя об отказе в предо-
ставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
по адресу: Ставропольский край, город Став-
рополь, нежилое строение второе отделение 
сельскохозяйственного производственного ко-
оператива, колхоза «Пригородный»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:567 площадью 500 кв.м, местопо-
ложение: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, нежилое строе-
ние второе отделение сельскохозяйственного 
производственного кооператива, колхоза «При-
городный» – «для индивидуального жилищного 
строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23.09.2021                      г. Ставрополь                         № 2188 
 
О внесении изменений в состав конкур-

сной комиссии по проведению ежегодного 
конкурса на звание «Лучшая управляющая 
организация города Ставрополя», утверж-
денный постановлением администрации 
города Ставрополя от 26.07.2011 № 2000

В связи с произошедшими кадровыми из-
менениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав конкурсной комиссии 
по проведению ежегодного конкурса на зва-
ние «Лучшая управляющая организация горо-
да Ставрополя», утвержденный постановле-
нием администрации города Ставрополя от 
26.07.2011 № 2000 «О ежегодном конкурсе на 
звание «Лучшая управляющая организация го-
рода Ставрополя» (далее – комиссия), следую-
щие изменения:

1) указать новую фамилию члена комиссии 
Романенко Валентины Николаевны – Кошеле-
ва;

2) указать новую должность заместителя 
председателя комиссии Чаленко Ирины Алек-
сеевны – консультант отдела мониторинга и 
взаимодействия в сфере организации управле-
ния многоквартирными домами на территории 
города комитета городского хозяйства адми-
нистрации города Ставрополя.

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

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24.09.2021                         г.  Ставрополь                             № 2189 

О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Объездная, 35-б, в квар-
тале 505 

В соответствии со статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности на территории муниципального об-
разования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденным решением Ставропольской 
городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, за-
ключением от 23.06.2021 о результатах обще-
ственных обсуждений, проведенных комиссией 
по землепользованию и застройке города Став-
рополя, рекомендацией главе города Ставро-
поля о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Объездная, 35б в квартале 
505, информационными сообщениями в газете 
«Вечерний Ставрополь» от 05.06.2021 № 82, от 
26.06.2021 № 94

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 

26:12:030501:85 площадью 3300 кв.м по адре-
су: Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица Объездная, 
35-б, в квартале 505 – «объекты дорожного 
сервиса».

2. Соблюдать ограничения использования 
объектов недвижимости и осуществления де-
ятельности, установленные приказом Феде-
рального агентства воздушного транспорта от 
03 декабря 2020 г. № 1464-П «Об установлении 
приаэродромной территории аэродрома Став-
рополь (Шпаковское)» в границах приаэро-
дромной территории (подзона 3 сектор 3, под-
зона 4 сектор 19, подзона 5, подзона 6).

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24.09.2021                                г. Ставрополь                              № 2190 

О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:12:012001:11248 по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, район 
Шпаковский, в черте города Ставрополя, 
квартал 529 

В соответствии со статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Ставро-
польской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 
251, заключением от 23.06.2021 о результатах 
общественных обсуждений, проведенных ко-
миссией по землепользованию и застройке го-
рода Ставрополя, рекомендацией главе города 
Ставрополя о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка по адресу: Ставропольский 
край, район Шпаковский, в черте города Став-
рополя, квартал 529, информационными сооб-
щениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 
05.06.2021 № 82, от 26.06.2021 № 94

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:12:012001:11248 площадью 12213 кв.м по 
адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, район Шпаковский, в черте города 
Ставрополя, квартал 529 – «многоэтажная жи-
лая застройка (высотная застройка)».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 

Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24.09.2021                              г. Ставрополь                              № 2191 

О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:12:030405:548 по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, шоссе Старомарьевское 

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования го-
рода Ставрополя Ставропольского края, утверж-
денным решением Ставропольской городской 
Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального об-
разования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденными решением Ставропольской 
городской Думы от 28 июня 2021 г. № 572 (статья 
49. П-2. Коммунально-складская зона), заключе-
нием от 06.08.2021 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по земле-
пользованию и застройке города Ставрополя, 
рекомендацией главе города Ставрополя о пре-
доставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Ставрополь, шоссе Старомарьевс-
кое, информационными сообщениями в газете 
«Вечерний Ставрополь» от 17.07.2021 № 106, от 
10.08.2021 № 119 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:12:030405:548 площадью 3903 кв.м по ад-
ресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Ставрополь, шоссе Старомарьевс-
кое – «автомобильные мойки, ремонт автомо-
билей».

2. Соблюдать ограничения использования 
объектов недвижимости и осуществления де-
ятельности, установленные приказом Феде-
рального агентства воздушного транспорта от 
03 декабря 2020 г. № 1464-П «Об установле-
нии приаэродромной территории аэродрома 
Ставрополь (Шпаковское)» в границах приа-
эродромной территории (подзона 3 сектор 3, 
подзона 4 сектор 31, подзоны 5, 6).

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя
 И.И. Ульянченко

официальное опубликование

Среди задач конного перехода – демонстрация казачьих воинских традиций, патрио-
тизма, служения Отечеству и верности воинскому долгу, увековечение памяти казачьего 
генерала Василия Бондарева и ветеранов казачьего движения на Ставрополье.

Маршрут движения проходит от станицы Старопавловской до станицы Советской, че-
рез город Новопавловск, села Орловка и Горнозаводское. В первый день казаки дошли до 
Новопавловска, где состоялось торжественное мероприятие по поводу начала перехода. 
Затем – ужин, молебен и отдых, чтобы подняться в шесть утра и выдвинуться в путь.

На дебютной стадии в переходе участвует 16 казаков. После прибытия в первый на-
селённый пункт маршрута ожидается увеличение численности конников до 25 человек. В 
переходе поучаствуют казаки из станиц Советской, Марьинской, Старопавловской, хуто-
ра Новосреднего, сел Донского и Солдато-Александровского.

Переход казаки осуществляют в традиционной казачьей одежде.

Международный футбольный фестиваль
В Анапе под эгидой «Детской футбольной лиги» проходит финальный этап Междуна-
родного фестиваля «Большие звезды светят малым» среди команд мальчиков 2012 
года рождения. За звание лучших борются 48 ведущих команд из разных городов 
страны – от Владивостока до Калининграда, которые выиграли отборочные этапы в 
своих регионах.
Ставрополь в этом турнире представляет команда «Кожаный мяч – 2012», победившая 

на предварительном этапе чемпионата «Дивизион Романа Павлюченко». Ребята – неод-
нократные победители и призёры всероссийских и краевых соревнований. На счету у 
юных футболистов золото во всероссийских чемпионатах «Футбол – игра мира», «Анапа, 
мяч и шляпа», в первенстве Ставропольского края «Золотая осень» и серебро во Всерос-
сийском фестивале «Поле славы боевой».

Желаем удачи нашим юным спортсменам и их тренерам Павлу Фомину и Сергею Ярцеву!

футбол: чемпионат России – второй дивизион

АУТСАЙДЕРА РАЗГРОМИЛИ

бановский, за красивую игру очков не на-
числяют. Так что буквально в каждом матче 
ставропольцам необходимо сражаться за 
очки.

И клуб «Туапсе» для этого подходил 
почти идеально. И вправду, кого же обыг-

рывать, если не команду, находящуюся в 
самом низу турнирной таблицы? 

И динамовцы своего добились. Потол-
кавшись ради приличия несколько минут 
в центре поля, хозяева прочно «оседлали» 
чужую территорию, почти не выпуская от-
туда соперника. И уже в первые полчаса 
игры создали несколько опаснейших мо-
ментов, два из которых сумели реализо-
вать. Голы на свой счет записали Игорь 
Чернышов, забивший одиннадцатиметро-
вый, и Зелимхан Майсултанов. Но еще до 
перерыва гости сумели один мяч отыграть 
– В. Руденко реализовал пенальти.

Нельзя сказать, что этот гол оказал хоть 
какое-то влияние на состояние дел на поле 
– динамовцы так же безраздельно царс-
твовали. Но при обилии голевых момен-

тов счет долго не изменялся. И лишь под 
занавес поединка ставропольцы провели 
еще три результативные атаки. Голы заби-
ли Георгий Кучиев, Сергей Цканян и Игорь 
Чернышов, оформивший дубль.

Также уверенно взял верх над «Алани-
ей-2» и «Машук-КМВ» – 4:1.

Остальные матчи тура завершились так: 
«Биолог-Новокубанск» – «Форте» – 0:0, 
«Легион Динамо» – «Кубань Холдинг» – 0:0, 
«Спартак Нальчик» – «Дружба» – 0:0, «Чер-
номорец» – «Ротор-2» – 4:0.

В следующем туре 3 октября «Динамо» 
в Ростове-на-Дону сыграет со СКА, а «Ма-
шук-КМВ» в станице Павловской с «Куба-
нью Холдингом». А «Ессентуки» проведут 
матч в Волгограде против «Ротора-2» 5 
октября.

«ДИНАМО» – «ТУАПСЕ» – 5:1
СОСТАВ «ДИНАМО»: А. Малашенко, С. Цканян, С. Ярцев, В. Аветиков, 
С. Гаранжа, Д.Далиев (Г. Кучиев), А. Курачинов (А. Белозеров), Д. Ка-
чура (А. Евинов), З. Майсултанов, А. Сорокин, И. Чернышов.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22.09.2021                                               г. Ставрополь                                                   № 2178 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам мало-
го предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории 
города Ставрополя, на финансовое обеспечение затрат на открытие собс-
твенного бизнеса в сфере производства товаров и оказания услуг за счет 
средств бюджета города Ставрополя

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», муниципаль-
ной программой «Экономическое развитие города Ставрополя», утвержденной 
постановлением администрации города Ставрополя от 14.11.2019 № 3215

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий субъектам ма-
лого предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории го-
рода Ставрополя, на финансовое обеспечение затрат на открытие собственного 
бизнеса в сфере производства товаров и оказания услуг за счет средств бюджета 
города Ставрополя.

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Ставрополя от 21.07.2017 № 1294 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого предпринима-
тельства, осуществляющим деятельность на территории города Ставрополя, на 
финансовое обеспечение затрат на открытие собственного бизнеса в сфере про-
изводства товаров и оказания услуг за счет средств бюджета города Ставрополя»;

постановление администрации города Ставрополя от 10.01.2018 № 10 «О вне-
сении изменений в Порядок предоставления субсидий субъектам малого пред-
принимательства, осуществляющим деятельность на территории города Став-
рополя, на финансовое обеспечение затрат на открытие собственного бизнеса в 
сфере производства товаров и оказания услуг за счет средств бюджета города 
Ставрополя, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя 
от 21.07.2017 № 1294»;

постановление администрации города Ставрополя от 08.05.2019 № 1273 «О вне-
сении изменений в Порядок предоставления субсидий субъектам малого предпри-
нимательства, осуществляющим деятельность на территории города Ставрополя, 
на финансовое обеспечение затрат на открытие собственного бизнеса в сфере про-
изводства товаров и оказания услуг за счет средств бюджета города Ставрополя, 
утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 21.07.2017
№ 1294»;

постановление администрации города Ставрополя от 19.05.2020 № 686 «О 
внесении изменений в постановление администрации города Ставрополя от 
21.07.2017 № 1294 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъек-
там малого предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории 
города Ставрополя, на финансовое обеспечение затрат на открытие собственного 
бизнеса в сфере производства товаров и оказания услуг за счет средств бюджета 
города Ставрополя»;

постановление администрации города Ставрополя от 30.07.2020 № 1216 «О 
внесении изменения в Порядок предоставления субсидий субъектам малого пред-
принимательства, осуществляющим деятельность на территории города Ставро-
поля, на финансовое обеспечение затрат на открытие собственного бизнеса в 
сфере производства товаров и оказания услуг за счет средств бюджета города 
Ставрополя, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя 
от 21.07.2017 № 1294».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

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

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Ставрополя от 22.09.2021 № 2178

ПОРЯДОК
предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства, 
осуществляющим деятельность на территории города Ставрополя, 

на финансовое обеспечение затрат на открытие собственного бизнеса 
в сфере производства товаров и оказания услуг 

за счет средств бюджета города Ставрополя

I. Общие положения о предоставлении субсидии

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий субъектам малого предпри-
нимательства, осуществляющим деятельность на территории города Ставрополя, 
на финансовое обеспечение затрат на открытие собственного бизнеса в сфере 
производства товаров и оказания услуг за счет средств бюджета города Ставро-
поля (далее соответственно – Порядок, субсидия, получатель субсидии, субъекты 
малого предпринимательства) разработан в целях реализации подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ставрополе» муни-
ципальной программы «Экономическое развитие города Ставрополя», утвержден-
ной постановлением администрации города Ставрополя от 14.11.2019 № 3215, 
и определяет цели, порядок проведения конкурсного отбора, условия и порядок 
распределения и предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в 
случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Целью предоставления субсидий является создание благоприятных усло-
вий для устойчивого развития малого предпринимательства в городе Ставрополе 
в сфере производства товаров и оказания услуг.

В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) проект по открытию собственного бизнеса в сфере производства товаров и 

оказания услуг, вид экономической деятельности которого соответствует одному 
или нескольким видам экономической деятельности, приведенным в приложении 
1 к настоящему Порядку (далее – Проект) – комплекс взаимосвязанных меропри-
ятий, предназначенных для достижения бизнес-плана Проекта, со сроком реали-
зации не более 24 месяцев со дня подачи заявки на предоставление субсидии и 
прилагаемых к ней документов для участия в конкурсном отборе (далее соответс-
твенно – заявка, отбор);

2) бизнес-план Проекта – документ, который представляет собой стратегичес-
кий план создания и (или) развития субъекта малого предпринимательства;

3) презентация Проекта – документ или комплект документов, предназначен-
ный для представления информации о содержании бизнес-плана Проекта, в том 
числе характеристики экономической, бюджетной эффективности, социальной 
значимости Проекта. Оформляется в бумажном и электронном виде;

4) смета Проекта – документ, в котором рассчитывают затраты на проект исхо-
дя из расходов на работы, стройматериалы, хозяйственные нужды, приобретение 
комплектующих и прочее.

3. Субсидии предоставляются комитетом экономического развития и торгов-
ли администрации города Ставрополя (далее – Комитет) в соответствии с бюджет-
ной росписью в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
города Ставрополя на соответствующий финансовый год и плановый период, и 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных Комитету как получателю средств 
бюджета города Ставрополя на предоставление субсидий.

4. Получатели субсидий определяются по результатам отбора заявок исходя 
из наилучших условий достижения результатов, в целях достижения которых пре-
доставляются субсидии.

5. Участниками отбора могут быть субъекты малого предпринимательства, 
осуществляющие деятельность на территории города Ставрополя, одновременно 
соответствующие следующим условиям:

1) соответствовать условиям, установленным частью 1.1 статьи 4 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации»;

2) быть зарегистрированными на территории города Ставрополя в качестве 
юридического лица или индивидуального предпринимателя и осуществлять де-
ятельность на территории города Ставрополя менее 12 месяцев;

3) осуществлять один или несколько видов экономической деятельности, при-
веденных в приложении 1 к настоящему Порядку;

4) не являться кредитными организациями, страховыми организациями (за 
исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, него-
сударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, ломбардами;

5) не являться участниками соглашений о разделе продукции;
6) не осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса;
7) не являться нерезидентами Российской Федерации, установленными за-

конодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном 
контроле, за исключением случаев, предусмотренных международными догово-
рами Российской Федерации;

8) не осуществлять производство и (или) реализацию подакцизных товаров, 
а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением обще-
распространенных полезных ископаемых, если иное не предусмотрено Прави-
тельством Российской Федерации.

6. Участники отбора на 1-е число месяца подачи заявки на участие в отборе 
должны соответствовать следующим требованиям:

1) реализация либо наличие Проекта;
2) установление либо планирование среднемесячного размера оплаты труда 

работникам не менее величины минимального размера оплаты труда, установлен-
ного законодательством Российской Федерации;

3) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет города 
Ставрополя субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе на 
основании иных муниципальных правовых актов города Ставрополя, и иной про-
сроченной (неурегулированной) задолженности перед бюджетом города Ставро-
поля;

5) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме присоединения к участнику отбора другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банк-
ротства, их деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном зако-

нодательством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

6) не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юри-
дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иност-
ранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

7) не должны получать средства из бюджета города Ставрополя в соответс-
твии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка.

7. Информация о субсидиях подлежит размещению на едином портале бюд-
жетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (далее – единый портал).

II. Порядок проведения отбора получателей субсидии

8. Организацию и обеспечение проведение отбора осуществляет Комитет.
9. В целях организации проведения отбора Комитет:
1) принимает решение о проведении отбора, определяет сроки проведения 

отбора, утверждает форму заявки и требования к ней, формы сметы Проекта и 
бизнес-плана Проекта и размещает на официальном сайте 

администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сайт) не позднее 7 рабочих дней со дня их утверждения;

2) не позднее чем за 7 календарных дней до дня начала приема заявок на учас-
тие в отборе размещает на едином портале и сайте объявление о проведении от-
бора с указанием:

а) срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (при-
ема) заявок), который не может быть меньше 30 календарных дней и не должен 
превышать 90 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о 
проведении отбора;

б) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной 
почты Комитета;

в) цели предоставления субсидий, а также результатов предоставления суб-
сидий;

г) доменного имени и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта, 
на котором обеспечивается проведение отбора;

д) требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 6 настоящего По-
рядка и перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверж-
дения их соответствия указанным требованиям;

е) порядка подачи заявок участниками отбора, требований, предъявляемых к 
форме и содержанию заявок, перечня прилагаемых к заявке документов, опреде-
ленных пунктом 10 настоящего Порядка;

ж) порядка отзыва заявок участниками отбора, порядка возврата заявок учас-
тникам отбора, определяющего в том числе основания для возврата заявок участ-
никам отбора, порядка внесения изменений в заявки участников отбора;

з) правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с 
пунктами 11 – 17 настоящего Порядка;

и) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объяв-
ления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;

к) срока, в течение которого получатель субсидии должен подписать соглаше-
ние о предоставлении субсидии;

л) условий признания получателя субсидии уклонившимся от заключения со-
глашения;

м) даты размещения результатов отбора на едином портале и сайте.
10. Участники отбора представляют в Комитет заявку и следующий комплект 

документов, заверенный подписью руководителя юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя и печатью (при наличии):

1) смету Проекта;
2) бизнес-план Проекта;
3) презентацию Проекта;
4) справку о среднемесячном размере оплаты труда работников в расчете за 

квартал, предшествующий дате подачи заявки (при наличии работников);
5) справку об отсутствии на 1-е число месяца подачи заявки на участие в отбо-

ре просроченной задолженности по возврату в бюджет города Ставрополя субси-
дий, грантов, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе на основании 
иных муниципальных правовых актов города Ставрополя, и иной просроченной 
задолженности перед бюджетом города Ставрополя, составленной в свободной 
форме и заверенной подписью руководителя юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя, главного бухгалтера (при наличии) и печатью (при на-
личии);

6) опись прилагаемых к заявке документов с указанием количества листов по 
каждому вложенному документу.

Для юридического лица дополнительно к документам, указанным в подпунктах 
1 – 5 настоящего пункта, предоставляются:

а) копии учредительных документов и всех изменений к ним, заверенные под-
писью руководителя юридического лица и печатью (при наличии);

б) копия документа, подтверждающего полномочия руководителя, подписав-
шего заявку, заверенная подписью руководителя юридического лица и печатью 
(при наличии). 

Для индивидуального предпринимателя дополнительно к документам, указан-
ным в подпунктах 1 – 5 настоящего пункта, предоставляется копия паспорта инди-
видуального предпринимателя (первого разворота и разворота с пропиской), за-
веренная подписью индивидуального предпринимателя и печатью (при наличии).

Заявки и прилагаемые к ней документы представляются в Комитет нарочно ру-
ководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем, или их 
уполномоченным представителем при наличии доверенности, подтверждающей 
его полномочия и оформленной в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, в бумажном и электронном виде (CD, USB Flash – каждый 
документ в виде отдельного файла) с понедельника по пятницу с 09 час. 00 мин. 
до 18 час. 00 мин.

11. Комитет в рамках информационного межведомственного взаимодействия 
в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема заявок запрашивает в Управле-
нии Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Ставропольскому 
краю:

1) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей) в отношении 
участников отбора;

2) сведения об отсутствии (наличии) у участников отбора по состоянию на 1-е 
число месяца, в котором представляется заявка на получение субсидии, неиспол-
ненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах.

Участники отбора вправе представить в Комитет указанную в подпунктах 1, 2 
настоящего пункта информацию самостоятельно по формам, утвержденным Фе-
деральной налоговой службой Российской Федерации. В таком случае Комитет 
указанные сведения не запрашивает.

12. Комитет осуществляет прием и регистрацию заявок и прилагаемых доку-
ментов в реестре регистрации в день их поступления, их учет и хранение.

В реестре регистрации указываются:
1) наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя;
2) дата и время поступления заявки и прилагаемых документов;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, доставившего заяв-

ку нарочно и прилагаемые документы к ней.
В случае если в течение срока подачи заявок не представлена ни одна заявка, 

отбор признается несостоявшимся. Информация о признании отбора несостояв-
шимся размещается Комитетом на сайте не позднее 5 рабочих дней со дня окон-
чания срока подачи заявок.

13. Заявки и прилагаемые к ним комплекты документов рассматриваются Ко-
митетом в течение 15 рабочих дней со дня окончания приема всех заявок и прила-
гаемых к ним комплектов документов на предмет соответствия целям, критериям 
и условиям, установленным пунктами 2, 5, 6, 10 настоящего Порядка, и выявления 
оснований для отклонения заявок.

Результаты рассмотрения заявок утверждаются приказом руководителя Ко-
митета, в котором должна содержаться следующая информация: дата, время и 
место проведения рассмотрения заявок; информация об участниках отбора, заяв-
ки которых были рассмотрены; информация об участниках отбора, заявки которых 
были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объяв-
ления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки.

В случае если по результатам рассмотрения заявок и прилагаемых документов 
Комитетом принято решение об отклонении всех заявок, отбор признается несо-
стоявшимся.

Информация о результатах рассмотрения заявок подлежит размещению
на едином портале и сайте в течение 2 рабочих дней со дня утверждения ре-

зультатов рассмотрения заявок.
14. Основаниями для отклонения заявок на стадии рассмотрения и оценки за-

явок являются:
1) несоответствие представленных участником отбора заявки и прилагаемых 

документов требованиям, указанным в пункте 10 настоящего Порядка, или не-
представление (представление не в полном объеме) указанных документов;

2) недостоверность представленной участником отбора информации, в том 
числе информации о месте нахождения и адресе участника отбора;

3) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определен-
ных для подачи заявок;

4) несоответствие участника отбора условиям и требованиям, установленным 
пунктами 2, 5, 6, 10 настоящего Порядка.

15. Комитет по результатам рассмотрения заявок:
в случае соответствия участника отбора целям, критериям и условиям, уста-

новленным пунктами 2, 5, 6, 10 настоящего Порядка, направляет заявку и прилага-
емый к ней комплект документов в Координационный совет по развитию малого и 
среднего предпринимательства при администрации города Ставрополя (далее – 
Координационный совет) в течение 2 рабочих дней со дня их рассмотрения;

направляет участникам отбора, заявки которых были отклонены, письменное 
уведомление по адресу, указанному в заявке, с указанием оснований для отклоне-
ния заявки, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не 
соответствует заявка.

16. Координационный совет осуществляет оценку экономической, бюджетной 
эффективности и социальной значимости Проектов в соответствии с настоящим 
Порядком и балльной шкалой оценки эффективности проекта по открытию собс-
твенного бизнеса в сфере производства товаров и оказания услуг, приведенной в 
приложении 2 к настоящему Порядку (далее – балльная шкала) на основании ин-
формации, содержащейся в комплекте документов, в соответствии с пунктом 10 
настоящего Порядка.

Проведение оценки экономической, бюджетной эффективности и социальной 
значимости Проектов осуществляется в течение 45 календарных дней со дня на-
правления Комитетом заявок и комплектов документов участников отбора в Коор-
динационный совет в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка. 

На заседании Координационного совета признаются прошедшими оценку 
экономической, бюджетной эффективности и социальной значимости Проекты 
участников отбора, заявки которых набрали 52 и более баллов.

На основании результатов оценки заявок на участие в отборе Координацион-
ный совет формирует рейтинг таких заявок в порядке уменьшения количества по-
лученных каждой заявкой баллов, присвоенных по каждому критерию, указанному 
в балльной шкале.

Каждой заявке присваивается рейтинговый номер в порядке уменьшения ко-
личества набранных баллов (заявке, набравшей наибольшее количество баллов, 
присваивается первый рейтинговый номер). В случае если нескольким заявкам 
присвоено одинаковое количество баллов, меньший рейтинговый номер присваи-
вается заявке, которая поступила позднее других заявок.

Координационный совет вычисляет суммарный объем запрашиваемых 
средств участников отбора, набравших наибольшее количество баллов, склады-
вая последовательно сумму первой и последующих заявок до тех пор, пока сумма 
не достигнет лимита бюджетных ассигнований, предусмотренных на цель, указан-
ную в пункте 2 настоящего Порядка, доведенных Комитету на предоставление суб-
сидий на соответствующий финансовый год и плановый период.

Отобранные таким образом заявки признаются победителями отбора.
При недостаточности объема имеющихся бюджетных ассигнований на оче-

редной финансовый год субсидия предоставляется в размере остатка лимитов 
бюджетных обязательств.

17. Результаты оценки заявок оформляются протоколом заседания Координа-
ционного совета, в котором указываются наименование отбора и наименование 
организатора отбора, дата, время и место проведения оценки заявок, сведения 
о заявках, допущенных к оценке, результаты оценки заявок членами Координаци-
онного совета, в том числе последовательность оценки заявок участников отбора, 
присвоенные заявкам участников отбора значения по каждому из предусмотрен-
ных листом экспертной оценки критериев оценки заявок по форме, утвержденной 
руководителем Комитета, принятое на основании результатов оценки заявок ре-
шение о присвоении таким заявкам рейтинговых номеров, наименование победи-
телей отбора и размер предоставляемых им субсидий.

Протокол заседания Координационного совета утверждается председателем 
Координационного совета в течение 3 рабочих дней со дня заседания Координа-
ционного совета.

Протокол заседания Координационного совета направляется в Комитет для 
дальнейшей работы и хранения не позднее 1 рабочего дня со дня его утвержде-
ния.

Протокол заседания Координационного совета размещается Комитетом на 
едином портале и сайте администрации не позднее 5 рабочих дней со дня его ут-
верждения.

18. Комитет в течение 5 рабочих дней со дня утверждения протокола заседа-
ния Координационного совета:

уведомляет в письменной форме каждого участника отбора о принятом по ре-
зультатам оценки заявок решении по адресу, указанному в заявке;

осуществляет подготовку проекта постановления администрации города 
Ставрополя (далее – постановление) о предоставлении субсидии в соответствии с 
Регламентом администрации города Ставрополя.

19. Заявки и прилагаемые документы, представленные в Комитет, участникам 
отбора не возвращаются.

III. Условия и порядок предоставления субсидии

20. Субсидия предоставляется получателю субсидии на безвозмездной и без-
возвратной основе.

21. Размер субсидии на одного получателя субсидии составляет не более 
200,0 тыс. рублей.

Размер субсидии составляет 70 процентов от стоимости Проекта, заявленной 
получателем субсидии в бизнес-плане Проекта, и рассчитывается по следующей 
формуле:

Р
суб

 = С
п
 x 70%, где

Р
суб

 – размер субсидии;
С

п
 – стоимость Проекта, заявленная в бизнес-плане Проекта. В случае если 

стоимость Проекта, заявленная в бизнес-плане Проекта, составляет более 285,5 
тыс. рублей, то С

п
 = 285,5 тыс. рублей.

22. В течение 20 рабочих дней со дня принятия постановления Комитет заклю-
чает с каждым победителем отбора соглашение о предоставлении субсидии из 
бюджета города Ставрополя (далее – соглашение).

Соглашение и дополнительные соглашения к указанному соглашению, пре-
дусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, заключаются 
в соответствии с типовой формой, установленной комитетом финансов и бюджета 
администрации города Ставрополя для соответствующего вида субсидии (да-
лее – типовая форма соглашения).

В соглашение включаются обязательные условия:
1) цель предоставления субсидии;
2) размер субсидии;
3) условия и сроки перечисления субсидии;
4) результат предоставления субсидии;
5) порядок и сроки возврата субсидии при недостижении результата предо-

ставления субсидии;
6) сроки и форма предоставления отчетности о достижении результата пре-

доставления субсидии;
7) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
8) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении со-

глашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения 
Комитету как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств на предоставление субсидии, приводящего к невозможности 
предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении;

9) согласие получателя субсидии на осуществление Комитетом и уполномо-
ченным органом муниципального финансового контроля обязательных проверок 
соблюдения получателем субсидии цели, условий и порядка предоставления суб-
сидии, установленных настоящим Порядком и соглашением, а также обязатель-
ство по включению в договоры (соглашения) с лицами, являющимися поставщи-
ками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключаемым 
получателем субсидии в целях исполнения обязательств по соглашению о пре-
доставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат получателя субсидий, 
согласия на осуществление проверок поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
Комитетом и уполномоченным органом муниципального финансового контроля;

10) юридические адреса и банковские реквизиты получателя субсидии и Ко-
митета.

23. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии получателю субсидии 
являются:

1) несоответствие представленного получателем субсидии комплекта доку-
ментов критериям и условиям, определенным пунктами 5, 6, 10 настоящего По-
рядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанного 
комплекта документов;

2) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
3) получатель субсидии набрал 51 и менее баллов по итогам оценки экономи-

ческой, бюджетной эффективности и социальной значимости Проектов;
4) распределение в полном объеме бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ных решением Ставропольской городской Думы о бюджете города Ставрополя 
на соответствующий финансовый год на цели, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка.

24. Результатами предоставления субсидии являются:
1) создание новых рабочих мест, предусмотренных в бизнес-плане Проекта, в 

течение срока реализации бизнес-плана Проекта;
2) среднегодовой размер оплаты труда работников не менее установленного 

законодательством Российской Федерации минимального размера оплаты труда 
на дату подачи заявки (при наличии работников);

3) уплата получателем субсидии налогов, сборов, страховых взносов и иных 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
предусмотренных в бизнес-плане Проекта, в течение срока реализации бизнес-
плана Проекта.

Значения результатов предоставления субсидии устанавливаются в соглаше-
нии.

25. Перечисление субсидии осуществляется Комитетом единовременно на 
расчетный счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации, в тече-
ние 10 рабочих дней со дня заключения соглашения.

26. Направления расходов, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия:

приобретение производственных помещений, оборудования, специализиро-
ванных автотранспортных средств, производственного инвентаря, прочих основ-
ных средств;

аренда нежилых помещений, оборудования и специализированных автотран-
спортных средств, используемых для осуществления предпринимательской де-
ятельности (не более 6 месяцев);

обучение, профессиональная подготовка и переподготовка сотрудников полу-
чателя субсидии по специализации Проекта;

приобретение программного обеспечения;
строительство, реконструкция производственных зданий, помещений, соору-

жений;
подключение к инженерным сетям электроснабжения, водоснабжения и водо-

отведения, теплоснабжения, связи;
получение лицензий на осуществление видов деятельности, подлежащих ли-

цензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
получение патентов, свидетельств о регистрации авторских прав, технических 

условий, сертификатов соответствия;
приобретение прав на франшизу (паушальный взнос);
приобретение сырья, материалов и комплектующих изделий (не более 50 про-

центов от общего размера запрашиваемой субсидии), необходимых для произ-
водства реализуемой продукции, предоставления услуг.

IV. Требования к отчетности

27. Ежегодно, в срок до 01 марта года, следующего за годом предоставления 
субсидии, и года, следующего за годом окончания реализации Проекта, получа-
тель субсидии представляет в Комитет нарочно руководителем юридического 
лица (в случае если получателем субсидии является юридическое лицо) или ин-
дивидуальным предпринимателем (в случае если получателем субсидии является 
индивидуальный предприниматель) либо их уполномоченным представителем 
при наличии доверенности, подтверждающей его полномочия и оформленной в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, отчет о до-
стижении результатов предоставления субсидии, установленных пунктом 24 на-
стоящего Порядка, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

28. Получатель субсидии представляет в Комитет отчеты об осуществлении 
расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, со-
ставленные по форме, определенной типовой формой соглашения, в порядке и 
сроки, установленные соглашением.

29. Комитет вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представле-
ния получателем субсидии дополнительной отчетности.

V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей 
и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

30. Обязательный контроль за соблюдением получателями субсидий условий, 

официальное опубликование
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Раздел 10. Образование

29) образование 85  (за исключени-
ем кодов 85.1, 85.2)

Раздел 11. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

30) деятельность по уходу с обеспечением проживания 87

31) предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания 88

Раздел 12. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений

32) деятельность в области спорта, отдыха и развле-
чений 93

Раздел 13. Предоставление прочих видов услуг

33) ремонт компьютеров, предметов личного потреб-
ления и хозяйственно-бытового назначения

95 
(за исключением
95.25.2, 95.25.1, 

95.29.3)

34) деятельность по предоставлению прочих персо-
нальных услуг

96 
(за исключением 

96.03, 96.04, 96.09)

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий субъектам 

малого предпринимательства, осуществляющим деятельность 
на территории города Ставрополя, на финансовое обеспечение 

затрат на открытие собственного бизнеса в сфере производства 
товаров и оказания услуг за счет средств бюджета города Ставрополя 

БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА 
оценки эффективности проекта по открытию собственного бизнеса 

в сфере производства товаров и оказания услуг 

1. Показатели оценки эффективности проекта субъекта малого предприни-
мательства по открытию собственного бизнеса в сфере производства товаров и 
оказания услуг (далее соответственно – Проект, субъект МП):

1) сфера реализации Проекта субъекта МП:
обрабатывающие производства, водоснабжение; водоотведение, организа-

ция сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, стро-
ительство – 15 баллов;

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля оп-
товая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, деятельность 
гостиниц и предприятий общественного питания, деятельность в области инфор-
мации и связи, деятельность профессиональная, научная и техническая, образо-
вание, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, деятельность 
в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 10 баллов;

деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги, 
предоставление прочих видов услуг – 5 баллов;

2) стоимость Проекта субъекта МП, заявленная в бизнес-плане Проекта: 
300,00 тысяч рублей и выше – 10 баллов; 
от 200,00 тысяч рублей (включительно) до 299,00 тысяч рублей (включитель-

но) – 5 баллов;
199,00 тысяч рублей и ниже – 0 баллов;
3) качество бизнес-плана Проекта:
бизнес-план Проекта отражает деятельность субъекта МП в динамике и с пер-

спективами развития его деятельности на два года, экономическая, бюджетная 
эффективность, социальная значимость Проекта не содержат ошибок в расчетах 
– 10 баллов;

бизнес-план Проекта отражает деятельность субъекта МП в динамике и с 
перспективами развития его деятельности на один год, экономическая эффектив-
ность Проекта не содержит ошибок в расчетах – 5 баллов;

бизнес-план Проекта не отражает деятельность субъекта МП в динамике, 
экономическая эффективность Проекта не содержит ошибок в расчетах – минус 
5 баллов;

бизнес-план Проекта содержит ошибки в расчетах экономической, бюджетной 
эффективности, социальной значимости и (или) не содержит

перспектив развития деятельности субъекта МП – минус 10 баллов;
4) срок экономической окупаемости Проекта:
12 месяцев (включительно) и менее – 10 баллов;
свыше 12 месяцев до 23 месяцев (включительно) – 5 баллов;
24 месяца (включительно) и более – 0 баллов;
5) уровень рентабельности Проекта субъекта МП:
30 процентов и выше – 15 баллов;
от 20 процентов (включительно) до 29 процентов (включительно) – 10 баллов;
от 10 процентов (включительно) до 19 процентов (включительно) – 5 баллов;
9 процентов и ниже – 0 баллов.
2. Показатель оценки бюджетной эффективности Проекта субъекта МП – отно-

шение объема налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей, 
предусмотренных в бизнес-плане Проекта к уплате в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации в течение срока реализации бизнес-плана Проекта, к 
объему запрашиваемой субсидии:

40 процентов и выше – 10 баллов;
от 20 процентов (включительно) до 39 процентов (включительно) – 5 баллов;
19 процентов и ниже – 0 баллов.
3. Показатели оценки социальной значимости Проекта субъекта МП:
1) установление размера среднемесячной заработной платы работникам 

субъекта МП в рамках реализации Проекта относительно величины минимального 
размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федера-
ции (далее – МРОТ), на дату подачи заявки на получение субсидии:

превышает величину МРОТ от 100 процентов (включительно) и выше – 10 бал-
лов; 

превышает величину МРОТ от 50 процентов (включительно) до 99 процентов 
(включительно) – 8 баллов; 

соответствует или превышает величину МРОТ менее чем на 49 процентов 
(включительно) – 5 баллов;

ниже величины МРОТ – 0 баллов;
2) количество новых рабочих мест, предусмотренных к созданию в бизнес-пла-

не Проекта в течение срока реализации бизнес-плана Проекта: 
3 и более рабочих мест – 10 баллов;
2 и менее рабочих мест – 5 баллов;
не предусмотрено – 0 баллов;
3) трудоустройство субъектом МП работников, обладающих соответствующей 

квалификацией для реализации Проекта:
предусмотрено – 5 баллов;
не предусмотрено – 0 баллов.
При расчете показателей оценки эффективности Проекта применяется следу-

ющий способ округления чисел после запятой до целого:
если числовое значение 5 и менее, то число остается неизменным;
если числовое значение 6 и более, то число увеличивается в большую сторону.
Максимально возможное количество баллов – 95.

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий субъектам 

малого предпринимательства, осуществляющим деятельность 
на территории города Ставрополя, на финансовое обеспечение 

затрат на открытие собственного бизнеса в сфере производства 
товаров и оказания услуг за счет средств бюджета города Ставрополя 

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель комитета

экономического развития и торговли
администрации города Ставрополя

«___» _________________ 20____

ОТЧЕТ
о достижении результатов предоставления субсидии

по состоянию на __ ___________ 20__ года

Наименование получателя субсидии: __________________________________

№ 
п/п

Наиме-
нование 
резуль-

тата

Единица 
измерения 

по ОКЕИ
Плановое 
значение 
резуль-

тата

Достигну
тое значение 

результата 
по состоя-
нию на от-

четную дату

Процент 
выпол-
нения 
плана

Причина 
отклоне-

нияНаиме-
нование Код

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Руководитель получателя субсидии:
(уполномоченное лицо) _____________     _________     __________________________
                                                   (должность)      (подпись)       (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________     ___________________     ___________________
                                 (должность)                    (Ф.И.О.)                          (телефон)
«__» ___________ 20__ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ

ПРИКАЗ

16.09.2021                                            г. Ставрополь                                                   № 250
 
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов в комитете экономического раз-
вития и торговли администрации города Ставрополя

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 17 июля 2009 г. №172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы норматив-

ных правовых актов и их проектов в комитете экономического развития и торговли 
администрации города Ставрополя согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ руководителя комитета муниципально-
го заказа и торговли администрации города Ставрополя от 24.10.2014 № 135 «Об 
утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов в комитете муниципального заказа и торговли адми-
нистрации города Ставрополя».

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

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель комитета Н.И. Меценатова

Приложение 
к приказу руководителя комитета экономического развития 

и торговли администрации города Ставрополя от 16.09.2021 № 250

ПОРЯДОК
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

и их проектов в комитете экономического развития 
и торговли администрации города Ставрополя

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения антикоррупцион-
ной экспертизы принятых нормативных правовых актов комитета экономического 
развития и торговли администрации города Ставрополя и их проектов (далее со-
ответственно – нормативные правовые акты, проекты нормативных правовых ак-
тов) в целях выявления в них положений, устанавливающих для правоприменителя 
необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного 
применения исключений из общих правил, а также положений, содержащих неоп-
ределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражда-
нам и организациям и тем самым создающих условия для проявления коррупции 
(далее – коррупциогенные факторы), и их последующего устранения (далее – ан-
тикоррупционная экспертиза).

1.2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов комитета 
экономического развития и торговли администрации города Ставрополя и их про-
ектов проводится руководителем юридического отдела комитета экономического 
развития и торговли администрации города Ставрополя (далее – руководитель 
юридического отдела) и консультантом – юрисконсультом юридического отдела 
комитета экономического развития и торговли администрации города Ставропо-
ля (далее – консультант-юрисконсульт) при проведении юридической экспертизы 
и мониторинга их применения в целях выявления в них коррупциогенных факторов 
и их последующего устранения в соответствии с Федеральным законом «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», методикой, определенной Правительством Российской Федера-
ции, настоящим Порядком.

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов

2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов 
проводится при проведении их правовой экспертизы в течение десяти рабочих 
дней со дня поступления проекта нормативного правового акта руководителю 
юридического отдела и консультанту - юрисконсульту.

2.2. В случае если при проведении антикоррупционной экспертизы проекта 
нормативного правового акта в его тексте коррупциогенных факторов не выяв-
лено, руководителем юридического отдела и консультантом-юрисконсультом на 
таком проекте делается отметка «Антикоррупционная экспертиза проведена. Кор-
рупциогенных факторов не выявлено».

2.3. В случае если по результатам антикоррупционной экспертизы проекта 
нормативного правового акта установлено наличие в нем коррупциогенных фак-
торов, руководителем юридического отдела и консультантом-юрисконсультом 
осуществляется подготовка заключения в виде отдельного документа, в котором 
отражаются все выявленные положения проекта нормативного правового акта, 
способствующие созданию условий для проявления коррупции, с указанием его 
структурных единиц (разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) 
и соответствующих коррупционных факторов, а также способы устранения выяв-
ленных коррупционных факторов.

2.4. При проведении антикоррупционной экспертизы проекта нормативного 
правового акта, предусматривающего внесение изменений в действующий нор-
мативный правовой акт, антикоррупционной экспертизе подлежит и основной нор-
мативный правовой акт.

2.5. Проект нормативного правового акта, прошедший правовую и антикор-
рупционную экспертизы, подлежит направлению в прокуратуру города Ставро-
поля (далее – прокуратура) в течение десяти рабочих дней со дня проведения 
вышеуказанных экспертиз руководителем юридического отдела и консультантом-
юрисконсультом. Проекты нормативных правовых актов, не имеющие замечаний 
со стороны прокуратуры, направляются на утверждение руководителю комитета 
экономического развития и торговли администрации города Ставрополя. 

Замечания прокуратуры по проекту нормативного правового акта рассматри-
ваются разработчиком в течение десяти рабочих дней со дня получения заключе-
ния прокуратуры, в течение которых разработчик дорабатывает проект или готовит 
мотивированные возражения. Доработанный проект нормативного правового акта 
направляется руководителю юридического отдела и консультанту-юрисконсульту 
для проведения повторной правовой и антикоррупционной экспертизы с учетом 
замечаний прокуратуры. Правовая и антикоррупционная экспертизы доработан-
ного проекта проводятся в течение пяти рабочих дней.

Принятые нормативные правовые акты направляются в прокуратуру в течение 
семи рабочих дней со дня их принятия.

3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов

3.1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов проводится 
на основании Перечня нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупци-
онной экспертизе (далее – Перечень), утвержденного руководителем комитета 
экономического развития и торговли администрации города Ставрополя, и в со-
ответствии с графиком проведения антикоррупционной экспертизы.

Перечень формируется руководителем юридического отдела по результатам 
мониторинга применения нормативных правовых актов ежегодно в срок до 30 но-
ября.

Перечень рассматривается и утверждается руководителем комитета экономи-
ческого развития и торговли администрации города Ставрополя ежегодно в срок 
до 20 декабря. 

3.2. По результатам антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов, включенных в Перечень, руководителем юридического отдела и консультан-
том-юрисконсультом осуществляется подготовка заключений об отсутствии либо 
наличии в них коррупциогенных факторов.

3.3. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы нормативно-
го правового акта направляется разработчику для сведения в случае отсутствия в 
нем положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 
либо для подготовки предложений о внесении изменений в нормативный право-
вой акт, прошедший антикоррупционную экспертизу, обеспечивающих устранение 
выявленных положений, которые могут способствовать проявлениям коррупции.

4. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы

4.1. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы (далее – за-
ключение) оформляется отдельным документом.

4.2. Заключение должно содержать:
дату его подготовки;
должность и Ф.И.О. лица, проводящего антикоррупционную экспертизу;
основание для проведения антикоррупционной экспертизы;
наименование нормативного правового акта (проекта нормативного правово-

го акта), проходящего антикоррупционную экспертизу;
выявленные коррупциогенные факторы или сведения об отсутствии коррупци-

огенных факторов;
рекомендации по их устранению.
4.3. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы направляет-

ся разработчику нормативного правового акта (проекта нормативного правового 
акта) в течение двух рабочих дней со дня его подготовки, копия указанного заклю-
чения остается у руководителя юридического отдела и консультанта-юрискон-
сульта.

4.4. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательно-
му рассмотрению разработчиком нормативного правового акта и (или) проекта 
нормативного правового акта.

4.5. Руководитель юридического отдела ведет реестр нормативных правовых 
актов (проектов нормативных правовых актов), подвергнутых антикоррупционной 
экспертизе, в котором указываются: нормативные правовые акты (проекты норма-
тивных правовых актов), даты и результаты проведения антикоррупционных экс-
пертиз, сведения о лицах, проводивших антикоррупционную экспертизу.

5. Устранение коррупциогенных факторов, урегулирование разногласий

5.1. В случае выявления коррупциогенных факторов при проведении антикор-
рупционной экспертизы нормативного правового акта или проекта нормативного 
правового акта проект возвращается разработчику с заключением в течение двух 
рабочих дней со дня подготовки указанного заключения.

Коррупциогенные факторы, содержащиеся в нормативном правовом акте или 
проекте нормативного правового акта, выявленные при проведении антикорруп-
ционной экспертизы, устраняются разработчиком указанного проекта на стадии 
его доработки.

5.2. В течение десяти рабочих дней со дня получения заключения разработчик 
осуществляет подготовку проекта о внесении изменений в нормативный право-
вой акт или дорабатывает проект нормативного правового акта. Разногласия по 
результатам антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта или 
проекта нормативного правового акта рассматриваются в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

6. Размещение нормативных правовых актов 
и их проектов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

для проведения их независимой антикоррупционной экспертизы

6.1. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов они размещаются 
их разработчиками в установленном порядке в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Ставро-
поля на странице «Комитет экономического развития и торговли администрации 
города Ставрополя разделе «Антикоррупционная экспертиза» в течение двух ра-
бочих дней со дня проведения их правовой и антикоррупционной экспертиз с ука-
занием сведений, предусмотренных пунктом 6.2 настоящего Порядка.

официальное опубликование
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целей и порядка предоставления субсидий осуществляется Комитетом и уполно-
моченными органами муниципального финансового контроля.

31. В случае непредставления или представления с нарушением установлен-
ного срока отчета об использовании средств субсидии и (или) отчета о достиже-
нии результата предоставления субсидии, показателей, необходимых для дости-
жения результата предоставления субсидии, а также в случае нарушения полу-
чателем субсидии иных условий, установленных при предоставлении субсидии, 
выявленного по фактам проверок, проведенных Комитетом и (или) уполномочен-
ным органом муниципального финансового контроля, недостижения результата 
предоставления субсидий, показателей, необходимых для достижения результата 
предоставления субсидий, средства субсидии подлежат возврату в бюджет горо-
да Ставрополя:

на основании письменного требования Комитета – в течение 10 рабочих дней 
со дня получения указанного требования;

на основании представления и (или) предписания уполномоченного органа 
муниципального финансового контроля – в сроки, установленные в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

32. Письменное требование о возврате средств субсидии в бюджет города 
Ставрополя направляется Комитетом получателю субсидии в срок, не превышаю-
щий 5 рабочих дней со дня установления нарушения.

Письменное требование о возврате средств субсидии может быть передано 
получателю субсидии лично под расписку или направлено по почте.

Письменное требование о возврате средств субсидии должно содержать сум-
мы, сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому 
должен быть осуществлен возврат средств субсидии, реквизиты банковского сче-
та, на который должны быть перечислены средства субсидии.

33. В случае непредставления отчета об использовании средств субсидии и 
отчета о достижении результата предоставления субсидии, показателей, необ-
ходимых для достижения результата предоставления субсидии, нарушения иных 
условий, установленных при предоставлении субсидии, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 34 настоящего Порядка, средства субсидии подлежат 
возврату в бюджет города Ставрополя в полном объеме.

34. В случае недостижения результатов предоставления субсидии, указан-
ных в пункте 24 настоящего Порядка, получатель субсидии обязан возвратить в 
бюджет города Ставрополя часть средств предоставленной субсидии за каждый 
недостигнутый показатель. Расчет размера штрафных санкций за недостижение 
результатов предоставления субсидии, указанных в пункте 24 настоящего Поряд-
ка, производится по следующей формуле:

Ршс  =    (1-Д3     П3) х Ос х К,  где

Р
шс

 – размер штрафных санкций;
Д

з
 – достигнутое значение показателя;

П
з
 – плановое значение показателя;

О
с
 – объем субсидий;

К – корректирующий коэффициент.
Для расчета размера штрафных санкций используются следующие корректи-

рующие коэффициенты:
1) по показателю «создание новых рабочих мест, предусмотренных в бизнес-

плане Проекта, в течение срока реализации бизнес-плана Проекта» размер кор-
ректирующего коэффициента составляет 40 процентов;

2) по показателю «размер оплаты труда работников не менее установленного 
в Ставропольском крае среднемесячного размера прожиточного минимума для 
трудоспособного населения в течение срока реализации бизнес-плана Проекта 
(при наличии работников)» размер корректирующего коэффициента составляет 
30 процентов;

3) по показателю «уплата получателем субсидии налогов, сборов, страховых 
взносов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российс-
кой Федерации, предусмотренных в бизнес-плане Проекта, в течение срока реа-
лизации бизнес-плана Проекта» размер корректирующего коэффициента состав-
ляет 30 процентов.

35. В случае установления фактов нарушения условий предоставления суб-
сидии, невозврата средств субсидии в добровольном порядке соответствующие 
средства подлежат возврату в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

36. Неизрасходованные на 01 января текущего финансового года остатки 
субсидий за предыдущий финансовый год подлежат перечислению получателями 
субсидий в бюджет города Ставрополя в течение первых 5 рабочих дней текущего 
финансового года (за исключением субсидий, предоставленных в пределах сум-
мы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источ-
ником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии).

37. При неисполнении получателем субсидии обязанности по возврату остатка 
средств субсидии неиспользованные денежные средства взыскиваются Комите-
том в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий субъектам

малого предпринимательства, осуществляющим деятельность 
на территории города Ставрополя, на финансовое обеспечение 

затрат на открытие собственного бизнеса в сфере производства 
товаров и оказания услуг за счет средств бюджета города Ставрополя 

ПЕРЕЧЕНЬ
приоритетных видов экономической деятельности

№ 
п/п

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 
029-2014 (ОКВЭД 2) (КДЕС РЕД.2)

Наименование видов экономической деятельности Код
ОКВЭД 2

Раздел 1. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

1) обработка семян для посадки 01.64

Раздел 2. Обрабатывающие производства

2) производство пищевых продуктов 10

3) производство напитков 11

4) производство текстильных изделий 13

5) производство одежды 14

6) производство кожи и изделий из кожи 15

7)
обработка древесины и производство изделий 
из дерева и пробки, кроме мебели, производство 
изделий из соломки и материалов для плетения

16

8) производство бумаги и бумажных изделий 17

9) производство химических веществ и химических 
продуктов

20 
(за исключением 
20.1, 20.2, 20.6)

20.5 
(за исключением 

20.51)

10) производство лекарственных средств и материа-
лов, применяемых в медицинских целях 21

11) производство резиновых и пластмассовых изделий
22 

(за исключением 
22.29.9)

12) производство прочей неметаллической минераль-
ной продукции 23

13) производство готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования 25

14) производство компьютеров, электронных и опти-
ческих изделий 26

15) производство электрического оборудования 27

16) производство машин и оборудования, не включен-
ных в другие группировки 28

17) производство мебели 31

18) производство прочих готовых изделий 32 (за исключением 
32.1, 32.5, 32.9)

19) ремонт и монтаж машин и оборудования 33

Раздел 3. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

20) сбор, обработка и утилизация отходов; обработка 
вторичного сырья 38

Раздел 4. Строительство

21) работы строительные специализированные 43

Раздел 5. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств
и мотоциклов

22) техническое обслуживание и ремонт автотранспор-
тных средств 45.2

Раздел 6. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

23) деятельность по предоставлению мест для времен-
ного проживания

55 
(за исключением 

55.30, 55.90)

Раздел 7. Деятельность в области информации и связи

24) деятельность издательская 58

25)
разработка компьютерного программного обеспе-
чения, консультационные услуги в данной области и 
другие сопутствующие услуги

62 
(за исключением
62.02.4, 62.02.9, 

62.03, 62.09)

Раздел 8. Деятельность профессиональная, научная и техническая

26) деятельность ветеринарная 75

Раздел 9. Деятельность административная 
и сопутствующие дополнительные услуги

27)
деятельность туристических агентств и прочих 
организаций, предоставляющих услуги в сфере 
туризма

79

28) деятельность по чистке и уборке жилых зданий и 
нежилых помещений, прочая 81.22
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6.2. При размещении в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» проектов нормативных правовых 
актов указываются следующие сведения:

дата начала и дата окончания приема заключений по 
результатам проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы;

форма возможного направления заключения по резуль-
татам независимой антикоррупционной экспертизы (пись-
менный документ, электронный документ с электронной 
цифровой подписью, факсограмма);

информация о разработчике соответствующего проекта 
нормативного правового акта (юридический адрес, номера 
контактных телефонов, факсов и адрес его электронной поч-
ты в сети Интернет).

7. Действия разработчика при получении заключения 
по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы

7.1. Разработчик при получении заключения по резуль-
татам независимой антикоррупционной экспертизы не позд-
нее дня, следующего за днем окончания приема заключений, 
направляет его (нарочно, факсограммой) для сведения ру-
ководителю юридического отдела и консультанту-юрискон-
сульту, после чего в пятидневный срок со дня его получения 
руководитель юридического отдела и консультант-юрискон-
сульт дает собственную оценку фактам, изложенным в за-
ключении по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы.

7.2. Разработчик устраняет положения, содержащие 
коррупциогенные факторы, указанные в заключении по ре-
зультатам независимой антикоррупционной экспертизы, на 
стадии доработки соответствующего проекта нормативного 
правового акта.

Разногласия по результатам независимой антикорруп-
ционной экспертизы проекта нормативного правового акта 
рассматриваются в порядке, установленном законодательс-
твом Российской Федерации.

7.3. По результатам рассмотрения заключения по ре-
зультатам независимой антикоррупционной экспертизы 
гражданину или организации, проводившим независимую 
антикоррупционную экспертизу, руководителем комитета 
экономического развития и торговли администрации города 
Ставрополя в тридцатидневный срок со дня получения за-
ключения по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы направляется мотивированный ответ, за исклю-
чением случаев, когда в заключении о независимой антикор-
рупционной экспертизе отсутствует предложение о способе 
устранения выявленных коррупциогенных факторов.

Руководитель комитета 
Н.И. Меценатова

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21.09.2021                                   г. Ставрополь                                       № 2149 

О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
26:12:020721:48 по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, проезд Дунайский, 20

В соответствии с частью 1.1 статьи 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными 
решением Ставропольской городской Думы от 28 июня 
2021 г. № 572 (статья 41. Ж-3. Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства в части уве-
личения максимального процента застройки до 44 процен-
тов в границах земельного участка с кадастровым номером 
26:12:020721:48 по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, проезд Дунайский, 20, категория земель – земли насе-
ленных пунктов.

2. Соблюдать ограничения использования объектов не-
движимости и осуществления деятельности, установленные 
приказом Федерального агентства воздушного транспорта 
от 03 декабря 2020 г. № 1464-П «Об установлении приаэро-
дромной территории аэродрома Ставрополь (Шпаковское)» 
в границах приаэродромной территории (подзона 3 сектор 
3, подзона 4 сектор 31, подзоны 5, 6).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя  И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22.09.2021                             г. Ставрополь                           № 2160 

О специальной комиссии по оценке рисков, свя-
занных с принятием муниципальных правовых актов 
администрации города Ставрополя по установлению, 
увеличению или уменьшению, отмене ранее установ-
ленных границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 2220 «Об ут-
верждении Правил определения органами местного само-
управления границ прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать специальную комиссию по оценке рис-
ков, связанных с принятием муниципальных правовых ак-
тов администрации города Ставрополя по установлению, 
увеличению или уменьшению, отмене ранее установленных 
границ прилегающих территорий, на которых не допускает-
ся розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания.

2. Утвердить прилагаемое положение о специальной 
комиссии по оценке рисков, связанных с принятием муници-
пальных правовых актов администрации города Ставропо-
ля по установлению, увеличению или уменьшению, отмене 
ранее установленных границ прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опубликования в 
газете «Вечерний Ставрополь».

4. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации города Ставрополя в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации горо-
да Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя  И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

города Ставрополя 
от 22.09.2021 № 2160 

ПОЛОЖЕНИЕ
о специальной комиссии по оценке рисков, 

связанных с принятием муниципальных правовых актов 
администрации города Ставрополя по установлению, 

увеличению или уменьшению, отмене ранее установленных 
границ прилегающих территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания

1. Специальная комиссия по оценке рисков, связанных 
с принятием муниципальных правовых актов администра-
ции города Ставрополя по установлению, увеличению или 
уменьшению, отмене ранее установленных границ приле-
гающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алко-
гольной продукции при оказании услуг общественного пита-
ния (далее – муниципальные правовые акты администрации 
города Ставрополя), образована в целях разработки необ-
ходимых мер в сфере регулирования оборота алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, оценки рисков, связанных 
с принятием нормативно-правовых актов по определению 
границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания на 
территории города Ставрополя (далее – специальная ко-
миссия).

2. Специальная комиссия в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными конституционными законами, федеральными 
законами, другими нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставро-
польского края, законами Ставропольского края и иными 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
Уставом муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, нормативными правовыми актами 

города Ставрополя, а также настоящим Положением о спе-
циальной комиссии.

3. Специальная комиссия осуществляет свою деятель-
ность во взаимодействии с отраслевыми (функциональны-
ми) и территориальными органами администрации города 
Ставрополя, организациями, предприятиями и учреждени-
ями, расположенными на территории города Ставрополя, и 
общественными организациями.

4. Основными задачами специальной комиссии являются:
1) принятие решений об одобрении проектов муници-

пальных правовых актов администрации города Ставропо-
ля;

2) вынесение заключений об одобрении проектов муни-
ципальных правовых актов администрации города Ставро-
поля либо об отказе в их одобрении.

5. Специальная комиссия в целях реализации возложен-
ных на нее задач осуществляет следующие функции:

1) участвует в рассмотрении проектов муниципальных 
правовых актов администрации города Ставрополя, в соот-
ветствии с которыми планируется первоначальное установ-
ление, отмена ранее установленных, увеличение или умень-
шение границ прилегающих территорий; 

2) рассматривает заключения органов государственной 
власти Ставропольского края, осуществляющих регулирова-
ние в сферах торговой деятельности, культуры, образования 
и охраны здоровья, уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Ставропольском крае, а также замечания и 
предложения на проекты муниципальных правовых актов ад-
министрации города Ставрополя, представленные членами 
специальной комиссии, заинтересованными организациями 
и гражданами; 

3) в случае вынесения специальной комиссией заключе-
ния об отказе в одобрении проектов муниципальных правовых 
актов администрации города Ставрополя возвращает проекты 
муниципальных правовых актов администрации города Став-
рополя на доработку с последующим соблюдением этапов 
подготовки проекта муниципального правового акта согласно 
правилам, установленным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 2220 «Об 
утверждении Правил определения органами местного само-
управления границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания»;

4) осуществляет иные полномочия.
6. Специальная комиссия для решения возложенных на 

нее задач имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов администра-
ции города Ставрополя, организаций, предприятий и учреж-
дений, расположенных на территории города Ставрополя, 
и общественных организаций материалы и информацию по 
вопросам, относящимся к ее компетенции;

2) заслушивать на своих заседаниях представителей 
общественных организаций, предприятий и учреждений, 
расположенных на территории города Ставрополя, по воп-
росам, относящимся к компетенции специальной комиссии;

3) вносить предложения и (или) замечания, связанные с 
принятием муниципальных правовых актов администрации 
города Ставрополя 

по установлению, увеличению или уменьшению, отме-
не ранее установленных границ прилегающих территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания;

4) знакомиться с документами и материалами по вопро-
сам, вынесенным на рассмотрение специальной комиссии;

5) выступать по вопросам повестки заседания специаль-
ной комиссии.

7. В состав специальной комиссии входят: председатель 
специальной комиссии, два заместителя председателя спе-
циальной комиссии, секретарь специальной комиссии, чле-
ны специальной комиссии.

Руководство деятельностью специальной комиссии осу-
ществляет председатель специальной комиссии, а в его от-
сутствие – один из заместителей председателя специальной 
комиссии по поручению председателя комиссии.

8. В состав специальной комиссии включаются предста-
вители органов местного самоуправления, заинтересован-
ные физические лица, проживающие на территории города 
Ставрополя, представители организаций культуры, обра-
зования и охраны здоровья, расположенных на территории 
города Ставрополя, индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, осуществляющих торговую деятельность 
на территории города Ставрополя, представители неком-
мерческих организаций, объединяющих хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих торговую деятельность.

9. Состав специальной комиссии утверждается и изме-
няется муниципальным правовым актом администрации го-
рода Ставрополя.

10. Председатель специальной комиссии: 
1) руководит деятельностью специальной комиссии;
2) председательствует на заседаниях специальной ко-

миссии;

3) утверждает повестку заседания специальной комис-
сии и порядок его ведения;

4) утверждает план работы специальной комиссии;
5) дает поручения членам специальной комиссии и конт-

ролирует их исполнение.
11. Секретарь специальной комиссии: 
1) организует текущую деятельность специальной ко-

миссии;
2) информирует членов специальной комиссии о дате, 

времени, месте и повестке заседания; 
3) организует делопроизводство специальной комис-

сии. 
12. Член специальной комиссии:
1) участвует в работе специальной комиссии;
2) лично участвует в голосовании по всем вопросам, рас-

сматриваемым специальной комиссией;
3) вносит на рассмотрение специальной комиссии пред-

ложения, участвует в их подготовке, обсуждении и принятии 
по ним решений;

4) выполняет поручения специальной комиссии и пред-
седателя специальной комиссии;

5) выполняет возложенные на него специальной комис-
сией иные обязанности;

6) члены специальной комиссии обладают равными пра-
вами при обсуждении вопросов и принятии решений.

13. Заседания специальной комиссии проводятся еже-
квартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом отчетного года. 

Секретарь специальной комиссии уведомляет членов 
специальной комиссии о дате, времени, месте и повестке 
заседания не менее чем за пять рабочих дней до даты про-
ведения заседания специальной комиссии.

14. Заседание специальной комиссии правомочно, если 
на нем присутствует не менее двух третей членов специ-
альной комиссии. Присутствие на заседаниях специальной 
комиссии членов специальной комиссии обязательно. Де-
легирование членом специальной комиссии своих полно-
мочий в специальной комиссии иным должностным лицам 
не допускается. В случае невозможности присутствия члена 
специальной комиссии на заседании он обязан заблаговре-
менно известить об этом председателя специальной комис-
сии либо заместителя председателя специальной комиссии, 
либо секретаря специальной комиссии.

15. Решение об одобрении проектов муниципальных 
правовых актов администрации города Ставрополя прини-
мается специальной комиссией большинством не менее 
двух третей общего числа членов комиссии путем открытого 
голосования. При голосовании каждый член состава специ-
альной комиссии имеет один голос. Каждый член специаль-
ной комиссии при голосовании по поставленному вопросу на 
повестке заседания специальной комиссии принимает ре-
шение «За» или «Против». Секретарь специальной комиссии 
участие в голосовании не принимает. Голос председатель-
ствующего имеет право решающего голоса при равенстве 
голосов.

16. Решения специальной комиссии оформляются про-
токолом заседания специальной комиссии, который подпи-
сывается всеми присутствующими на заседании членами 
специальной комиссии, председателем специальной комис-
сии и секретарем специальной комиссии. 

В протоколе заседания специальной комиссии указыва-
ются: 

1) место и время проведения заседания специальной 
комиссии; 

2) присутствующие на заседании специальной комис-
сии; 

3) вопросы повестки заседания специальной комиссии; 
4) решения заседания специальной комиссии.
Протокол заседания специальной комиссии хранится в 

комитете экономического развития и торговли администра-
ции города Ставрополя (далее – комитет) не менее 5 лет.

17. По результатам заседания специальной комиссией 
выносится заключение об одобрении проекта муниципаль-
ного правового акта администрации города Ставрополя 
либо об отказе в его одобрении, которое подписывается 
председателем специальной комиссии и направляется раз-
работчикам муниципальных правовых актов администрации 
города Ставрополя не позднее пяти рабочих дней со дня 
подписания.

18. Копия протокола специальной комиссии не позднее 
пяти рабочих дней со дня подписания направляется отрас-
левым (функциональным) и территориальным органам ад-
министрации города Ставрополя, организациям для испол-
нения в части, их касающейся.

19. Решения, принимаемые специальной комиссией в 
пределах ее компетенции, являются обязательными для ис-
полнения всеми отраслевыми (функциональными) и терри-
ториальными органами администрации города Ставрополя, 
организациями независимо от их организационно-правовой 
формы.

20. Организационно-техническое и информационное 
обеспечение деятельности специальной комиссии осущест-
вляет комитет.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Киреевой Анной Александров-
ной, № квалификационного аттестата 26-12-369, тел. 8-918-
778-93-48, почтовый адрес: 355029, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Короленко, д. 20, кв. 9, anmai_1273@mail. 
ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:12:020310:375, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, с/т «Химик», участок № 54, в кадас-
тровом квартале 26:12:020310, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ данного зе-
мельного участка, в том числе исправление ошибки.

Заказчиком кадастровых работ является Петросян Сер-
гей Георгиевич, почтовый адрес: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 23/3, кв. 348, тел. +7-928-
306-36-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: край Ставро-
польский, г. Ставрополь, с/т «Химик», участок № 54, 1 ноября 
2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Став-
рополь, ул. Гражданская, 9, кабинет № 217.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 28 сентября 
2021 г. по 1 ноября 2021 г. по адресу: Ставропольский край, 
город Ставрополь, ул. Гражданская, 9, каб. № 217.

Смежные земельные участки, расположенные в кадас-
тровом квартале 26:12:031104, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: КН 
26:12:020310:374, край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т 
«Химик», уч. 53.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.
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Депутаты и сотрудники аппарата Ставропольской городской Думы выражают глубокие 
соболезнования депутату Ставропольской городской Думы Сергею Алексеевичу Перегудо-
ву в связи с уходом из жизни его отца 

ПЕРЕГУДОВА Алексея Александровича 

и разделяют горечь тяжелой утраты. Светлая память!

Депутаты и сотрудники аппарата Ставропольской городской Думы выражают соболез-
нования депутату Ставропольской городской Думы пятого созыва Татьяне Юрьевне Громо-
вой в связи с безвременной кончиной ее супруга 

ГРОМОВА Игоря Николаевича, 

директора МУП ПУС «Красоты».

официальное опублиекование

Примите наши искренние пожелания Примите наши искренние пожелания 
здоровья, семейного благополучия. здоровья, семейного благополучия. 

Долгих и счастливых лет Вам.Долгих и счастливых лет Вам.

частные объявления
ПРОДАЮ

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

УСЛУГИ

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПЛИТ, 

ДУХОВОК, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                              528

РАЗНОЕ

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ МЕСЯЧНЫХ 

ЩЕНКОВ СПАНИЕЛЯ. Тел. 8-988-096-07-05.

ПоздравляемПоздравляем
Таисию Николаевну Таисию Николаевну 

Решетникову Решетникову 
со знаменательной датой – со знаменательной датой – 

юбилеем!юбилеем!

Коллектив редакции газеты «Вечерний Ставрополь».Коллектив редакции газеты «Вечерний Ставрополь».

Реклама
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