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Следующий номер 

«Вечернего Ставрополя» 

выйдет в четверг, 13 января.

экономика

Новые предприятия 
переработки 
появятся 
на Ставрополье

В 2022 году в Ставропольском 
крае реализуют восемнадцать 
проектов, которые затронут 
сферу переработки сельско-
хозяйственной продукции. 

Губернатор региона Влади-
мир Владимиров подчеркнул, 
что прошлый год для аграри-
ев и земледельцев был ус-
пешным. Они собрали хоро-
ший урожай овощей, зерна, 
фруктов, ягод, плодов. Также 
положительных результатов 
добились и некоторые живот-
новодческие хозяйства.

В то же время рост произ-
водства сельскохозяйствен-
ной продукции не является 
единственной задачей, ко-
торую ставит руководитель 
края. Не менее важно пос-
тепенно наращивать пере-
рабатывающие мощности. В 
прошлом году на Ставропо-
лье реализовали тринадцать 
инвестиционных проектов в 
пищевой промышленности, 
шесть из которых создали «с 
нуля», а остальные предпола-
гали модернизацию. В итоге в 
крае появилось около пятисот 
новых рабочих мест. 

В Ставропольском крае 
стали перерабатывать боль-
ше зерна, мяса и молока, а 
объемы продукции перера-
батывающей отрасли про-
мышленности выросли на 
девять процентов. Это про-
изошло благодаря открытию 
двух мукомольных комплек-
сов в Курском округе и мо-
дернизации хлебокомбината, 
который находится на терри-
тории Георгиевского городс-
кого округа. 

Кроме того, в 2020 году в 
Ставропольском крае созда-
ли козий молочный комплекс 
в Шпаковском округе, мо-
лочный комплекс в Алексан-
дровском округе, предпри-
ятие по выпуску кондитерских 
изделий в Невинномысске и 
хлебокомбинат в Новоалек-
сандровском округе. В общей 
сложности в отрасли пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности в нашем ре-
гионе занято около 46 тысяч 
человек. По результатам по-
запрошлого года производс-
тво основных продуктов пита-
ния на Ставрополье выросло 
по каждой категории от 6 до 
15 процентов по сравнению с 
предыдущими показателями. 
Увеличено производство сы-
ров, мяса крупного рогатого 
скота, свинины, баранины, 
полуфабрикатов и мяса пти-
цы, молока, круп, раститель-
ных масел, минеральных вод.

В наступившем году на 
Ставрополье появятся линии 
по производству сушеных 
фруктов и овощей, а также по 
обжарке орехов, откроются 
новые предприятия по пере-
работке кукурузы, молока, вы-
пуску кондитерских изделий. 
В итоге будет создано ещё 
семьсот новых рабочих мест. 

Открытие новых предпри-
ятий тем более важно в связи 
с прогнозируемым ростом цен 
на некоторые продукты пита-
ния. По прогнозам экспертов, 
до 25 процентов может вырас-
ти стоимость овощей, фрук-
тов и импортной продукции. 
Между тем есть мнение, что в 
связи с хорошими урожаями  
могут снизиться цены на хлеб, 
мясо и сахарный песок. Как 
будет на самом деле – пока-
жет ближайшее будущее.

12 января — День работника прокуратуры РФ

Прокуроры Ставрополья — 
в мирное и военное время
Прокуратура - один из старейших институтов России, 
стоящих на страже законности как в мирное, так и в военное время

Среди работников надзорного ведомства на Ставрополье было немало 
тех, кто ушел на фронт в первые дни Великой Отечественной, а также тех, 
кто восстанавливал страну после окончания войны.

Край был важным источником снабжения Красной армии снаряжением 
и продовольствием, наши города и районы дали армии и флоту более 320 
тысяч бойцов и командиров. Именно работники прокуратуры контролиро-
вали точность исполнения постановлений Государственного комитета обо-
роны. В 1942 году в связи с резким обострением положения на фронте 
прокуратура Орджоникидзевского (Ставропольского) края была переведе-
на в Кизляр. А после изгнания оккупантов в январе 1943 года работники 
Ставропольской прокуратуры помогали восстанавливать правопорядок. 

Все работники краевой прокуратуры, воевавшие на фронтах Великой 
Отечественной войны, отмечены государственными наградами. Многие 
из них погибли, другие вернулись и продолжали служить закону в мирное 
время.

Окончание на 2-й стр.

Отважная 
женщина-прокурор
Одна из самых известных жен-

щин — прокурорских работников, 
погибших в годы войны в Ставро-
поле, - Клавдия Абрамова. Крес-
тьянка по происхождению, она 
работала с 14 лет. Тем не менее 
окончила институт и  в начале вой-
ны стала помощником прокурора 
края. В оккупированном краевом 
центре она уничтожала архивные 
документы, чтобы они не доста-
лись гитлеровцам, организовала 
антифашистское подполье. Клав-
дию Ильиничну арестовали вмес-
те с двумя дочерьми. Несмотря на 
пытки, она отказалась призывать 
местных жителей к сотрудничест-
ву с оккупантами. 3 октября 1942 
года фашисты расстреляли её 

дочерей Лиру и Риту, а затем и их 
мать.

В отчетах гестапо, оставленных 
фашистами при бегстве из Став-

рополя, было найдено сообщение 
о том, что заключенная Абрамова 
ведет себя в тюрьме не как побеж-
денная, а как победительница.

Решением исполкома Ставро-
польского городского Совета де-
путатов трудящихся от 6 мая 1965 
года в её честь была названа ули-
ца в Ставрополе. На доме по ули-
це Пушкина, 27, где жила Клавдия 
Ильинична, установлена мемори-
альная доска. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР она пос-
мертно награждена орденом Оте-
чественной войны I степени.

Всю жизнь боролся 
с преступностью
Александр Булыгин весной 

1941 года окончил только девятый 
класс, однако в первый день вой-
ны вместе с отцом и другими од-
носельчанами пришел на призыв-
ной пункт. Парнишку отправили 
познавать премудрости военного 
дела в добровольческий батальон, 
созданный для борьбы с фашист-
скими парашютистами и дивер-
сантами.

Его боевое крещение состо-
ялось в марте 1943 года, когда 
он уже командовал взводом уп-
равления гаубичного артполка и 
участвовал в ожесточенных обо-
ронительных боях на Брянском 
фронте. 

В одном из кровопролитных 
сражений на подступах к Орше 

Булыгин был ранен, но и раненый, 
он продолжал руководить дейс-
твиями своих разведчиков, непре-
рывно засекавших огневые точки 
противника и корректировавших 
огонь советских батарей. После 
этих боев на его груди засверкал 
орден Красной Звезды.

Жаркое лето 43-го застало 
Александра Булыгина на Курской 
дуге. 3 августа при штурме Бел-
города он получил ранение обеих 
рук и ног, но после госпиталя вновь 
отправился на фронт. Лейтенант 
Булыгин, уже командир взвода 
разведки, участвовал в блестящей 
Белорусской операции 1944 года.

В апреле 1945 года взвод Бу-
лыгина находился в первых рядах 
штурмующих Кенигсберг. Извес-
тие о капитуляции Германии за-
стало Александра Григорьевича 
на косе Фрише-Нерунг, где наши 
войска вели кровопролитное сра-
жение после штурма крепости 
Пиллау. 

В 1948 году его демобилизо-
вали. До войны он мечтал стать 
журналистом или строителем. Но 
жизнь распорядилась иначе.

Их благоустройство стало возможным бла-
годаря активности горожан в прошлом году: 
местные жители голосовали за участки в 
рамках программы местных инициатив.

Так, одна из благоустроенных территорий 
разместится в  Юго-Западном районе, рядом с 
«Ореховой рощей» на проспекте Ворошилова. 
Внутри жилого квартала построят спортивную 
и детскую площадки. Кроме того, здесь обуст-
роят современные тротуары, поставят скамей-
ки и появится уличное освещение.

- Проектирование предусматривало мини-
мальное вмешательство в среду и сохране-
ние зеленых насаждений. Также отмечу, что в 
удаленном от центра районе будущего сквера 
расположено большое количество многоквар-
тирных домов, детских садов и школ. Поэтому 
жителям необходимо современное место для 
отдыха, - рассказал мэр краевой столицы Иван 
Ульянченко. 

ИВАН УЛЬЯНЧЕНКО: «В НАСТУПИВШЕМ ГОДУ 
В СТАВРОПОЛЕ ПОЯВИТСЯ ПЯТЬ НОВЫХ ЗОН ОТДЫХА»

Также в Ставрополе успешно реализует-
ся программа «Формирование комфортной 
городской среды». В ее рамках в 2022 году 
на улице Ивана Щипакина появится совре-
менный бульвар. Для него специально раз-

работали целую концепцию: это будет парк, 
разделенный на природные зоны с различной 
растительностью, архитектурными формами, 
беседками и другими конструкциями. 

Напомним, сейчас здесь уже идут работы: 
строится школа и дорога.

Еще одна масштабная реконструкция за-
планирована для мемориального комплекса 
«Погибшим землякам» на перекрестке улицы 
Ленина и проспекта Кулакова. Памятник ук-
репят и облицуют новым базальтом. В сквере 
большое количество деревьев и кустов, их со-
хранности при планировании работ уделили 
особое внимание. На территории появятся и 
новые зеленые насаждения.

Также благоустроенными территориями 
станут спортивная площадка на проспекте Ку-
лакова, 49, и территория в поселке Демино в 
районе улицы Магистральной, 16/1 - улицы Бе-
личенко, 4.

В краевом центре продолжат реализацию федеральной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации».

Об этом сообщили в городской администрации.
- В списки участников - претендентов на получение социальных вы-

плат на 2022 год включено 111 ставропольских семей, которым будут 
выданы сертификаты. Со своей стороны, точно скажу, что молодым 
семьям оказывается содействие на всех этапах постановки на учет, по-
лучения и реализации социальных выплат, - прокомментировал глава 
Ставрополя Иван Ульянченко.

Чтобы стать участником программы, семья должна быть признана 
нуждающейся в улучшении жилищных условий. При этом обладать до-

ходом, необходимым для получения кредита или оплаты средней сто-
имости жилья, превышающей размер социальной выплаты. Возраст 
участников программы – не старше 35 лет. На выплату могут претендо-
вать все молодые семьи, вне зависимости от её состава, в том числе 
семьи, в которых у детей есть только один из родителей.

В прошлом году размер соцподдержки назначался в объеме 35% от 
общей стоимости жилья для семей, имеющих одного и более детей, и 
30% — для участников программы без детей.

К слову, в 2021 году сертификаты по программе получили шестнад-
цать ставропольских семей, среди них одиннадцать  - многодетные. На 
реализацию программы городу выделили более 14 млн рублей. Напом-
ним, финансирование этой меры соцподдержки заложено в бюджетах 
трех уровней: федеральном, краевом и городском.

Более ста молодых семей в 2022 году могут рассчитывать на соцподдержку при покупке жилья
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«Я выбрал мой город, 
                      счастливый мой крест»
ВЕЧЕР ПАМЯТИ
Михаила 
ВАСИЛЕНКО, 
поэта, 
заслуженного 
журналиста России, 
главного редактора 
газеты «Вечерний 
Ставрополь» 
с 1994 по 2020 г.

В концерте принимают участие творческие коллективы 
и солисты - герои газетных публикаций:

симфонический оркестр, 

вокально-хореографический ансамбль «Слобода» 
и камерный хор Ставропольской государственной 

филармонии,

композитор Виктор Кипор,

ВИА «MALINA БЭНД» городского Дома культуры,
ансамбль «Мелпиданс +» детской школы искусств №2,

поэт, композитор Александр Филипенко, 

актриса и режиссер Галина Близно, 

ансамбль этнической музыки «Руда», 
студенты и преподаватели Ставропольского краевого 

колледжа искусств,

учащиеся школы-интерната №36 Ставрополя.

Ведущая: заслуженный работник культуры РФ, 
член Союза журналистов РФ Татьяна Даниелян

(1961 – 2020)

22 
января,
суббота,

15:00

Впервые я перешагнула порог этого старинного здания, располо-
женного в центре города на проспекте Октябрьской революции, в 
1950 году. Тогда это был проспект имени Ворошилова. Меня, пяти-
летнего ребёнка, родители привели в балетную студию Дома офице-
ров. Детская память сохранила образ первого учителя - Валентина 
Александровича и зал с большими зеркалами, в котором проходили 
занятия. Судьба распорядилась так, что большая часть моей жизни 
связана с Домом офицеров. 

Гарнизонный Дом офицеров сохраняет традиции 
для новых поколений ставропольцев

Многие годы мне посчастливи-
лось принимать участие в инте-
ресных мероприятиях. Будучи сту-
денткой музыкального училища, 
выступала в концертах для воинов 
гарнизона. Позже была в числе ор-
ганизаторов клуба «Кому за 30...». 
Более 40 лет назад получила при-
глашение от председателя крае-
вого комитета ветеранов Великой 
Отечественной войны и военной 
службы гвардии полковника Д.И. 
Лычёва исполнять роль ведущей 
встреч «От всей души» в совмест-
ном проекте регионального Союза 
ветеранов и Дома офицеров «Жи-
вая история Отечества», которые 
ежемесячно проводятся по сей 
день. Через душу и сердце прошли 
многие судьбы ветеранов войны. 
Рассказы об их ратных подвигах 
стали основой в воспитании высо-
кого чувства патриотизма воинов 
срочной службы, студентов вузов 
и школьников. 

Накануне 79-й годовщины осво-
бождения Ставрополя от фашист-
ских захватчиков хочу рассказать 
читателям газеты о том, какую 
большую роль в культурной жизни 
города играет Дом офицеров, на-
чальником которого последние 12 
лет является внук и сын фронтови-
ков Великой Отечественной вой-
ны полковник запаса Александр 
Иванович Филипенко. Под его 
опекой успешно работают вокаль-
ная и хореографическая студии. 
Библиотека имеет богатый фонд 
военной, художественной и ме-
муарной литературы. Коллектив 
«Поющая эскадрилья» - солисты 
Ирина Черепова, Анастасия Кака-
улина, Раиса Мелковская, лауреат 
международного конкурса квар-
тет «Радуга» (Нина Лысенко, Нина 
Егорова, Елена Дыгай и Ирина Ба-
тищева), ведущая методист Ирина 
Парфёнова и звукорежиссёр Алек-
сей Ширин регулярно выступают с 
концертами в зале Дома офице-
ров, в войсковых частях гарнизона 

и военном госпитале. Непремен-
ным участником программ явля-
ется заслуженный работник куль-
туры России, почётный деятель 
искусств Ставропольского края, 
композитор, автор семи сольных 
альбомов, певец и поэт Александр 
Филипенко, исполняющий свои 
композиции на военно-патриоти-
ческую тематику, в которых славит 
подвиг российских воинов, увеко-
вечивает память о защитниках Ро-
дины, погибших при выполнении 
воинского долга. 

В течение многих лет Александр 
Иванович мечтал о создании в 
Доме офицеров Военно-истори-
ческого зала. Его мечта сбылась. 
9 мая 2021 года начальник Став-
ропольского гарнизона генерал-
лейтенант Я.В. Резанцев и его 
заместитель полковник В.В. Пло-
хотнюк (в настоящее время - гене-
рал-майор) торжественно разре-
зали золотую ленточку и открыли 
Военно-исторический зал, став-
ший настоящим музеем. Первыми 
почётными гостями были ветера-
ны Великой Отечественной войны 
и военной службы. Центральную 
стену зала украшает большое пан-
но с портретами генералиссимуса 
И.В. Сталина и тринадцати мар-
шалов Победы. Рядом расположе-
на копия Знамени Победы 150-й 
стрелковой дивизии, которое было 
водружено над рейхстагом. Очень 
рада, что достойное место в кол-
лекции заняли подаренные Дому 
офицеров автором этих строк 12 
томов Истории Великой Отечест-
венной войны с описанием геро-
ических подвигов советских вои-
нов, которые свято берёг мой отец 
- участник войны А.А. Даниелян. В 
зале собраны знамёна и флаги ро-
дов войск. Уникальным экспона-
том является красное бархатное 
знамя с золотым шитьём, вручён-
ное Ставропольскому гарнизону в 
честь 50-летия Вооружённых сил 
СССР Ставропольским краевым 

комитетом КПСС и крайисполко-
мом. Знамёна «охраняет» пулемёт 
«максим» времён Гражданской 
войны. На другой стене располо-
жены портреты десяти генералов 
— в разные годы бывших началь-
никами Ставропольского гарнизо-
на. В «морском уголке» находятся 
макет военного корабля, якорь, 
спасательный круг, морская фор-
ма офицеров и матросов, скуль-

птурная композиция М. Житушки-
ной «Дорогами войны». В отделе 
пограничника хранятся флаг, пог-
раничный столб в натуральную 
величину, наблюдательный при-
бор дальнего действия, фонари, 
с которыми пограничники ходят 
в дозор. Есть антенно-приёмный 
комплекс. В уголке десантников 
- флаг ВДВ, шлемофоны, макеты 
парашютов. Со слезами воины-

афганцы смотрят на карты дисло-
кации советских войск на террито-
рии Афганистана, тубус-футляры 
гранатомётов, радиостанцию, ка-
тушки связистов и макеты мин. 
Широко представлена военная 
атрибутика: бинокли, противога-
зы, кружки, фляги, котелки, гар-
монь, каска, ящики от патронов 
и боеприпасов, медали, погоны, 
командирские планшеты, кобура 
пистолета. 

Можно представить восторг 
ребят, которым впервые в жизни 
разрешено потрогать и подер-
жать в руках редкие экспонаты. 
Для посетителей Военно-исто-
рического зала, которыми были 
ветераны Великой Отечественной 
войны и военной службы, воины 
гарнизона, юнармейцы, кадеты 
Президентского училища и ка-
детского корпуса имени генерала 
А.П. Ермолова, Александр Ивано-
вич Филипенко проводит экскур-
сии, а потом гости обязательно 
слушают песни военных лет. Ма-
ленький музей воинской славы 
постоянно пополняется новыми 
экспонатами. Большую помощь в 
организации Военно-историчес-
кого зала оказал председатель 
регионального Союза ветеранов и 
Морского братства капитан 1 ран-
га Ю.В. Виноградов. Свою лепту в 
экспозицию внесли депутат город-
ской Думы, лидер ветеранов-аф-
ганцев И.А. Фаталиев и председа-
тель движения «Боевое братство» 
Н.И. Борисенко. Отрадно, что 
мечта начальника Дома офице-
ров полковника А.И. Филипенко 
осуществилась. Несколько лет с 
помощью друзей он скрупулёзно 
собирал экспонаты для Военно-
исторического зала, который стал 
хранителем памяти подвигов рос-
сийских воинов. Очень хочется, 
чтобы осуществилась ещё одна 
мечта его и всех жителей города, 
чтобы в Доме офицеров был сде-
лан капитальный ремонт. Будем 
ждать с большой верой и надеж-
дой исполнения и этой мечты.

Татьяна ДАНИЕЛЯН, 

заслуженный работник 

культуры России, 

член Союза журналистов 

России, член президиума 

регионального Союза 

ветеранов.

В экспозиции Военно-исторического зала 
(фото А. Филипенко).

На открытии Военно-исторического зала в Доме офицеров: 
Я.В. Резанцев (справа), А.И. Филипенко и В.В. Плохотнюк 

(фото В. Ильиных).

Боевая и нравственная закалка, 
жизненный опыт, полученный на 
фронте, определили дальнейшую 
судьбу. Его направили на один из 
труднейших участков - борьбу с 
преступностью. Свои первые шаги 
в профессии молодой следова-
тель районной прокуратуры Булы-
гин сделал в Ипатовском районе 
Ставропольского края.

Настойчивость и трудолюбие 
Булыгина заметили. В 1953 году 
его назначили прокурором более 
крупного, Новоселицкого района, 
а два года спустя - «трудного», 
Георгиевского.

Александр Григорьевич был 
предан своему делу и имел авто-
ритет в крае. Его назначили про-
курором города Ставрополя, без 
малого десять лет он проработал 
в этой должности. Ему первому в 
Ставропольском крае присвоили 
почетное звание «Заслуженный 
юрист РСФСР».

Скромность 
и самоотверженность — 
в боях и в мирное время
17-летним юношей ушел на 

фронт в 1943 году Борис Дрё-

мов. Боевое крещение он полу-
чил на Черниговщине в составе 
343-го стрелкового полка 2-го 
Украинского фронта. Потом были 
дороги Украины, Румынии. Побе-
ду Борис Иванович встретил в 
госпитале. Весь боевой путь без 
единой царапинки, и лишь в са-
мом конце войны получил тяже-
лое ранение. Было это в Карпа-
тах, в Трансильванской области. 
Где в районе города Клуж-Напо-
ка разгорелись особенно силь-
ные бои. При очередном штурме 
Дрёмов шел впереди автоматчи-
ков. По ногам ударила пулемет-
ная очередь, почти сразу рядом 
взорвался снаряд. Бойца отбро-
сило, перевернуло, он потерял 
сознание.

За ратные подвиги Дрёмов 
награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени и девятью 
медалями.

О карьере юриста Борис Дрё-
мов начал задумываться еще в 
госпитале. В 1952 году он окон-
чил юридический факультет го-
сударственного университета 
в Ростове-на-Дону и по рас-
пределению работал народным 
следователем прокуратуры Но-
вочеркасского района Ростов-
ской области. Потом был стар-

12 января — День работника прокуратуры РФ

Прокуроры Ставрополья — 
в мирное и военное время 

Начало на 1-й стр.

шим следователем прокуратуры 
Ставропольского края. За 35 лет 
напряженного труда и беспре-
дельной отдачи он дослужился 
до первого заместителя проку-
рора Ставропольского края.

На должностях самых разных 
уровней Борис Иванович сохра-
нял главные свои качества - не-
вероятную скромность, уважи-
тельное отношение к мнению 
подчиненных и к их работе. В его 
прокурорских действиях, чело-
веческих поступках никогда не 
возникало противоречий между 
долгом и нравственностью. И в 
этом постоянстве всегда видел 
Борис Дрёмов свое предназна-
чение в жизни.

Ветеранами Великой Оте-
чественной войны являются 
53 сотрудника прокуратуры 
Ставропольского края. Время 
неумолимо стирает из нашей 
памяти события и образы тех, 
кто честным, самоотвержен-
ным трудом, мужественны-
ми поступками, безупречным 
отношением к делу защищал 
государственные и обще-
ственные интересы, укреплял 
авторитет и создавал историю 
прокуратуры края. Их память 
увековечена в мемориале, 
открытом на территории про-
куратуры Ставропольского 
края в 2014 году.

Наталья АРДАЛИНА.

В материале использованы 

фрагменты книги 

«На страже мира и закона».
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БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ

«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках проекта 
«Рожденные победителями». 23 февраля 2019 года, в День 
защитника Отечества, вышли в свет первые его материалы.
Мы готовим их совместно с комитетом труда и социальной 
защиты населения администрации города Ставрополя, позд-
равляя всех именинников каждого месяца.
В январе 2022 года отмечают дни рождения 11 человек. Эти 
именинники, участники Великой Отечественной войны, роди-

лись в разные дни. Обращаем ваше внимание: информацию 
о ветеранах Великой Отечественной войны мы будем публи-
ковать в близкие к выходу газеты даты. Мы еще раз говорим 
спасибо ветеранам за то, что живем и уже отметили 76-ю го-
довщину Великой Победы!

Призван на службу в конце войны
Василий Николаевич Гаранжа родился 12 января 

1927 года в селе Сотниковском Благодарненского 

района Ставропольского края.

В 1945 году после окончания Ставропольского строи-
тельного техникума был призван на военную службу. 

Василий Николаевич служил в войсковой пехотной час-
ти № 51863 593-го запасного стрелкового полка.

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

После демобилизации в начале 60-х годов Василий 

Николаевич вернулся на Ставрополье. Работал в колхозе 
«Гигант» Благодарненского района.

С супругой Валентиной Михайловной воспитал троих 
сыновей.

Служил в отдельном автобатальоне
Григорий Матвеевич Звягинцев родился 11 января 

1927 года в городе Ставрополе.

С января 1945 года Григорий Матвеевич служил 
в 134-м отдельном автомобильном батальоне в Волго-
граде, затем  - в Москве. 

Ветеран награжден медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилей-
ными медалями.

В послевоенное время Григорий Матвеевич продолжил 
военную службу в Киевском военном округе.

Демобилизовавшись в 1952 году, вернулся в Ставро-
поль и более 20 лет работал водителем в тресте «Ставро-
польсельхозстрой». Вместе с супругой воспитал дочь. 

На праздник она пригласила дру-
зей, чтобы вместе с ними «погру-
зиться» в интерактивную лето-
пись событий, предшествующих 
этой дате.

Из архивных источников извес-
тно, что библиотека №3 является 
преемницей библиотеки-читаль-
ни, которая была открыта Обще-
ством содействия распростра-
нению народного образования в 
апреле 1913 года в доме Гладкова 
по улице Заташлянской, 66 (ныне 
это улица И.А. Бурмистрова). 
По воспоминаниям старожилов, 
она продолжала свою работу в 
предвоенные годы и не оборвала 
связь с читателями в годы вой-
ны. Своё дальнейшее развитие, 
а фактически «второе рождение» 
библиотека получила при личном 
участии Ивана Алексеевича Бур-
мистрова, в то время являющего-
ся депутатом городской Думы. 

В 1946 году библиотечные 
фонды располагались в зда-
нии бывшего правления колхоза 
имени С.М. Кирова. Библиотека 
носила имя писателя Н.В.Гоголя 
и состояла всего из трёх поме-
щений: читального зала, абоне-
мента и книгохранилища. В таком 
виде здание просуществовало до 
1984 года. Затем был проведён 
капитальный ремонт, и библио-
тека получила ещё две комнаты 
под детский отдел и хранилище 
абонемента. 

В 2021 году известная в городе 
и крае морская библиотека имени 
Героя Советского Союза И.А. Бур-
мистрова была представлена на 
проходящем 1-м Всероссийском 
съезде именных библиотек. Имя 
славного земляка ей было при-
своено в 2003 году. 

За 75 лет сменилось несколько 
поколений специалистов, кото-
рые стали друг другу учителями, 
наставниками, просто близкими 
людьми. Заведующая библиоте-
кой Елена Александровна Руд-
нева предложила собравшимся 
познакомиться с коллективом, 
показав видеопрезентацию «По 
волнам памяти». Интересно было 
услышать доброжелательные, 
юмористические комментарии в 
адрес своих сотрудников, кото-
рые давала Елена Руднева, рас-
сказывая об их увлечениях. В.В. 
Акубардия - отличный кулинар, 
автор всех эксклюзивных тортов, 
появляющихся в морской кают-
компании к праздничным датам. 
Е.К. Ган олицетворяет контроль 
и порядок, так необходимый 
для путешествия по «книжному 
морю», с юмором решая любую 
сложную задачу. Р.С. Бикбаева 
– лоцман в мире книг, большой 
любитель путешествий по стране, 
ведущая клуба «Диалог». Сама 
Елена Александровна увлекается 
танцами, но увидеть её в краси-
вых танцевальных костюмах было 
неожиданно для многих.

Директор Ставропольской 
централизованной библиотечной 
системы Виктория Павловна Ас-

ЮБИЛЕЙ В МОРСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ СТАВРОПОЛЯ
Ставропольская библиотека-филиал №3 имени Героя Советского Союза 
Ивана Алексеевича Бурмистрова отметила свой 75-летний юбилей

тахова, пришедшая на встречу, 
нашла тёплые слова, поздравляя 
высокопрофессиональный кол-
лектив с юбилеем, дала обеща-
ние впредь оказывать посильную 
помощь в пополнении матери-
альной базы и книжного фонда. 

Давний друг библиотеки, воз-
главляющий Союз ветеранов Ок-
тябрьского района, Игорь Алек-
сеевич Никитин отметил большой 
вклад всего коллектива в под-
держку ветеранского движения 
среди представителей морской 
службы СССР и Российской Фе-
дерации.

Ведя свой отсчёт с 1946 года, 
библиотека продолжает подде-
рживать тесную связь с родными 
Ивана Алексеевича Бурмистро-
ва. В 2002 году его старший сын, 
Анатолий Иванович, продолжил 
традицию дружбы и пополнения 
библиотечного музея ценными 
морскими экспонатами. Имен-
но с его лёгкой руки библиотеке 
было присвоено имя отца, знаме-
нитого подводника, а в 2004 году 
здесь открылась музейная экспо-
зиция, основу которой составили 
предметы флотской атрибутики, 
документы и фотографии из архи-
ва семьи Бурмистровых. Следую-
щим этапом в развитии морской 
тематики стало создание в 2006 
году кают-компании «Морское 
братство», участниками которой 
являются ветераны войны и фло-
та. В настоящее время библиоте-
ка активно популяризирует имена 
наших прославленных моряков, 
проводит большую патриотичес-
кую работу. 

Елена Руднева, а вместе с ней 
и все присутствующие по видео-
связи принимали поздравление 
из Москвы от Елены Анатольевны 
Петровой – внучки И.А. Бурмист-
рова. Она поздравила коллектив 
сотрудников, авторов книг и чита-

телей, поблагодарила за бесцен-
ную работу по сохранению памя-
ти о деде, отметив успехи в этом 
направлении, выразила надежду 

на будущие совместные презен-
тации для молодого поколения, 
которому предстоит стоять на 
страже Родины. 

Как отметила заведующая биб-
лиотекой, теперь плечом к плечу 
во всех торжественных меропри-
ятиях участвуют верные друзья 
и помощники – представители 
регионального отделения Обще-
ственного движения поддержки 
флота, возглавляемого Юрием 
Викторовичем Виноградовым. 
Заместитель руководителя реги-
онального отделения Владимир 
Владимирович Ильиных побла-
годарил коллектив за творческое 
участие во всех важных для страны 
событиях, связанных с памятными 
датами морского флота России. 

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны капитан морской пехо-
ты Григорий Абрамович Башкатов 
в стихотворной форме пожелал 
крепить союз «Морского братс-
тва» с библиотечным книжным 
миром: «Сам Бурмистров ходит с 
вами в океане книжных бурь».

Известный ставропольский 
писатель, автор исторических 
детективов Иван Любенко стал 
читателем библиотеки в 1970 
году и пришел поздравить ее 
с 75-летием. Как автору Ивану 
Любенко всегда приятно прово-

дить творческие встречи в уют-
ной библиотеке и представлять 
свои новые книги. Иван Ивано-
вич предложил считать годом 
ее образования 1913-й: тогда на 
Ташле была открыта библиотека 
при церковно-приходской шко-
ле. По мнению писателя, библи-
отеку имени И.А. Бурмистрова 
было бы справедливо считать ее 
правопреемницей. 

Дух исторического рассле-
дования поддержала директор 
средней общеобразовательной 
школы №32 Тамара Ивановна 
Пономаренко. Она отметила, что 
здание возглавляемого ею учеб-
ного заведения было построено 
на месте той самой церковно-
приходской школы. Совместная 
деятельность библиотеки и шко-
лы № 32 имени морского лётчика 
Б.Н. Воловодова позволила ре-
ализовать огромное количество 
совместных проектов. Школа ак-
тивно сотрудничает с библиоте-
кой, в которой применяются но-
вые подходы к привлечению юных 
читателей. Удивительная задумка 
«Праздник пижам» с интересом 
была воспринята школьниками, 
посетившими это мероприятие. 
Дискуссионный клуб «Диалог» 
многие годы продолжает втяги-
вать в свою орбиту новых участ-
ников. Опираясь на возможности 
Движения в поддержку флота, 
школьники посетили город-герой 
Новороссийск.

Ветеран атомного подводно-
го флота Александр Дмитриевич 
Меркулов выразил признатель-
ность руководству библиотеки за 
постоянно действующую кают-
компанию «Морское братство». 
После многих лет флотской служ-
бы, когда городской шум заменил 
шум волн, для многих моряков 
встречи в библиотеке приобрели 
особое значение. Здесь их про-
фессиональный опыт, участие в 
исторических событиях востре-
бованы и служат делу передачи 
эстафеты от одного поколения к 
другому. 

Давняя дружба библиотеки 
с городским Домом культуры, 
который возглавляет Лариса Ев-
геньевна Климова, позволила в 
этот юбилейный праздник пора-
довать всех зрителей (при соб-
людении мер индивидуальной 
защиты) яркими концертными 
выступлениями. Заместитель 
директора Дома культуры Анна 
Тищенко привела на праздник 
целую концертную бригаду. Ис-
полненные солистами Юрием 
Ткаченко, Мадиной Томазовой, 
Мариной Недоступовой, Анной 
Тищенко, при участии баянис-
та Николая Недоступова попу-
лярные песни были встречены 
с большой радостью всеми, кто 
посетил этот запоминающий-
ся, интересный библиотечный 
праздник. 

Елена ДЕМИДОВА, 

руководитель 

Клуба творческих встреч,

Григорий БАШКАТОВ, 

участник Великой 

Отечественной войны, 

член Союза журналистов РФ.

Фото Елены ДЕМИДОВОЙ.

Фото на память о юбилейной встрече в библиотеке 
имени И.А. Бурмистрова.

Выступают артисты городского Дома культуры.



№ 2, 11 ЯНВАРЯ 2022 г.4
ВКонтакте

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

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30.12.2021                                                       г. Ставрополь                                                          № 3045 

Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки гражданам, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации, в виде единовременного пособия

В соответствии с Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, решением Ставро-
польской городской Думы от 27 марта 2019 г. № 329 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации», в целях определения порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в виде единовременного пособия

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки гражданам, оказавшим-

ся в трудной жизненной ситуации, в виде единовременного пособия.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 

«Вечерний Ставрополь».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ставрополя 

Диреганову А.В.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
города Ставрополя

от   30.12.2021   № 3045

ПОРЯДОК
предоставления дополнительных мер социальной поддержки 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в виде единовременного пособия

I. Общие положения
1. Настоящий порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, в виде единовременного пособия (далее – Порядок) определяет порядок назначения и выплаты еди-
новременного пособия гражданам, категории которых установлены решением Ставропольской городской Думы от 27 марта 
2019 г. № 329 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» (далее 
– единовременное пособие).

2. Право на получение единовременного пособия имеют граждане, зарегистрированные по месту жительства в городе 
Ставрополе, а при отсутствии регистрации по месту жительства - зарегистрированные по месту пребывания на территории 
города Ставрополя, жилые помещения которых пострадали в результате пожара (тушения пожара), произошедшего на терри-
тории города Ставрополя, являющиеся собственниками пострадавших жилых помещений (далее соответственно - граждане, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, пострадавшее жилое помещение).

3. Размер единовременного пособия гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, составляет 26000 рублей 
на семью или одиноко проживающего гражданина пропорционально доле в праве собственности на пострадавшее жилое 
помещение (для жилого помещения, находящегося в долевой собственности).

Единовременное пособие гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (далее - заявители), носит заявитель-
ный характер и назначается при условии обращения за ним не позднее 12 месяцев со дня повреждения жилого помещения в 
результате пожара (тушения пожара).

4. Финансирование расходов на выплату единовременного пособия осуществляется за счет средств бюджета города 
Ставрополя.

II. Порядок назначения единовременного пособия
5. Назначение единовременного пособия осуществляется комитетом труда и социальной защиты населения администра-

ции города Ставрополя (далее - комитет) на основании следующих документов:
заявления о назначении единовременного пособия гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (далее - за-

явление), по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
документа, подтверждающего регистрацию заявителя по месту жительства (пребывания) на территории  города Став-

рополя;
документа, подтверждающего право собственности на пострадавшее жилое помещение;
документа, подтверждающего факт причинения жилому помещению вреда в результате пожара (тушения пожара), про-

изошедшего на территории города Ставрополя. Документ, подтверждающий факт причинения жилому помещению вреда в 
результате пожара, выдается отделом надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Ставрополю) управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю. 
Документ, подтверждающий факт причинения жилому помещению вреда в результате тушения пожара составляется меж-
ведомственной комиссией по обследованию жилых помещений, пострадавших в результате тушения пожара, положение и 
состав которой утверждаются нормативным правовым актом администрации города Ставрополя.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, за исключением документов, указанных в абзацах четвертом, пятом, 
шестом настоящего пункта (за исключением документа, подтверждающего факт причинения жилому помещению вреда в ре-
зультате пожара), представляются заявителем самостоятельно. Заявитель вправе представить документы, указанные в абза-
цах четвертом, пятом, шестом настоящего пункта, самостоятельно.

В случае подачи документов представителем заявителя он представляет документ, подтверждающий его полномочия, а 
также паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность.

В подтверждение получения документов заявителю или его представителю выдается расписка о получении заявления о 
назначении единовременного пособия гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и прилагаемых к нему доку-
ментов с указанием перечня документов и даты их принятия по форме согласноприложению 2 к настоящему Порядку.

6. Комитет осуществляет:
проверку достоверности сведений, представленных заявителем в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка;
назначение (отказ в назначении) единовременного пособия;
выплату единовременного пособия;
формирование базы данных лиц, получивших единовременное пособие в соответствии с настоящим Порядком;
размещение в Единой государственной информационной системе социального обеспечения информации о назначении 

и выплате единовременного пособия. 
Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной со-
циальной помощи».

7. Решение о назначении (отказе в назначении) единовременного пособия принимается комитетом в течение 15 рабочих 
дней со дня поступления заявления и документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка.

О принятом решении комитет уведомляет заявителя в течение 3 рабочих дней со дня его принятия способом, указанным 
в заявлении.

8. В назначении единовременного пособия отказывается в случае:
отсутствия у заявителя регистрации по месту жительства в городе Ставрополе, а при отсутствии регистрации по месту 

жительства - регистрации по месту пребывания на территории города Ставрополя;
наличия у заявителя регистрации по месту жительства в другом муниципальном образовании;
непредставления документов (представление документов не в полном объеме), предусмотренных пунктом 5 настоящего 

Порядка;
представления недостоверных сведений, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка;
истечения срока для подачи заявления, установленного абзацем вторым пункта 3 настоящего Порядка.
9. Выплата единовременного пособия осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения о назначении 

единовременного пособия.
10. Сумма единовременного пособия, выплаченная заявителю вследствие его злоупотребления (представление доку-

ментов с недостоверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право назначения единовременного пособия), воз-
вращаются заявителем в бюджет города Ставрополя в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку 

предоставления дополнительных мер социальной поддержки гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в виде единовременного пособия

                                                                                                                Форма

В комитет труда 
и социальной защиты населения администрации города Ставрополя

ЗАЯВЛЕНИЕ № ____ от ___________
о назначении единовременного пособия гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Я, __________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя полностью)

зарегистрированный (ая) в городе Ставрополе по адресу: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес регистрации по месту жительства (пребывания) заявителя с указанием индекса)
_________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес жилого помещения, пострадавшего в результате пожара (тушения пожара)
тел. _______________________________, электронный адрес _______________________________________________ (по желанию).

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя
(нужное подчеркнуть)

дата рождения

серия, номер

дата выдачи

кем выдан

Прошу назначить единовременное пособие как гражданину, жилое помещение которого пострадало в результате:

пожара

тушения пожара

Для назначения единовременного пособия представляю следующие документы:

№ п/п Наименование документа Количество экземпляров

1.

2.

Достоверность представленных сведений подтверждаю и даю согласие на обработку моих персональных данных в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Выплату назначенного мне единовременного пособия прошу осуществить:
через почтовое отделение _______________________;
на счет______________________________________________________.
(номер счета и наименование кредитной организации, в которой открыт счет)
Прошу уведомить меня о принятом решении посредством телефонной, почтовой, электронной связи (нужное подчерк-

нуть).
«___» ___________ 20__ г.                          _________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                     (подпись заявителя или его представителя)

Приложение 2
к Порядку 

предоставления дополнительных мер социальной поддержки гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в виде единовременного пособия

Форма

РАСПИСКА
о получении заявления о назначении единовременного пособия гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

и прилагаемых к нему документов

Заявление и прилагаемые к нему документы от гр. ________________________________________________________________________
                                                                                                                              (фамилия, имя, отчество (при  наличии) полностью)

№ п/п Перечень принятых документов

1.  

2.

3.

4.

приняты «___» ____________ 20__ г.
специалистом ________________________________________________________________________/_____________________________/
                                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)                                                    (подпись)
регистрационный номер заявления __________________________________
телефон для справок _______________.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30.12.2021                                                              г. Ставрополь                                                                  № 3046 

О создании межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений, пострадавших в результате ту-
шения пожара

В соответствии с Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, решением Ставро-
польской городской Думы от 27 марта 2019 г. № 329 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации», в целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по обследованию жилых помещений, пострадавших в результате тушения по-

жара.
2. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений, пострадав-

ших в результате тушения пожара.
3. Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений, пострадавших в 

результате тушения пожара.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 

«Вечерний Ставрополь».
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ставрополя 

Диреганову А.В.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации
города Ставрополя

от    30.12.2021    № 3046

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений, пострадавших в результате тушения пожара

I. Общие положения

Межведомственная комиссия по обследованию жилых помещений, пострадавших в результате тушения пожара (далее 
– Комиссия), является постоянно действующим органом при администрации города Ставрополя и предназначена для прове-
дения мероприятий по установлению факта причинения жилым помещениям города Ставрополя вреда в результате тушения 
пожара.

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края и муниципальными правовыми актами 
города Ставрополя, а также настоящим Положением о межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений, 
пострадавших в результате тушения пожара (далее – Положение).

Комиссия осуществляет свою деятельность на основании заявления гражданина, являющегося собственником жилого 
помещения, которое пострадало в результате тушения пожара (далее – заявитель), и сведений, полученных Комиссией в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, подтверждающих факт пожара в многоквартирном жилом 
доме, в котором находится жилое помещение заявителя.

II. Задачи Комиссии

Задачей Комиссии является установление факта причинения вреда в результате тушения пожара жилым помещениям, 
расположенным на территории города Ставрополя, принадлежащим на праве собственности гражданам, зарегистрирован-
ным по месту жительства в городе Ставрополе, а при отсутствии регистрации по месту жительства – зарегистрированным по 
месту пребывания на территории города Ставрополя

III. Функции Комиссии

Функцией Комиссии является составление актов обследования жилых помещений, расположенных на территории города 
Ставрополя, пострадавших в результате тушения пожара (далее соответственно – акт, пострадавшие жилые помещения) по 
форме согласно приложению к настоящему Положению.

IV. Права Комиссии

Комиссия обладает правами запрашивать в установленном порядке у отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов администрации города Ставрополя, организаций, расположенных на территории города Ставрополя, материалы и 
информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 

вносить в установленном порядке главе города Ставрополя предложения по вопросам, относящимся к компетенции Ко-
миссии. 

V. Организация деятельности Комиссии

Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии.
Председатель Комиссии:
руководит деятельностью Комиссии;
несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач;
дает поручения членам Комиссии в пределах компетенции Комиссии.
В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
Секретарь Комиссии:
принимает заявления на проведение обследования пострадавших жилых помещений;
оповещает членов Комиссии о предстоящем обследовании пострадавших жилых помещений, времени и месте предсто-

ящего обследования пострадавших жилых помещений;
обеспечивает подготовку материалов к обследованию пострадавших жилых помещений;
принимает участие в обследовании пострадавших жилых помещений;
осуществляет составление актов;
ведет делопроизводство Комиссии;
осуществляет иные функции по обеспечению деятельности Комиссии.
В случае отсутствия секретаря его полномочия выполняет один из членов Комиссии по решению председателя Комис-

сии.
Члены Комиссии:
запрашивают и получают в установленном порядке у отраслевых (функциональных) и территориальных органов админис-

трации города Ставрополя, организаций, расположенных на территории города Ставрополя, материалы и информацию по 
вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

выполняют поручения председателя Комиссии;
принимают участие в подготовке материалов к обследованию пострадавших жилых помещений;
участвуют в обследовании пострадавших жилых помещений.
Члены Комиссии обладают равными правами при обследовании пострадавших жилых помещений.
Члены Комиссии участвуют в обследовании пострадавших жилых помещений без права замены. 
Решение Комиссии считается правомочным, если при обследовании пострадавших жилых помещений присутствует не 

менее половины ее членов.
Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на обследовании пострадавших жи-

лых помещений членов Комиссии. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии считается решающим.
Обследование пострадавших жилых помещений проводится Комиссией в течение 7 рабочих дней после поступления в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия сведений, подтверждающих факт пожара в многоквартирном 
жилом доме, в котором находится жилое помещение заявителя.

Акты составляются в течение 3 рабочих дней со дня проведения обследования пострадавших жилых помещений, под-
писываются председателем Комиссии, заместителем председателя Комиссии и членами Комиссии, присутствующими на 
обследовании пострадавших жилых помещений.

Акты не позднее 2 рабочих дней со дня их подписания направляются в адрес комитета труда и социальной защиты насе-
ления администрации города Ставрополя.

Приложение 
к Положению о межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений, пострадавших 

в результате тушения пожара

Форма

                                                                                                                                                                                                      «____»                          .           

АКТ №    
обследования жилого помещения, расположенного на территории города Ставрополя, 

пострадавшего в результате тушения пожара

Межведомственная комиссия по обследованию жилых помещений, пострадавших в результате тушения пожара, 
в составе: 
председателя комиссии _________________________________________________________________________________________________
                                                                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность и место работы) 
заместителя председателя комиссии _____________________________________________________________________________________
                                                                                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность и место работы) 
и членов комиссии:
_________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность и место работы)
_________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность и место работы)
_________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность и место работы)
в присутствии собственника жилого помещения (уполномоченного лица):
_________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
______________________________________________произвела обследование жилого помещения:
                           (число, месяц, год)
наименование жилого помещения:________________________________________________________________________________________
адрес жилого помещения: _______________________________________________________________________________________________
собственник жилого помещения: _________________________________________________________________________________________
характеристика жилого помещения:______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
характеристика повреждений жилого помещения:_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение комиссии: _______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Окончание на 6-й стр.
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COVID-19: количество 
заболевших в крае снижается 
восьмую неделю подряд
В первую неделю нового, 2022 года  на Ставрополье было 
выявлено 1335 инфицированных — в два раза меньше, чем  
с 20 по 26 декабря прошлого года. Такое количество новых 
случаев COVID-19  регистрировалось в первой декаде июля 
2021 года.  С 3 по 9 января максимум заболевших за сутки не 
больше 238 человек.  Значительно снизилась и смертность 
— за  последних две недели в 1,9 раза, приблизившись  к ста-
тистике летальности середины августа.  Тенденция снижения 
смертности фиксируется с середины ноября прошлого года.

Максимум выздоровевших пришелся на конец 2021 
года.  Только за три  предпраздничных дня, с 28 по 30 
декабря, как следует из опубликованных данных на лич-
ной страничке губернатора в инстаграм, было выписано 
по выздоровлении 2790 пациентов. Максимальное ко-
личество — 988 человек — 29 декабря. На предыдущей 
неделе выписывалось меньше, однако  ежедневно чис-
ло выздоровевших превышало количество заболевших 
в 1,5—2,5 раза. 

С 3 по 9 января справились с болезнью более 2620 жи-

телей края. К сожалению, от осложнений, вызванных ко-
ронавирусом, умерли немногим более 90 человек.  А всего 
с начала пандемии  на Ставрополье было зарегистриро-
вано 127755 инфицированных (из них 6040 детей), более 
106860 уже выздоровели. В траурном списке — 6228 че-
ловек.  Показатель смертности от COVID-19, таким обра-
зом, вырос до 4,9 %.  

На вчерашний день, по данным краевого минздрава, на 
лечении в стационаре с COVID-19 находились 1728 чело-
век (двумя неделями раньше -   без малого 2100), в том 
числе  19 детей (еще 42 лечатся амбулаторно). 

Количество тяжелых случаев продолжает снижаться. 
Если  на 27 декабря 2021 года в стационарах находились 

388 тяжелых больных, то на 10 января - 352. К аппаратам 
ИВЛ подключены 17  человек (трое — за предыдущие сут-
ки). У   немногим более 1160 пациентов болезнь протекает 
в средней степени тяжести.

 С уменьшением количества тяжелых случаев увеличи-
вается и  процент свободных коек в «красных зонах». На 
7 января, как сообщил в инстаграм губернатор Владимир 
Владимиров, были не заняты 40 % из них. 

Под медицинским наблюдением в домашних условиях 
находится  более 12,6 тысячи  человек (на конец декабря 
2021 года - более 16,6 тысячи). За минувшую неделю чис-
ло пациентов, для которых завершился карантин, увели-
чилось и уже  приближается к 190,5 тысячи.

Прививочные пункты в крае работали и в праздничную 
неделю.  Только за минувшее воскресенье завершивших 
вакцинацию  в крае стало больше на  1031 человека.  А 
всего на Ставрополье полностью привились уже почти 
1 млн 3 тысячи ставропольцев. Первый компонент вакци-
ны от COVID-19 на 10 января получили 1212817 человек. 
Возможностью записаться на прививку через Интернет 
воспользовались 69266 жителей края.

Прививочные пункты ждут тех, кто еще не прошел вак-
цинацию. В крае создан резерв препаратов. На 10 янва-

ря остаток вакцин по первому компоненту ГамКовидВак 
составляет 423441 дозу, по второму  - 327686 доз.

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

спортинформ

Сбор гандбольного клуба 
«Виктор» в Евпатории
После новогодних каникул гандболисты «Виктора» 
возобновили подготовку к новым матчам. Команда 
отправилась на учебно-тренировочный сбор в Евпа-
торию, где пробудет до 20 января и заложит функ-
циональный фундамент на вторую часть сезона. 
– Проведем три полноценных и, надеюсь, продук-

тивных цикла. У нас наконец-то есть шанс не только 
получше сыграться, но и привести команду к едино-
му функциональному знаменателю. Чтобы все были 
в одной игровой форме.  До окончания регулярного 
этапа чемпионата России в суперлиге осталось пять 
матчей, и, чтобы выйти в плэй-офф, необходимо по-
беждать в каждом из них. Кроме того, мы продол-
жаем борьбу еще на двух фронтах: в Кубке России 
и европейском Кубке ЕГФ, так что сил нам потребу-
ется много, - рассказал главный тренер «Виктора» 
Константин Игропуло.

Напомним, что первый официальный поединок 
2022 года «Виктор» проведет 8 февраля в Санкт-Пе-
тербурге против «Невы».

Две домашних победы 
«Ставропольчанки»
Победный дубль оформили по итогам двухматчево-
го противостояния на своей площадке с дублерша-
ми московского клуба МБА баскетболистки команды 
«Ставропольчанка-CКФУ». 
В первом поединке хозяйки паркета доминиро-

вали практически на протяжении всей встречи и 
добились заслуженного успеха со счетом 69:62. С 
разницей в семь очков, и вновь в пользу принима-
ющей стороны, завершилось и второе противостоя-
ние – 66:59. В следующих играх чемпионата страны 
наши девушки в родных стенах померятся силами 
с лидерами первого дивизиона женской суперлиги 
из команды «Вологда-Чеваката». Эти встречи состо-
ятся 15 и 16 января в стенах спорткомплекса «Юг-
Арена».

Очередная победа 
ставропольских гандболисток
Шестую победу отпраздновали на чемпионате России 
в женской суперлиге гандболистки команды «Ставро-
полье». На выезде наши землячки в первом матче в 
2022 году одолели соперниц из клуба «Уфа-Алиса». 
Южанки практически сразу же захватили инициа-

тиву и к перерыву оформили перевес в четыре пун-
кта — 17:13. Во второй половине поединка ситуация 
на площадке глобально не изменилась. В результате 
ставропольским мастерицам ручного мяча удалось 
довести дело до победы. Местами преимущество 
приезжей дружины доходило до семи баллов, но в 
итоге отрыв составил пять мячей — 33:28.

Лучшим бомбардиром встречи стала капитан 
приезжей дружины Екатерина Нефедова, которая 
поразила цель девять раз. Семь голов в активе 
Кристины Бельчиковой.

Мотодром 
для будущего чемпионата 
Европы
В наступившем 2022 году в Ипатовском городском 
округе начнется строительство мотодрома. Этот 
крупный спортивный объект в 2023 году должен 
принять международный турнир – на Ставрополье 
пройдет чемпионат Европы по мотоболу. 
Кроме того, в 2022 году будет продолжено стро-

ительство Дворца спорта «Арена Кисловодск». В со-
седнем Пятигорске запланирована реконструкция 
запасного футбольного поля с искусственным пок-
рытием с подогревом на стадионе «Центральный».

С привлечением федеральных средств в 2022 - 
2024 годах планируется реконструкция стадиона 
«Сигнал» в Изобильном и футбольного поля и бего-
вых дорожек стадиона Новопавловска, капитальный 
ремонт школы олимпийского резерва в Пятигорс-
ке, строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса в селе Краснокумском Георгиевского го-
родского округа и ФОК с плавательным бассейном 
в Благодарном. Кроме того, в 2022 - 2023 годах пла-
нируется закупка спортивно-технологического обо-
рудования ГТО (по две площадки в год). 

- Среди значимых физкультурных и спортивных 
мероприятий необходимо назвать проведение в 
наступившем году финалов по дзюдо и регби-7 в 
Ставрополе и  Ессентуках в рамках VIII Всероссий-
ской летней Универсиады, - рассказал министр фи-
зической культуры и спорта Ставропольского края 
Андрей Толбатов.

информбюро
Уровень 
безработицы  в крае 
снизился в шесть раз
Как сообщает краевое минис-
терство труда и социальной 
защиты населения, ситуация в 
этом году имела положительную 
динамику по всем основным по-
казателям.
Приток в региональный банк 

данных  составил более 156 ты-
сяч вакансий. На 1 декабря про-
шлого года  количество вакансий 
составляло 29,3 тысячи  единиц. 

С начала 2021  года  трудо-
устроились на заявленные ра-
ботодателями края вакансии  
32100 человек, это на шесть ты-
сяч  больше, чем в предыдущие 
годы.

Уровень регистрируемой без-
работицы за 11 месяцев прошло-
го  года снизился в 6 раз -  с 6,2  
до 1 процента от численности 
экономически активного населе-
ния. Количество зарегистриро-
ванных безработных снизилась с 
84500 до 13500 человек.

Улучшению ситуации на рынке 
труда и снижению безработицы 
во многом помогли  мероприятия 
национальных проектов.

Так, с  2019 года в Ставро-
польском крае в рамках нацио-
нального проекта «Демография» 
организовано  профессиональ-
ное обучение людей  различных 
категорий. 

Основная задача этого ме-
роприятия – повышение конку-
рентоспособности работников,  
получение ими новых знаний, на-
выков и умений, закрепление на 
рабочих местах.

С 2021 года Правительство 
Российской Федерации  не толь-
ко изменило порядок организа-
ции профессионального обуче-
ния, но и значительно расширило 
категории обучаемых. 

Кроме того, данные мероп-
риятия включены в новый феде-
ральный проект «Содействие за-
нятости» национального проекта 
«Демография».

По новым правилам заявку для 
участия в программах обучения 
желающие  направляют через 
портал «Работа в России».  В их 
числе могут быть ищущие работу 
и обратившиеся  в учреждения 
занятости, включая безработ-
ных, граждане в возрасте 50 лет 
и старше, женщины с детьми. 

За 11 месяцев 2021 года  в 
мероприятиях по профессио-
нальному обучению и дополни-
тельному профессиональному 
образованию  участвовало 3196 
человек. Из  них  1739  были  из 
числа ищущих работу, 581 жен-
щина, находящаяся в отпуске по 
уходу за ребёнком и имеющая 

детей дошкольного возраста, 758 
граждан старшего поколения.

По состоянию на 1 декабря 
прошлого  года завершили обу-
чение 1980 человек, продолжают 
обучение 1216 человек, сохра-
нили занятость, переведены на 
новые рабочие места или трудо-
устроены 2116 человек.

Национальный  проект «Де-
мография» набирает силу, он 
реально  способствует развитию 
рынка труда в крае, повышению 
конкурентоспособности ставро-
польцев  и совершенствованию 
кадрового потенциала. Плюс  по-
вышение доступности и качества 
оказываемых государственных 
услуг в сфере занятости населе-
ния.

Беззаявительный 
порядок признания 
лица инвалидом 
продлен
Как сообщает краевое Отделение 
ПФР,  беззаявительный порядок 
признания лица инвалидом и на-
значение пенсии по инвалиднос-
ти  Правительством РФ продлен 
до 1 марта 2022 года 
Временный порядок предус-

матривает  автоматическое про-
дление ранее установленной 
инвалидности на последующие 
шесть месяцев. Он также позво-
ляет устанавливать  инвалидность 
впервые без личного обращения 
человека  в бюро медико-соци-
альной экспертизы. 

Все необходимые документы 
будут поступать в инстанции с 
помощью системы электронно-
го межведомственного взаимо-
действия. Вопрос обеспечения 
инвалидов техническими средс-
твами реабилитации также будет 
решаться без их личного обраще-
ния.

Таким образом,  не надо бу-
дет лично приходить   не только  
в  бюро медико-социальной экс-
пертизы,  но и в Пенсионный фонд  
России  для  подачи заявления   на   
назначение или продление пен-
сии  по инвалидности.   

С августа 2020 года Пенси-
онный фонд также в беззаяви-
тельном порядке назначает еже-
месячные денежные выплаты 
инвалидам и детям-инвалидам. 
Социальная выплата назначается 
со дня признания лица  инвали-
дом по сведениям, поступившим 
в Пенсионный фонд из Федераль-
ного реестра инвалидов, что поз-
воляет сократить сроки вынесе-
ния решения.

На Ставрополье пенсии по ин-
валидности получают более 85 
тысяч человек. Подробная кон-
сультация – по телефону контакт-
центра краевого Отделения ПФР: 
8-800-600-0236.
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Председатель комиссии
___________________________     ________________________________________________________________________________________
                  (подпись)                                                                             (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Заместитель председателя комиссии
___________________________     ________________________________________________________________________________________
                  (подпись)                                                                             (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Члены межведомственной комиссии:
___________________________     ________________________________________________________________________________________
                  (подпись)                                                                             (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
___________________________     ________________________________________________________________________________________
                  (подпись)                                                                             (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
___________________________     ________________________________________________________________________________________
                  (подпись)                                                                             (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Ставрополя
от     30.12.2021    № 3046

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений, пострадавших в результате тушения пожара

Диреганова Ангелина Влади-
мировна

- заместитель главы администрации города Ставрополя, председатель комиссии

Карпенко Лариса Александ-
ровна

- руководитель комитета труда и социальной защиты населения администрации города 
Ставрополя, заместитель председателя комиссии

Ливадняя Виктория Алексан-
дровна

- главный специалист отдела социальной помощи и поддержки населения комитета 
труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

Бабакин Сергей Владимирович - инженер отдела обеспечения первичных мер пожарной безопасности комитета по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя

Галченко Станислав Михайлович - главный специалист администрации Ленинского района города Ставрополя

Никитин Игорь Алексеевич - главный специалист администрации Октябрьского района города Ставрополя

Шкарупа Елена Лазаревна - главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Промышленного района города Ставрополя

Яровая Алина Витальевна - ведущий специалист отдела социальной помощи и поддержки населения комитета 
труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя

 

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30.12.2021                                                                     г. Ставрополь                                                                       № 3047 

Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки гражданам, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации, в виде ежемесячного пособия

В соответствии с Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, решением Ставро-
польской городской Думы от 27 марта 2019 г. № 329 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации», в целях определения порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в виде ежемесячного пособия

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки гражданам, оказавшим-

ся в трудной жизненной ситуации, в виде ежемесячного пособия.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 

«Вечерний Ставрополь».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ставрополя 

Диреганову А.В.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
города Ставрополя

от    30.12.2021    № 3047

ПОРЯДОК
предоставления дополнительных мер социальной поддержки 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в виде ежемесячного пособия

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, в виде ежемесячного пособия (далее – Порядок) определяет порядок назначения и вы-
платы ежемесячного пособия гражданам, категории которых установлены решением Ставропольской городской Думы 
от 27 марта 2019 г. № 329 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации» (далее – ежемесячное пособие).

2. Право на получение ежемесячного пособия имеют граждане, зарегистрированные по месту жительства в городе Став-
рополе, а при отсутствии регистрации по месту жительства - зарегистрированные по месту пребывания на территории горо-
да Ставрополя, единственные жилые помещения которых пострадали в результате чрезвычайной ситуации природного или 
техногенного характера в городе Ставрополе, пожара (тушения пожара), террористического акта и (или) при пресечении тер-
рористического акта правомерными действиями, произошедших на территории города Ставрополя, являющиеся собствен-
никами жилых помещений или зарегистрированные в жилом помещении на момент названных обстоятельств, не являющиеся 
собственниками жилых помещений (далее - соответственно - заявители, пострадавшее жилое помещение).

3. Ежемесячное пособие гражданам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, назначается в размере фактических за-
трат, связанных с временным пребыванием в гостинице и ином средстве размещения, но не более 350 рублей в сутки на каж-
дого гражданина, зарегистрированного в пострадавшем жилом помещении на момент наступления чрезвычайной ситуации 
природного или техногенного характера в городе Ставрополе, пожара (тушения пожара), террористического акта и (или) при 
пресечении террористического акта правомерными действиями, произошедших на территории города Ставрополя, на пери-
од не более 6 месяцев со дня наступления названных обстоятельств. 

Ежемесячное пособие выплачивается каждому гражданину, зарегистрированному в пострадавшем жилом помещении, и 
носит заявительный характер.

4. Финансирование расходов на выплату ежемесячного пособия осуществляется за счет средств бюджета города Став-
рополя.

II. Порядок назначения ежемесячного пособия

5. Назначение ежемесячного пособия осуществляется комитетом труда и социальной защиты населения администрации 
города Ставрополя (далее - комитет) на основании следующих документов:

заявления о назначении ежемесячного пособия гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (далее - заявле-
ние), по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
документа, подтверждающего регистрацию заявителя по месту жительства (пребывания) на территории  города Став-

рополя;
документа, подтверждающего право собственности на пострадавшее жилое помещение;
документа, подтверждающего факт причинения жилому помещению вреда в результате чрезвычайной ситуации природ-

ного или техногенного характера в городе Ставрополе, пожара (тушения пожара), террористического акта и (или) при пресе-
чении террористического акта правомерными действиями, произошедших на территории города Ставрополя. Документ, под-
тверждающий факт причинения жилому помещению вреда в результате пожара, выдается отделом надзорной деятельности 
и профилактической работы (по г. Ставрополю) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю. Документ, подтверждающий факт причинения жилому помеще-
нию вреда в результате чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера в городе Ставрополе, террорис-
тического акта и (или) при пресечении террористического акта правомерными действиями, произошедших на территории 
города Ставрополя, составляется межведомственной комиссией по обследованию объектов, поврежденных в результате 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, положение и состав которой утверждаются нормативным пра-
вовым актом администрации города Ставрополя. Документ, подтверждающий факт причинения жилому помещению вреда в 
результате тушения пожара составляется межведомственной комиссией по обследованию жилых помещений, пострадавших 
в результате тушения пожара, положение и состав которой утверждаются нормативным правовым актом администрации го-
рода Ставрополя;

документа, подтверждающего оплату за пребывание в гостинице и ином средстве размещения.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, за исключением документов, указанных в абзацах четвертом, пятом, 

шестом настоящего пункта (за исключением документа, подтверждающего факт причинения жилому помещению вреда в ре-
зультате пожара) представляются заявителем самостоятельно. Заявитель вправе представить документы, указанные в абза-
цах четвертом, пятом, шестом настоящего пункта, самостоятельно.

В случае подачи документов представителем заявителя он представляет документ, подтверждающий его полномочия, а 
также паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность.

В подтверждение получения документов заявителю или его представителю выдается расписка о получении заявления о 
назначении ежемесячного пособия гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и прилагаемых к нему докумен-
тов с указанием перечня документов и даты их принятия по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

6. Комитет осуществляет:
проверку достоверности сведений, представленных заявителем в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка;
назначение (отказ в назначении) ежемесячного пособия;
выплату ежемесячного пособия;
формирование базы данных лиц, получивших ежемесячное пособие в соответствии с настоящим Порядком;
размещение в Единой государственной информационной системе социального обеспечения информации о назначении 

и выплате ежемесячного пособия. 
Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной со-
циальной помощи».

7. Решение о назначении (отказе в назначении) ежемесячного пособия принимается комитетом в течение 15 рабочих 
дней со дня поступления заявления и документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка.

О принятом решении комитет уведомляет заявителя в течение 3 рабочих дней со дня его принятия способом, указанным 
в заявлении.

8. В назначении ежемесячного пособия отказывается в случае:
отсутствия у заявителя регистрации по месту жительства в городе Ставрополе, а при отсутствии регистрации по месту 

жительства - регистрации по месту пребывания на территории города Ставрополя;
наличия у заявителя регистрации по месту жительства в другом муниципальном образовании;
наличия у заявителя иных жилых помещений, находящихся в его собственности;
непредставления документов (представление документов не в полном объеме), предусмотренных пунктом 5 настоящего 

Порядка;
представления недостоверных сведений, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка.
9. Выплата ежемесячного пособия при первичном обращении осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня принятия 

решения о назначении ежемесячного пособия.
Документ, подтверждающий оплату за пребывание в гостинице и ином средстве размещения, предоставляется заявите-

лем в комитет ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.
Последующие выплаты ежемесячного пособия осуществляются до 30 числа каждого месяца после представления доку-

мента, указанного в абзаце втором настоящего пункта.
10. Выплата ежемесячного пособия прекращается в случае:

непредставления документа, подтверждающего оплату за пребывание в гостинице и ином средстве размещения, в срок, 
указанный в абзаце втором пункта 9 настоящего Порядка;

превышения срока, установленного пунктом 3 настоящего Порядка;
смерти заявителя.
В случае прекращения выплаты ежемесячного пособия по причине, указанной в абзаце втором настоящего пункта, вы-

плата ежемесячного пособия возобновляется после представления документа, подтверждающего оплату за пребывание в 
гостинице и ином средстве размещения, с даты прекращения выплаты ежемесячного пособия и осуществляется до 30 числа 
следующего месяца.

11.  Сумма ежемесячного пособия, выплаченная заявителю вследствие его злоупотребления (представление документов 
с недостоверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право назначения ежемесячного пособия), возвращаются 
заявителем в бюджет города Ставрополя в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку 

предоставления дополнительных мер социальной поддержки гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

в виде ежемесячного пособия

                                                                                                                Форма

В комитет труда 
и социальной защиты населения 

администрации города Ставрополя

ЗАЯВЛЕНИЕ № ____ от ___________
о назначении ежемесячного пособия гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Я, __________________________________________________________________________________________________________________,
            (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя полностью)

зарегистрированный (ая) в городе Ставрополе по адресу:
_________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес регистрации по месту жительства заявителя с указанием индекса)
тел. _________________________________________,
электронный адрес ___________________________ (по желанию).

паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность заявителя

(нужное подчеркнуть)

дата рождения

серия, номер

дата выдачи

кем выдан

Прошу назначить ежемесячное пособие как гражданину, единственное жилое помещение которого пострадало в резуль-
тате:

чрезвычайной ситуации природного характера 

чрезвычайной ситуации техногенного характера

пожара

тушения пожара

террористического акта и (или) при пресечении террористического акта правомерными действиями, произо-
шедшего на территории города Ставрополя 

Для назначения ежемесячного пособия представляю следующие документы:

№ п/п Наименование документа Количество экземпляров

1.

2.

3.

4.

5.

Достоверность представленных сведений подтверждаю и даю согласие на обработку моих персональных данных в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Выплату назначенного мне ежемесячного пособия прошу осуществлять:
через почтовое отделение _______________________;
на счет_______________________________________________________.
(номер счета и наименование кредитной организации, в которой открыт счет)
Прошу уведомить меня о принятом решении посредством телефонной, почтовой, электронной связи (нужное подчерк-

нуть).

«___» ___________ 20__ г.                          _________________________________________________________________________ 
                                                                                                              (подпись заявителя или его представителя)

Приложение 2
к Порядку предоставления дополнительных мер социальной поддержки гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в виде ежемесячного пособия

Форма

РАСПИСКА
о получении заявления о назначении ежемесячного пособия гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

и прилагаемых к нему документов

Заявление и прилагаемые к нему документы от гр. ____________________________________________________________________
                                                                                                                              (фамилия, имя, отчество (при  наличии) полностью)

№ п/п Перечень принятых документов

1.  

2.

3.

4.

приняты «___» ____________ 20__ г.
специалистом ____________________________________________________________________/_________________________________/
                                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)                                               (подпись)
регистрационный номер заявления __________________________________
телефон для справок _______________________________________________________________.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29.12.2021                                                               г. Ставрополь                                                                  № 3041 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий  за счет средств бюджета города Ставрополя казачьим об-
ществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации и взявшим на себя обя-
зательства по несению службы в целях обеспечения охраны общественного порядка на территории города Став-
рополя, на финансирование расходов, связанных с организацией деятельности  народных дружин из числа членов 
казачьих обществ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании ут-
ратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», решением Ставропольской городской Думы от 09 
декабря 2020 г. № 506 «О бюджете города Ставрополя на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, постановлением 
администрации города Ставрополя  от 15.11.2019 № 3243 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие казачества 
в городе Ставрополе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета города Ставрополя казачьим обществам, вне-
сенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации и взявшим на себя обязательства по несению 
службы в целях обеспечения охраны общественного порядка на территории города Ставрополя, на финансирование расхо-
дов, связанных с организацией деятельности народных дружин из числа членов казачьих обществ, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Ставрополя от 26.07.2017 № 1321 «Об утверждении Порядка предоставления суб-

сидии за счет средств бюджета города Ставрополя казачьим обществам, внесенным в государственный   реестр   казачьих    
обществ  в   Российской   Федерации  и взявшим на себя обязательства по несению службы в целях обеспечения охраны об-
щественного порядка на территории города Ставрополя, на финансирование расходов, связанных с обеспечением деятель-
ности народных дружин из числа членов казачьих обществ»; 

постановление администрации города Ставрополя от 30.05.2018 № 1051 «О внесении изменений в пункты 7 и 8 Порядка 
предоставления субсидии за счет средств бюджета города Ставрополя казачьим обществам, внесенным в государственный 
реестр казачьих обществ в Российской Федерации и взявшим на себя обязательства по несению службы в целях обеспечения 
охраны общественного порядка на территории города Ставрополя, на финансирование расходов, связанных с организацией 
деятельности народных дружин из числа членов казачьих обществ, утвержденного постановлением администрации города 
Ставрополя от 26.07.2017 № 1321»;

постановление администрации города Ставрополя от 01.07.2019 № 1765 «О внесении изменений в Порядок предостав-
ления субсидии за счет средств бюджета города Ставрополя казачьим обществам, внесенным в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации и взявшим на себя обязательства по несению службы в целях обеспечения ох-
раны общественного порядка на территории города Ставрополя, на финансирование расходов, связанных с организацией 
деятельности народных дружин из числа членов казачьих обществ, утвержденный постановлением администрации города 
Ставрополя от 26.07.2017 № 1321»;

постановление администрации города Ставрополя от 27.11.2019 № 3353 «О внесении изменений в Порядок предостав-
ления субсидии за счет средств бюджета города Ставрополя казачьим обществам, внесенным в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации и взявшим на себя обязательства по несению службы в целях обеспечения ох-
раны общественного порядка на территории города Ставрополя, на финансирование расходов, связанных с организацией 
деятельности народных дружин из числа членов казачьих обществ, утвержденный постановлением администрации города 
Ставрополя от 26.07.2017 № 1321»;

постановление администрации города Ставрополя от 06.04.2020 № 516 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации города Ставрополя от 26.07.2017 № 1321 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии за счет средств 
бюджета города Ставрополя казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации и взявшим на себя обязательства по несению службы в целях обеспечения охраны общественного порядка на 
территории города Ставрополя, на финансирование расходов, связанных с организацией деятельности народных дружин из 
числа членов казачьих обществ».

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

4. Разместить    настоящее    постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ставрополя 
Алпатова Д.В.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Начало на 4-й стр.
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Приложение 

к постановлению администрации города Ставрополя
от    29.12.2021    № 3041

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий   за счет средств бюджета города Ставрополя казачьим обществам, 

внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации и взявшим на себя обязательства 
по несению службы в целях обеспечения охраны общественного порядка на территории города Ставрополя, 

на финансирование расходов, связанных с организацией деятельности народных дружин 
из числа членов казачьих обществ

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий за счет бюджета города Ставрополя казачьим обществам, внесенным в 

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации и взявшим на себя обязательства по несению службы в 
целях обеспечения охраны общественного порядка на территории города Ставрополя, на финансирование расходов, связан-
ных с организацией деятельности народных дружин из числа членов казачьих обществ (далее - Порядок), определяет цель, 
порядок и условия предоставления субсидий за счет средств бюджета города Ставрополя казачьим обществам, внесенным 
в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации и взявшим на себя обязательства по несению службы 
в целях обеспечения охраны общественного порядка на территории города Ставрополя, на финансирование расходов, свя-
занных с организацией деятельности народных дружин из числа членов казачьих обществ (далее соответственно - субсидия, 
казачье общество).

2. Целью предоставления субсидий является развитие казачества в городе Ставрополе. 
3. Субсидии предоставляются казачьим обществам в рамках реализации муниципальной программы «Развитие казачест-

ва в городе Ставрополе», утвержденной постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2019 № 3243:
1) на частичное возмещение затрат по страхованию жизни, здоровья и имущества членов дружины в связи с выполнением 

ими обязанностей по охране общественного порядка;
2) на частичное возмещение затрат по страхованию риска гражданской ответственности членов дружины, которая может 

наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при выполнении ими обязанностей по 
охране общественного порядка;

3) на частичное возмещение затрат по обеспечению мебелью, оргтехникой, канцелярскими товарами, форменной одеж-
дой, установленной для членов соответствующего казачьего общества, удостоверениями, нагрудными знаками и нарукавны-
ми повязками;

4) на частичное возмещение затрат по оплате услуг связи и коммунальных услуг;
5) на частичное возмещение затрат по материальному поощрению членов дружины.
Материальное поощрение членов дружины за счет средств субсидии осуществляется в целях стимулирования членов 

дружины в повышении качества и результативности при обеспечении охраны общественного порядка на территории города 
Ставрополя. Члены дружины материально поощряются по результатам деятельности за полугодие и год за активное участие 
в обеспечении охраны общественного порядка на территории города Ставрополя.

Материальное поощрение исчисляется пропорционально времени выполнения членом дружины служебных обязаннос-
тей в соответствующем периоде из расчета 75 рублей за 1 час при условии несения службы членом дружины не менее 32 
часов в месяц.

Возмещение затрат на материальное поощрение членов дружины за счет средств субсидии осуществляется в размере 
не более 85,05 процента от общей суммы субсидии, предоставляемой казачьему обществу в соответствии с настоящим По-
рядком.

4. Субсидии предоставляются администрацией города Ставрополя в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в бюджете города Ставрополя на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных администрации города Ставрополя как получателю средств бюджета города Ставрополя на предостав-
ление субсидий.

5. Получателями субсидии могут являться казачьи общества, одновременно отвечающие следующим требованиям:
1) наличие статуса юридического лица;
2) внесение казачьего общества в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
3) внесение народной дружины из числа членов казачьего общества, осуществляющего уставную деятельность на тер-

ритории города Ставрополя, в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной 
направленности (далее - дружина).

Получатель субсидии определяется по результатам отбора предложений (заявок) казачьих обществ, исходя из соответс-
твия участника отбора категориям и (или) критериям отбора и очередности поступления предложений (заявок) на участие в 
отборе (далее соответственно – заявка, отбор).

6. Информация о субсидии подлежит размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) (в разделе единого портала) при формиро-
вании проекта решения о бюджете города Ставрополя (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете города 
Ставрополя).

II. Порядок проведения отбора
7. Организацию и проведение отбора осуществляет администрация города Ставрополя в лице комитета общественной 

безопасности администрации города Ставрополя (далее - комитет).
8. В целях организации проведения отбора:
1) администрация города Ставрополя принимает решение о проведении отбора, определяет сроки проведения отбора, 

утверждает форму заявки на участие в отборе и требования к ней, а также состав комиссии по отбору заявок на предостав-
ление субсидий за счет средств бюджета города Ставрополя казачьим обществам, внесенным в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации и взявшим на себя обязательства по несению службы в целях обеспечения ох-
раны общественного порядка на территории города Ставрополя,  на финансирование расходов, связанных с организацией 
деятельности народных дружин из числа членов казачьих обществ (далее - комиссия).

Решение, указанное в абзаце первом настоящего подпункта, утверждается постановлением администрации города Став-
рополя;

2) комитет не позднее чем за пять календарных дней до дня начала приема заявок на участие в отборе размещает на 
едином портале и официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - официальный сайт администрации) объявление о проведении отбора с указанием:

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

б) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты администрации города Ставрополя;
в) целей предоставления субсидии, а также результатов предоставления субсидии;
г) доменного имени и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц официального сайта администрации, на котором 

обеспечивается проведение отбора;
д) требований к участникам отбора в соответствии с пунктами 5, 9, 10 настоящего Порядка;
е) перечня документов, предоставляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требова-

ниям;
ж) порядка подачи заявок участниками отбора, требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, перечня при-

лагаемых к заявке документов, определенных пунктом 10 настоящего Порядка;
з) порядка отзыва заявок участниками отбора, порядка возврата заявок участникам отбора, определяющего в том числе 

основания для возврата заявок участникам отбора, порядка внесения изменений в заявки;
и) правил рассмотрения и оценки заявок в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка;
к) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и 

окончания срока такого предоставления;
л) срока, в течение которого победитель отбора должен подписать соглашение о предоставлении субсидии (далее - со-

глашение);
м) условий признания победителя отбора уклонившимся от заключения соглашения;
н) даты размещения результатов отбора на едином портале, а также на официальном сайте администрации.
9. Участники отбора, претендующие на получение субсидии, на первое число месяца, в котором подается заявка на учас-

тие в отборе, должны отвечать следующим требованиям:
1) у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

2) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города Ставрополя суб-
сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная про-
сроченная (не урегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом города Ставрополя;

3) участник отбора не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоеди-
нения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении его не 
введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не должна быть приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации;

4) участник отбора не должен получать средства из бюджета города Ставрополя на основании иных нормативных муници-
пальных правовых актов на цели, установленные пунктом 3 настоящего Порядка.

5) участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом либо российским юридическим лицом, в ус-
тавном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 
50 процентов.

10. Для участия в отборе казачьи общества в течение срока подачи заявок, указанного в объявлении о проведении отбора, 
представляют в администрацию города Ставрополя заявку на участие в отборе по форме, утвержденной постановлением 
администрации города Ставрополя, с приложением следующих документов на бумажном носителе:

1) копии свидетельства о внесении казачьего общества в государственный реестр казачьих обществ в Российской Фе-
дерации;

2) копии свидетельства о внесении дружины в региональный реестр народных дружин и общественных объединений пра-
воохранительной направленности;

3) справки об отсутствии у казачьего общества по состоянию на первое число месяца, в котором проводится отбор, про-
сроченной задолженности по возврату в бюджет города Ставрополя субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед городом Ставрополем, подписанной атаманом казачьего общества или иным уполномо-
ченным лицом (с предоставлением документов, подтверждающих полномочия указанного лица) и главным бухгалтером (при 
наличии), скрепленной печатью (при наличии);

4) копии учредительных документов казачьего общества и изменений к ним;
5) справки о наличии расчетных или корреспондентских счетов, открытых получателям субсидий в учреждениях Централь-

ного банка Российской Федерации или кредитных организациях, подписанной атаманом казачьего общества или иным упол-
номоченным лицом (с предоставлением документов, подтверждающих полномочия указанного лица) и главным бухгалтером 
(при наличии), скрепленной печатью (при наличии);

6) согласия казачьего общества на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации о казачьем обществе, подаваемой заявке, иной информации, связанной с отбором, подписанного атаманом или 
иным уполномоченным лицом (с предоставлением документов, подтверждающих полномочия указанного лица);

7) справки о неполучении средств из бюджета города Ставрополя на основании иных нормативных муниципальных пра-
вовых актов на цели, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, подписанной атаманом казачьего общества или иным 
уполномоченным лицом (с предоставлением документов, подтверждающих полномочия указанного лица) и главным бухгал-
тером (при наличии), скрепленной печатью (при наличии);

8) сметы расходов, связанных с организацией деятельности народной дружины из числа членов казачьего общества в со-
ответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку, с приложением копий 
документов, подтверждающих затраты казачьего общества на организацию деятельности народной дружины из числа членов 
казачьего общества (договоры, счета-фактуры, товарные накладные, платежные поручения и другие), подписанной атаманом 
казачьего общества или иным уполномоченным лицом (с предоставлением документов, подтверждающих полномочия ука-
занного лица) и главным бухгалтером (при наличии), скрепленной печатью (при наличии).

11. Казачье общество может подать не более одной заявки.
12. Ответственность за достоверность представляемых в соответствии с пунктами 9, 10 настоящего Порядка документов 

несет казачье общество.
13. Комитет:
1) осуществляет прием и регистрацию заявок и прилагаемых документов в день их поступления с указанием времени 

поступления, их учет и хранение;
2) в течение трех рабочих дней со дня представления казачьим обществом заявки и документов, указанных в пункте 10 

настоящего Порядка, запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия следующие сведения о казачьем обществе по состоянию на дату, опреде-
ленную пунктом 9 настоящего Порядка:

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения об отсутствии (наличии) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Участник отбора вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в настоящем пункте, самостоятельно. 

В таком случае комитет указанные сведения не запрашивает.
14. В случае если в течение срока подачи заявок не представлена ни одна заявка, отбор признается несостоявшимся. 

Информация о признании отбора несостоявшимся размещается на едином портале и официальном сайте администрации не 
позднее пяти рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок.

15. Рассмотрение заявок на участие в отборе и прилагаемых к ним документов осуществляется комиссией в течение пяти 
рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок.

По результатам рассмотрения заявок и документов, прилагаемых к заявкам, комиссия принимает решение о соответс-
твии (несоответствии) участника отбора и представленной заявки требованиям, установленным пунктами 5, 9, 10 настоящего 
Порядка.

Заявки, признанные не соответствующими установленным требованиям, отклоняются в следующих случаях:

1) несоответствие участника отбора требованиям, предусмотренным пунктами 5, 9, 10 Порядка;
2) несоответствие представленных участниками отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, установ-

ленным в объявлении о проведении отбора;
3) подача участником отбора заявки на участие в отборе после окончания срока приема заявок;
4) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и 

адресе;
5) подача участником отбора более одной заявки на участие в отборе.
В случае если по результатам рассмотрения заявок комиссией принято решение об отклонении всех заявок, отбор при-

знается несостоявшимся.
Результаты рассмотрения заявок оформляются комиссией не позднее пятого рабочего дня со дня окончания срока по-

дачи заявок протоколом рассмотрения заявок, в котором указываются наименование отбора и наименование организатора 
отбора, дата, время и место проведения рассмотрения заявок, сведения о заявках, допущенных к оценке, и сведения об от-
клоненных заявках (с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не 
соответствуют такие заявки), а также наименование получателя (получателей) субсидии, с которым (которыми) заключается 
соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.

16. Протокол рассмотрения заявок размещается комитетом на едином портале и официальном сайте администрации 
города Ставрополя не позднее пяти рабочих дней со дня его подписания.

17. Комитет в течение пяти рабочих дней со дня утверждения протокола рассмотрения заявок уведомляет в письменной 
форме каждого участника отбора о принятом по результатам отбора решении по адресу, указанному в заявке.

III. Условия и порядок предоставления субсидии
18. Размер субсидии определяется протоколом рассмотрения заявок пропорционально суммам, заявленным казачьими 

обществами в сметах, в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете города Ставрополя на соответс-
твующий финансовый год.

В случае недостаточности средств бюджета города Ставрополя, предусмотренных на указанные цели, рассчитанных в 
соответствии с настоящим пунктом, размер субсидии подлежит пропорциональному уменьшению.

Размер субсидии казачьим обществам утверждается постановлением администрации города Ставрополя в течение 10 
рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, установленного пунктом 15 настоящего Порядка.

19. Администрация города Ставрополя в течение десяти рабочих дней со дня принятия постановления об утверждении 
размера субсидии заключает соглашение о предоставлении субсидии с казачьими обществами, указанными в данном поста-
новлении (далее - соглашение).

Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении согла-
шения (при необходимости), заключаются в соответствии с типовой формой, установленной комитетом финансов и бюджета 
администрации города Ставрополя для соответствующего вида субсидии (далее - типовая форма соглашения).

В соглашение включаются обязательные условия:
1) цели предоставления субсидии;
2) размер субсидии;
3) условия и сроки перечисления субсидии;
4) результат предоставления субсидии;
5) порядок и сроки возврата субсидии при недостижении результата предоставления субсидии;
6) сроки и форма представления отчетности о достижении результата предоставления субсидии;
7) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
8) согласие казачьего общества на осуществление администрацией города Ставрополя и уполномоченным органом му-

ниципального финансового контроля обязательных проверок соблюдения казачьим обществом целей, условий и порядка 
предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и соглашением; 

9) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по но-
вым условиям в случае уменьшения администрации города Ставрополя как получателю бюджетных средств ранее доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, приводящего к невозможности предоставления субси-
дии в размере, определенном в соглашении.

20. Перечисление субсидии казачьему обществу осуществляется на расчетные или корреспондентские счета, открытые 
получателям субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.

21. Для предоставления субсидии казачье общество в срок не позднее 20 числа текущего месяца представляет в комитет 
заявку на получение субсидии, справку о расходах, произведенных казачьим обществом, по форме согласно приложению 
2 к настоящему Порядку, подписанную атаманом казачьего общества или иным уполномоченным лицом (с предоставлени-
ем документов, подтверждающих полномочия указанного лица) и главным бухгалтером (при наличии), скрепленную печатью 
(при наличии), копии документов, подтверждающих произведенные затраты (договоры, счета-фактуры, товарные накладные, 
платежные поручения и другие).

 22. Комитет в течение 5 рабочих дней со дня представления казачьим обществом заявки на получение субсидии проводит 
проверку представленных документов на соответствие требованиям, указанным в пунктах 3, 21 настоящего Порядка.

23. По результатам рассмотрения заявок и документов, прилагаемых к заявкам, администрация города Ставрополя при-
нимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии в форме постановления админист-
рации города Ставрополя.

Подготовка проекта постановления администрации города Ставрополя осуществляется комитетом в течение 2 рабочих 
дней со дня окончания проведения проверки, указанной в пункте 22 настоящего Порядка.

24. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии является:
несоответствие представленных казачьим обществом документов требованиям, определенным пунктами 3, 21 настояще-

го Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
установление факта недостоверности информации, представленной   казачьим обществом.
25. Комитет в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии (решения об отказе в 

предоставлении субсидии) уведомляет казачье общество о принятом решении в письменной форме по адресу, указанному 
в заявке.

26. Перечисление субсидии осуществляется администрацией города Ставрополя не позднее 10-го рабочего дня, следу-
ющего за днем принятия решения о предоставлении субсидии.

27. Результатом предоставления субсидии является увеличение численности членов дружины, участвующих в несении 
службы по охране общественного порядка на территории города Ставрополя.

Значение результата предоставления субсидии устанавливается администрацией города Ставрополя в соглашении.
Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления субсидии, являются:
общее количество членов дружины;
количество членов дружины, ежедневно участвующих в охране общественного порядка на территории города Ставрополя;
обеспеченность членов дружины казачьей формой, удостоверениями, нагрудными знаками и нарукавными повязками.
Значение показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, устанавливается админист-

рацией города Ставрополя в соглашении.

IV. Требования к отчетности
28. Казачье общество в срок до 25 января финансового  года следующего за отчетным, представляет в администрацию 

города Ставрополя отчет о достижении результатов  и показателей предоставления субсидии по форме, определенной в со-
глашении, заверенный подписью атамана или уполномоченного на то должностного лица и печатью (при наличии).

29. Администрация города Ставрополя вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления казачьим об-
ществом дополнительной отчетности.

V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидии
и ответственность за их нарушение

30. Обязательная проверка соблюдения казачьим обществом условий, цели и порядка предоставления субсидии осу-
ществляется администрацией города Ставрополя и уполномоченным органом муниципального финансового контроля.

31. В случае нарушения казачьим обществом целей и условий, установленных при предоставлении субсидии, выявлен-
ного в том числе по фактам проверок, проведенных администрацией города Ставрополя и (или) уполномоченным органом 
муниципального финансового контроля, в случае недостижения результата предоставления субсидии, а также в случаях не-
представления или представления с нарушением сроков отчета, указанного в пункте 23 настоящего Порядка, средства суб-
сидии подлежат возврату в бюджет города Ставрополя в полном объеме:

на основании письменного требования администрации города Ставрополя - в течение десяти рабочих дней со дня полу-
чения указанного требования;

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

Письменное требование о возврате средств субсидии в бюджет города Ставрополя направляется комитетом казачьему 
обществу в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня установления нарушения.

32. В случае установления факта невозврата средств субсидии в добровольном порядке средства субсидии подлежат 
возврату в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидии за счет средств бюджета города Ставрополя 

казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ 
в Российской Федерации и взявшим на себя обязательства по несению службы 

в целях обеспечения охраны общественного порядка на территории города Ставрополя, 
на финансирование расходов, связанных с организацией деятельности 

народных дружин из числа членов казачьих обществ

СМЕТА
расходов, связанных с организацией деятельности народной дружины из числа членов казачьего общества

_________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование получателя субсидии) 

в 20___ году

п/п Наименование расхода1 Размер расходов, руб.

1 2 3

1

Руководитель                                                        ___________________     _________________________________________________________
казачьего общества                                                     (подпись)                                                                        (Ф.И.О.)
М.П.
Главный бухгалтер                                              ___________________      ________________________________________________________
казачьего общества                                                     (подпись)                                                                        (Ф.И.О.)

Примечание:
1. В столбце 2 указывается наименование расхода, предусмотренного пунктом 3 Порядка предоставления субсидии за 

счет средств бюджета города Ставрополя казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации и взявшим на себя обязательства по несению службы в целях обеспечения охраны общественного 
порядка на территории города Ставрополя, на финансирование расходов, связанных с организацией деятельности народных 
дружин из числа членов казачьих обществ.

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидии за счет средств бюджета города Ставрополя 

казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ 
в Российской Федерации и взявшим на себя обязательства по несению службы 

в целях обеспечения охраны общественного порядка на территории города Ставрополя, 
на финансирование расходов, связанных с организацией деятельности 

народных дружин из числа членов казачьих обществ

СПРАВКА
о расходах, связанных с организацией деятельности народной дружины из числа членов казачьих обществ,

по соглашению о предоставлении субсидии № ____ от ________
        ______________________________________________________________________________________________________________________

                           (полное наименование получателя субсидии)
за _____________ 20___ года

№ 
п/п

Наименование 
расхода

Реквизиты документа, 
послужившего основа-
нием для возникнове-

ния расхода

Наименование организа-
ции, с которой заключен 

гражданско-правовой 
договор

Размер фактичес-
ки произведенных 

расходов

Реквизиты платежно-
го документа

1 2 3 4 5 6

1.

Руководитель организации - _______________________    _________________________________________________________________
получателя субсидии                              (подпись)                                                                                 (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер организации -   _______________________    ___________________________________________________________
получателя субсидии                                        (подпись)                                                                            (Ф.И.О.)

Окончание на 8-й стр.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с п.8 ст.39 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» из-

вещаем всех заинтересованных лиц о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Ставрополь, с/т «Крокус», № 69.

Заказчик кадастровых работ Аксенова Раиса Егоровна, г. Ставрополь, ул. Ленина, 472, кв.50 (89097573613).
Кадастровый инженер Долгов Ю.А., г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, кв.33, dolgov6505@yandex.ru, ат.26-11-137, 

т. 219996.
Кадастровый номер земельного участка 26:12:031102:391.
Адреса смежных земельных участков: г. Ставрополь, с/т «Крокус», №11 (26:12:031102:334), С/Т «Крокус», уч. 70, ул. 4-я Са-

довая (26:12:031102:392), с/т «Крокус», «Мамайские выпаса» (26:12:031102:840).
С проектом межевого плана можно ознакомиться у кадастрового инженера Долгова Ю.А. (г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, 

кв.33).
Место, дата и время проведения собрания: г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, кв.33, 11 февраля 2022 г. в 9.00.
Возражения заинтересованных лиц, возникшие после ознакомления с межевым планом, могут быть направлены по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, кв.33, в срок до 11 февраля 2022 г.
При проведении  согласования местоположения границ при себе иметь паспорт, а также документы, подтверждающие пра-

ва на соответствующий земельный участок.                                                                                                                                                                862

11 11 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК ЯНВАРЯ, ВТОРНИК 

Облачно с прояснениями, возможны осадки. Темпера-Облачно с прояснениями, возможны осадки. Темпера-

тура 0тура 0ооС...+10С...+10ооС, ветер переменный 1...3 м/с, давление С, ветер переменный 1...3 м/с, давление 

713...715 мм рт. ст.713...715 мм рт. ст.

12 12 ЯНВАРЯ, СРЕДА ЯНВАРЯ, СРЕДА 

Пасмурно, дождь. Температура +1Пасмурно, дождь. Температура +1ооС...+7С...+7ооС, ветер переменный 1...3 м/с, давле-С, ветер переменный 1...3 м/с, давле-

ние 715 мм рт. ст.ние 715 мм рт. ст.
Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru

частные объявления
ПРОДАЮ

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДАЧИ, б/у, ПОСУДУ, ХОЛО-

ДИЛЬНИК. Тел. 8-906-466-86-65.

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
885

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПЛИТ, 
ДУХОВОК, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                             817

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21.12.2021                                    г. Ставрополь                                        № 2947 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2203, 

местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 
25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными 
постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 
(статья 36. Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и 
более), заключением от 03.11.2021 о результатах общественных обсуждений, 
проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставропо-
ля, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011401:2203, местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, юго-западный район, пусковой ком-

Примечание:
1. В столбце 2 указывается наименование расхода, предусмотренного пунктом 3 Порядка предоставления субсидии за 

счет средств бюджета города Ставрополя казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации и взявшим на себя обязательства по несению службы в целях обеспечения охраны общественного 
порядка на территории города Ставрополя, на финансирование расходов, связанных с организацией деятельности народных 
дружин из числа членов казачьих обществ.

2. В столбце 3 указываются номера и даты гражданско-правовых договоров, заключенных получателем субсидии, рас-
порядительного акта руководителя получателя субсидии о материальном поощрении членов дружины по каждому виду рас-
ходов.

3. В столбце 4 указывается полное наименование организации, с которой получателем субсидии заключен гражданско-
правовой договор, с указанием организационно-правовой формы по каждому виду расходов.

Данный столбец не заполняется для такого вида расхода, как материальное поощрение членов дружины.
4. В столбце 5 указывается размер фактически произведенных расходов получателем субсидии за отчетный период по 

каждому виду расходов в рублях.
5. В столбце 6 указываются номера и даты платежных документов, на основании которых получателем субсидии была 

произведена оплата по каждому виду расходов (платежных поручений, приходных ордеров, квитанций, кассовых чеков, рас-
четно-платежных ведомостей и других).

Окончание. Начало на 7-й стр.

Считать недействительной публикацию «Извещения о предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства», опубликованного на странице 7 газеты «Вечерний Ставрополь» № 198 (7299) от 28 декабря 
2021 года, а также извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства в 
актуальной редакции.

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя сообщает о возможности предоставления 
земельного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства.

Адрес (описание местоположения) земельного участка: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Иверская, 
№ 12/2.

Кадастровый номер земельного участка:  26:12:020601:619 
Площадь земельного участка:  850 кв.м.
Граждане,  заинтересованные  в  предоставлении  земельного  участка, вправе подавать заявления о намерении учас-

твовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня опуб-
ликования извещения.

Заявления  о  намерении  участвовать  в аукционе принимаются по адресу: город Ставрополь, проспект Карла Маркса, 
дом 92.

Способ  подачи  заявлений  о намерении участвовать в аукционе: лично на бумажном носителе.
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: 10.02.2022.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29.12.2021                                         г. Ставрополь                                              № 3038 

О внесении изменений в постановление администрации города Ставрополя от 03.08.2020 № 1259 «О создании 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании городе Ставрополе Став-
ропольского края»

В связи с произошедшими кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Ставрополя от 03.08.2020 № 1259 «О создании комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании городе Ставрополе Ставропольского края» (далее – 
постановление) следующие изменения:

1) в приложении 1 «Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Октябрьском районе города Став-
рополя» к постановлению (далее – комиссия Октябрьского района):

а) вывести из состава комиссии Октябрьского района Демидову Александру Вячеславовну, Здорова Эдуарда Геннадьеви-
ча, Луганскую Оксану Александровну; 

б) ввести в состав комиссии Октябрьского района: 

Александрова 
Сергея 
Александровича

- заместителя начальника отдела – начальника отделения по делам несовершеннолетних отдела учас-
тковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Ставрополю майора полиции, чле-
ном комиссии (по согласованию)

Нетудыхату 
Евгения
Сергеевича 

- старшего методиста Центра зрелищных мероприятий муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования Ставропольского Дворца детского творчества, ведущего эксперта от-
дела реализации проектов и программ в сфере патриотического воспитания граждан федерального 
государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр», членом комис-
сии (по согласованию)

Стрельникову 
Ирину 
Николаевну

- заместителя руководителя комитета труда и социальной защиты населения администрации города 
Ставрополя, членом комиссии

Якимова Андрея 
Александровича

- заместителя руководителя комитета – руководителя отдела организационно-правового обеспечения 
комитета образования администрации города Ставрополя,   членом комиссии;

2) в приложении 2 «Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ленинском районе города Ставро-
поля» к постановлению (далее – комиссия Ленинского района):

а) вывести из состава комиссии Ленинского района Демидову Александру Вячеславовну, Киселеву Аллу Анатольевну, Лу-
ганскую Оксану Александровну; 

б) ввести в состав комиссии Ленинского района:

Кизилову Инну
Александровну

- главного специалиста отдела по охране прав детства администрации Ленинского района города 
Ставрополя, ответственным секретарем комиссии

Медведеву Юлию 
Геннадьевну

- старшего методиста отдела Малой академии наук муниципального автономного учреждения до-
полнительного образования Ставропольского Дворца детского творчества, муниципального коор-
динатора федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 
национального проекта «Образование», членом комиссии (по согласованию)

Стрельникову Ирину 
Николаевну

- заместителя руководителя комитета труда и социальной защиты населения администрации горо-
да Ставрополя, членом комиссии

Якимова Андрея 
Александровича

- заместителя руководителя комитета – руководителя отдела организационно-правового обеспече-
ния комитета образования администрации города Ставрополя, членом комиссии;

3) в приложении 3 «Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Промышленном районе города 
Ставрополя» к постановлению (далее – комиссия Промышленного района):

а) вывести из состава комиссии Промышленного района Акименко Игоря Георгиевича, Демидову Александру Вячеславов-
ну, Колесникову Юлию Сергеевну, Костову Риту Тахировну, Крюкова Андрея Николаевича, Трегубову Светлану Николаевну; 

б) ввести в состав комиссии Промышленного района:

Лякишеву 
Оксану
Андреевну

- заместителя начальника отдела исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-право-
вого характера федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция» Управ-
ления Федеральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю майора внутренней 
службы, членом комиссии (по согласованию)

Мальцеву Марину 
Викторовну

- заместителя директора – руководителя кадрового центра государственного казенного учрежде-
ния «Центр занятости населения города Ставрополя», членом комиссии  (по согласованию)

Медведеву Юлию 
Геннадьевну

- старшего методиста отдела Малой академии наук муниципального автономного учреждения до-
полнительного образования Ставропольского Дворца детского творчества, муниципального коор-
динатора федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 
национального проекта «Образование», членом комиссии (по согласованию)

Стрельникову Ирину 
Николаевну

- заместителя руководителя комитета труда и социальной защиты населения администрации горо-
да Ставрополя, членом комиссии

Фомущенко Елену 
Владимировну

- заведующего отделением психолого-педагогической помощи государственного бюджетного уч-
реждения социального обслуживания «Центр психолого-педагогической помощи населению «Аль-
гис», членом комиссии (по согласованию)

Якимова 
Андрея 
Александровича

- заместителя руководителя комитета – руководителя отдела организационно-правового обеспече-
ния комитета образования администрации города Ставрополя, членом комиссии.

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

П Р И К А З
 

29.12.2021                                          г. Ставрополь                                              № 116

О признании утратившим силу приказа руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя от 05.07.2017 № 83 «Об утверждении административного регламента комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя по исполнению муниципальной функции «Муниципальный зе-
мельный контроль на территории города Ставрополя» 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», Положением о муниципальном земельном контроле на территории муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы 
от 25 августа 2021 года № 596, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом города Став-
рополя от 05.07.2017 № 83 «Об утверждении административного регламента комитета по управлению муниципальным иму-
ществом города Ставрополя по исполнению муниципальной функции «Муниципальный земельный контроль на территории 
города Ставрополя». 

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вечерний 
Ставрополь», но не ранее  31 декабря 2021 года.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель главы администрации города Ставрополя,

руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя Д.С. Кравченко

официальное опубликование

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 

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

плекс 11, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 
16.10.2021 № 158, от 09.11.2021 № 170 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2203 площадью 
518 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального 
жилищного строительства».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21.12.2021                                       г. Ставрополь                                             № 2948 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2202, 

местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке организации и проведения обществен-

ных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности на территории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городской 
Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 
утвержденными постановлением администрации города Ставрополя от 
15.10.2021 № 2342 (статья 36. Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилы-
ми домами (9 этажей и более), заключением от 03.11.2021 о результатах 
общественных обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию 
и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2202, местопо-
ложение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, пусковой комплекс 11, информационными сообще-
ниями в газете «Вечерний Ставрополь» от 16.10.2021 № 158, от 09.11.2021 
№ 170 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2202 площадью 
518 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального 
жилищного строительства».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко


