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«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе улиц 
Ленина, Мира, Маяковского. 

Работа в утренние часы, может 
носить характер подработки, опла-
та сдельная.

Рассматриваются любые канди-
датуры, в том числе пенсионеров.  

Тел.  23-66-68.

ТАРИФЫ ЖКХ В ДЕКАБРЕ ВЫРАСТУТ

Всему виной инфляция
Сначала слово взял первый заместитель 

руководителя региональной тарифной ко-
миссии Сергей Губский. Спикер отметил, 
что повышение связано с принятым на днях 
постановлением Правительства Российской 
Федерации. По всей стране поднимаются 
тарифы ЖКХ из-за инфляции. Цены выросли 
в связи с введенными санкциями, поэтому и 
пришлось пересмотреть стоимость комму-
нальных услуг.

Тарифы поднимутся на воду, газ, свет и 
вывоз мусора. Перерасчет произойдет 1 де-
кабря. Соответственно, новые цены жители 
Ставрополья в своих платежках увидят в на-
чале января. Эти тарифы будут действовать 
до середины 2024 года. Летом 2023 года они 
повышаться не будут.

В итоге суммарно на Ставрополье тарифы 
поднимут на 8,5%. По всей стране данный по-
казатель не может превышать 9%. 

Субсидии и компенсации 
для льготников остаются
Затем с речью выступила начальник отдела 

предоставления мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг минис-
терства труда и социальной защиты Ставро-

Для подробного объяснения такого решения в правительстве края провели брифинг. На нем журна-
листам рассказали о новых тарифах в процентах и о том, какие предусмотрены меры социальной 
поддержки для льготных категорий граждан.

информбюро
СТАВРОПОЛЬСКИЕ 

БОЛЬНИЦЫ 
И ПОЛИКЛИНИКИ 

ПОПОЛНЯТСЯ 
МОЛОДЫМИ 

СПЕЦИАЛИСТАМИ
Всего в этом году в медицинские 
учреждения края по програм-
мам «Земский доктор» и «Земс-
кий фельдшер» придут работать 
86 медиков.

Сейчас укомплектованность 
кадрами в медицинской сфе-
ре региона составляет 82%. 
Больше всего не хватает вра-
чей и среднего медперсонала 
в восточной зоне Ставрополья, 
рассказал министр здравоох-
ранения края Владимир Ко-
лесников.

Он также отметил, что ми-
нистерство реализует целый 
ряд мер по привлечению мо-
лодых специалистов. Идет 
работа со Ставропольским го-
сударственным медицинским 
университетом, прежде всего, 
по подготовке врачей по целе-
вому набору. В этом году в вуз 
на лечебное дело поступили 
186 человек, на педиатрию - 66. 
Налажено сотрудничество и с 
другими медицинскими учеб-
ными учреждениями страны.

Также прорабатывается 
вопрос предоставления учас-
тникам программ «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер» 
региональной выплаты. От-
метим, Ставропольский край 
один из немногих субъектов, 
где сохраняется компенсация 
по оплате коммунальных услуг 
сельским специалистам.

В СТАВРОПОЛЕ 
ГОТОВЯТСЯ К ЭТАПУ 

ЮБИЛЕЙНОГО КРАЕВОГО 
КОНКУРСА 

ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 
ПЕСНИ

Фестиваль вокалистов «Сол-
датский конверт» проведут уже 
в тридцатый раз. 

Прослушивания в рамках 
мероприятия состоятся в Се-
веро-Кавказском федеральном 
университете на проспекте Ку-
лакова, 2, в период с 5 по 7 де-
кабря. Для участия приглашают 
исполнителей из столицы края 
в возрасте до 45 лет. Будет не-
сколько возрастных категорий 
(профильная и непрофильная): 
до 13 лет, от 14 до 17 лет, от 18 
до 25 лет, 26 - 45 лет. 

Фестиваль-конкурс про-
водится в номинациях  среди 
отдельных исполнителей (со-
листы) и вокальных ансамблей 
(дуэты, трио, вокальные груп-
пы). Тематика композиций, в 
том числе авторских (оценива-
ются отдельно): песни времен 
Великой Отечественной вой-
ны, современные песни об ар-
мии и флоте, песни гражданс-
ко-патриотической тематики 
и посвящённые специальной 
военной операции.

Запись фонограммы «ми-
нус один» (USB-накопитель, 
Flash-карта) обеспечивает сам 
конкурсант. Она должна быть 
отправлена на адрес e-mail: 
patriotstv@mail.ru до 29 ноября 
с пометкой в теме письма «Сол-
датский конверт». Подробнос-
ти -  в положении о конкурсе. 

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ УЛИЦЫ РУСТАВЕЛИ 
РАССКАЗАЛ ГЛАВА ГОРОДА ИВАН УЛЬЯНЧЕНКО
По этой улице в частном секторе Октябрьского района активно ходит 
общественный и личный транспорт. 

Но остановочных павильонов на ней никогда не было, на некоторых участ-
ках из-за частной застройки не оказалось и тротуаров.

– Жители близлежащих частных домов обращались с просьбой о благоус-
тройстве в мэрию краевого центра. Сейчас на отрезке вдоль старого кладби-
ща  обустраивают пешеходную связь для доступа к остановке. Работы выпол-
няются за счет средств городского бюджета, – поделился ходом работ глава 
столицы края Иван Ульянченко. 

Дорожники выложат широкий тротуар в два метра брусчаткой на протяже-
нии 80 м, обустроят остановочный пункт общественного транспорта с норма-
тивным заездным карманом, посадочной площадкой и павильоном. Работы 
завершат до конца ноября.

В 2022 году, сообщили в горадминистрации, отремонтировали дороги на 
11 улицах частного сектора. Новое асфальтобетонное покрытие постелили на 
6,6 км. В городе развиваются и благоустраиваются не только центральные 
улицы, но и периферия. Специалисты муниципалитета составят список при-
оритетных участков для ремонта в будущем году. Власти продолжают разви-
вать дорожно-транспортную инфраструктуру.

полья Евгения Буянова. Спикер рассказала, 
какие бывают льготы при оплате коммуналь-
ных услуг. Так, краевым законодательством 
предусмотрены определенные субсидии. 
Воспользоваться ими могут те семьи, кото-
рые платят за услуги ЖКХ сумму, превышаю-
щую 22% от общего семейного дохода. 

Также в регионе действует так называемый 
поправочный коэффициент. Он предусмотрен 
для тех семей, которые признаны малоиму-
щими. В крае данная поддержка равна 13% от 
суммы оплаты услуг ЖКХ. 

Все перечисленные субсидии предостав-
ляются на шесть месяцев. За это время семьи 
могут улучшить своё положение. Однако если 

их доход останется прежним, то льгота вновь 
продлится на полгода и так далее. Никаких ог-
раничений нет.

Кроме того, на Ставрополье федеральным 
и краевым законодательством предусмот-
рены компенсации для отдельных категорий 
граждан. В рамках всероссийской меры под-
держки половину суммы в платежке опла-
чивает государство семьям с инвалидами, 
ветеранам боевых действий и Великой Оте-
чественной войны, блокадникам, несовер-
шеннолетним узникам концлагерей и лицам, 
подвергшимся воздействию радиации. Так-
же компенсации положены пенсионерам от 
70 лет, которые проживают в многоквартир-
ных жилых домах. В зависимости от возраста 
им оплачивается часть взноса на капиталь-
ный ремонт. Лица старше 80 лет полностью 
освобождаются от этих трат. Помимо этого, 
в рамках поручения губернатора Владими-
ра Владимирова ветеранам Великой Оте-
чественной войны положена региональная 
компенсация на оплату услуг ЖКХ в размере 
50%. Соответственно, с учетом федеральной 
и региональной мер поддержки, эта катего-
рия граждан полностью освобождается от 
оплаты коммунальных услуг. 

Все компенсации и субсидии пересчиты-
ваются автоматически при поднятии тарифов 
ЖКХ. Людям не нужно дополнительно обра-
щаться в органы государственной власти для 
уточнения деталей. 

Геннадий КРИШТОФОРОВ.

ЗДАНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОЙ 
ГИМНАЗИИ № 3 ОБЛИЦУЮТ 
ФАСАДНОЙ ПЛИТКОЙ
Ремонт второго корпуса гимназии № 3 идет 
полным ходом. Напомним, что финансирование 
масштабной реконструкции учебного заведе-
ния проходит за счет федерального бюджета с 
участием краевых и городских средств. 

Работы в здании 1978 года постройки 
стали возможны благодаря участию Став-
рополя в региональном проекте в рамках 
федеральной программы «Модернизация 
школьных систем образования».

Специалисты меняют инженерные ком-
муникации, ремонтируют учебные и ад-
министративные кабинеты. В спортивном 
зале выполнили стяжку пола. Приступают к 

демонтажным работам старого пищеблока 
и столовой. После масштабного ремонта 
здесь появится новое современное обо-
рудование и удобная мебель для обедов 
школьников.

- Гимназия преобразится не только 
внутри, но и снаружи. Специалисты закан-
чивают утеплять фасад здания со стороны 
внутреннего двора, после чего приступят 
к монтажу подсистемы и фасадной плит-
ки. К слову, он будет вентилируемым, что 
соответствует санитарным нормам, - про-
комментировал ход работ глава Ставропо-
ля Иван Ульянченко. 

Градоначальник отметил, что сейчас под-
рядчик проводит внутренние электромон-
тажные, сантехнические, штукатурные рабо-
ты, укладку напольной плитки и приступает к 
покраске кабинетов.

ОТКРЫТЫЙ 
СПОРТКОМПЛЕКС 
ПОСТРОЯТ 
НА ЗАПАДНОМ 
ОБХОДЕ 
Об этом сообщают в краевом коми-
тете по госзакупкам. 

Аукцион на строительство 
физкультурно-оздоровительного 

комплекса площадью 1,5 га будет 
проведен до конца текущего года. 
Начальная стоимость реализации 
масштабного проекта превышает 
19 млн рублей. 

На спортивном объекте обус-
троят футбольное поле, волей-
больную и баскетбольную пло-
щадки, четырехполосные беговые 
дорожки. Проектом предусмот-
рена и современная воркаут-пло-

щадка с уличными тренажерами. 
Специалисты возведут также три-
буну на 100 зрительных мест. Все 
площадки будут оборудованы 
безопасным покрытием, в част-
ности для беговых дорожек ого-
ворена трехслойная конструкция 
полотна, делятся в ведомстве.

- Заказчик собирается возвес-
ти объект в кратчайшие сроки. 
Новые территории для занятий 

спортом появляются в Ставро-
поле почти каждый год, однако 
масштабных проектов немного. 
Наверняка жители оценят, что его 
создадут в самом густонаселён-
ном районе города – Юго-За-
падном, где живёт много семей 
с детьми и молодёжи, - отметил 
председатель комитета по гос-
закупкам Ставрополья Александр 
Шевченко.
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В. ВЛАДИМИРОВ: 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОХОДЫ 
КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 
БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ 
В СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ
Под председательством губернатора Вла-
димира Владимирова состоялось внеоче-
редное заседание краевого правительс-
тва. Утвержден проект закона о внесении 
изменений в краевой бюджет на 2022 год.
Как сообщила заместитель председате-

ля правительства края – министр финансов 
Лариса Калинченко, с учетом предлагае-
мых изменений объем расходов краевой 
казны вырастет на 6 миллиардов и соста-
вит 179 миллиардов рублей. 

Увеличение расходной части стало воз-
можным благодаря перевыполнению плана 
по собственным доходам краевой казны, а 
также новым поступлениям из федераль-
ного бюджета. 

Значительную часть этих средств – 1,6 
миллиарда рублей - планируется напра-
вить на социальные выплаты, в том числе 
семьям с детьми. Дополнительные ресур-
сы потребовались в связи с увеличением 
количества получателей этих мер соцпод-
держки на Ставрополье.

Более 320 миллионов рублей выделя-
ется для финансирования мероприятий 

по благоустройству в восьми территориях 
края. 

На капремонт социальных объектов 
планируется направить 350 миллионов 
рублей. Из них 212 миллионов рублей - на 
ремонт и оснащение сельских ДК. Таким 
образом, всего на укрепление материаль-
но-технической базы учреждений социаль-
ной сферы в 2022 году планируется напра-
вить более шести миллиардов рублей. 

Внесение изменений в краевой бюджет 
позволит дополнительно вложить значи-
тельные средства в развитие ЖКХ и инф-
раструктуры. Так, 502 миллиона рублей 
предусмотрено на завершение мероприя-
тий по переселению граждан из ветхого и 
аварийного жилья, признанного таковым 
до 2017 года. 

На 326 миллионов рублей будет увели-
чен краевой дорожный фонд, объем ко-
торого в итоге превысит 14 миллиардов 
рублей. С учетом поступившей суммы и в 
результате внутреннего перераспределе-
ния средств, около одного миллиарда руб-
лей дополнительно будет направлено на 
финансирование ремонта и строительства 
дорог местного значения, в том числе – на 
выполнение проектно-сметной документа-
ции по проектам 2023-2024 годов. 

Также расширен объем резервного 
фонда Ставропольского края.

Увеличение расходов бюджета не при-
ведет к росту долговой нагрузки на крае-
вую казну.

- Региональный бюджет сохраняет ус-
тойчивость, планы по налоговым и ненало-
говым доходам на 2022 год выполняются с 
опережением. Это позволяет увеличивать 
вложения в программы развития края, 
в решение волнующих наших земляков 
вопросов. Поддержка людей, выполнение 
обязательств перед ними – этот принцип 
всегда является фундаментом нашей бюд-
жетной политики. Этим же курсом мы про-
должим следовать и в дальнейшем, - про-
комментировал Владимир Владимиров.

Проект закона будет направлен в Думу 
Ставрополья для прохождения парламент-
ского рассмотрения.

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 
УВЕЛИЧЕНЫ ПЛОЩАДИ 
ПОД ПОСЕВ НУТА 
Общая площадь возделывания нута в крае 
в этом году составила 9072 га, что на 22% 
больше, чем в прошлом. Выращивают нут 
в Апанасенковском, Благодарненском, Бу-
денновском, Грачевском, Ипатовском, Кур-
ском и Петровском округах.
Всего в регионе возделывают пять сор-

тов нута, все - отечественной селекции. 
Среди них - сорт «Триумф»,  выведен Севе-
ро-Кавказским федеральным научным аг-
рарным центром. Благодаря ценным био-
логическим качествам, неприхотливости и 

особой устойчивости к полеганию и осыпа-
нию сорт включен в Госреестр селекцион-
ных достижений России.

- Губернатор Владимир Владимиров 
поставил задачу максимально использо-
вать потенциал Ставрополья в области 
семеноводства, работать с альтернатив-
ными для края культурами. Во многом 
этому способствует государственная 
поддержка аграриев. В текущем году в 
рамках краевой госпрограммы «Развитие 
сельского хозяйства» оказано 124 млн 
рублей несвязанной поддержки в облас-
ти растениеводства 184 сельхозпроизво-
дителям, в том числе 112 крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, - сообщила 
первый заместитель министра сельского 
хозяйства Ставропольского края Елена 
Тамбовцева.

Климат нашего региона отлично под-
ходит для выращивания нута, поэтому аг-
рарии все чаще обращают внимание на 
перспективность этой сельскохозяйствен-
ной культуры и расширяют масштабы ее 
производства. В нынешнем сезоне в крае 
было собрано 7923 тонны нута при сред-
ней урожайности 12,9 ц/га.

По материалам 
органов исполнительной власти 

Ставропольского края, 
управления по информационной 

политике аппарата правительства 
Ставропольского края.

из официальных источников

20 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ ПРОЕКТИРУЮТ 
НА СТАВРОПОЛЬЕ
До конца года в Ставропольском крае плани-
руют завершить работы по проектированию 
20 многоквартирных домов для детей-сирот, 
сообщили в минстрое региона. 
Двухэтажные дома, рассчитанные на во-

семь квартир, планируется построить в Свет-
лограде, Зеленокумске, Георгиевске, Но-
вопавловске, а также в селах Левокумском, 
Новоселицком, Донском, Степном и Летняя 
Ставка. Строительство новых домов позволит 
предоставить квартиры для 160 детей-сирот. 
Земельные участки предоставлены, средства 
для проектирования выделены.

«Предполагается, что количество квартир 
для детей-сирот в одном доме не должно пре-
вышать 25% от общего количества. Однако су-
ществует исключение для небольших населен-
ных пунктов, где строительство многоэтажных 
домов практически не ведется. Поэтому при-
нято рациональное решение о возведении 
малоэтажных домов, в которых количество 
квартир не превышает десяти, - пояснил и.о. 
министра строительства и архитектуры Став-
ропольского края Валерий Савченко.

Министерству строительства и архитек-
туры региона переданы полномочия по 
ведению онлайн-сервиса «Земля для 
стройки» на базе Публичной кадастровой 
карты. На этом ресурсе в режиме реаль-
ного времени можно выбрать свободный 
участок для строительства индивидуаль-
ного жилья, многоквартирных домов или 
инвестирования в строительную сферу. 
Цифровой сервис предназначен для 

застройщиков, инвесторов и граждан, 
сообщил руководитель минстроя Вале-
рий Савченко на брифинге в региональ-
ном правительстве.

«Мы налаживаем взаимодействие с 
Росреестром по развитию ресурса. Ре-
шено, что минстрой, как орган, наибо-
лее заинтересованный в развитии жи-
лищного строительства, сможет более 
эффективно работать с базой данных 
сервиса. Используя ресурс «Земля для 
стройки», застройщику и инвестору нет 

НА СТАВРОПОЛЬЕ СОВЕРШЕНСТВУЮТ ПРОЦЕСС 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ ПОД ЗАСТРОЙКУ
В банк данных региона уже внесено 850 участков

необходимости самостоятельно искать 
земельные участки. На карте он может 
увидеть характеристики участков, ко-
торые можно вовлечь в оборот с точки 
зрения жилищного строительства или 
инвестиций», - пояснил глава минис-
терства.

В свою очередь руководитель уп-
равления Росреестра Ставропольско-
го края Евгений Кошель рассказал, что 
сервис «Земля для стройки» работает 
в регионе с 2020 года. Для пополнения 
данных и выявления новых земельных 
участков для застройки в крае создан 
оперативный штаб, в который вошли 
специалисты Росреестра, региональ-
ные и муниципальные органы власти.

«На сегодняшний день в крае выявле-
но порядка 2 000 га для строительства, 
из них 61 га уже вовлечен в хозяйствен-
ный оборот. В количественном выра-
жении в банке данных земли Ставро-
польского края для работы находится 

850 земельных участков. Обратившись 
на сервис Публичной кадастровой кар-
ты, застройщик или инвестор может не 
только выбрать участок, соответству-
ющий необходимым критериям, но и 
подать заявку на его использование в 
уполномоченный орган, которым сегод-
ня является министерство строитель-
ства и архитектуры Ставропольского 
края», - отметил Евгений Кошель.

Для выбора земельного участка не-
обходимо зайти на сайт публичной ка-
дастровой карты (pkk.rosreestr.ru).

Цифровой ресурс «Земля для строй-
ки» развивается в рамках госпрограммы 
«Национальная система пространствен-
ных данных», результатом которой ста-
нет создание единой цифровой плат-
формы, объединяющей все сведения 
о земле, недвижимости, природных 
ресурсах, водных, лесных объектах. На 
базе платформы будут создаваться су-
персервисы по предоставлению госус-
луг в проактивном режиме для граждан 
и бизнеса.

Под председательством губер-
натора Владимира Владимирова 
состоялось заседание прави-
тельства Ставропольского края. 
Участие в нем приняли члены 
краевого кабмина, руководители 
министерств и ведомств, главы 
территорий.
Одним из вопросов повестки 

стала реализация Комплекса мер 
по проведению противопаводко-
вых мероприятий в крае, который 
принят после наводнения 2017 
года. Подведены промежуточные 
итоги работы.

Как отметил в своем докладе 
министр природных ресурсов и 
охраны окружающей среды края 
Роман Коврыга, в рамках этого 
документа в 2018-2020 годах вы-
полнено 38 мероприятий на сум-
му 1,6 млрд рублей.

В том числе построено более 
30 км берегоукрепления в семи 
муниципальных округах, прове-
ден капремонт двух гидротехни-
ческих сооружений. Расчищено 
более 187 км русел девяти рек в 
семи муниципальных образова-
ниях.  Полностью выполнена ра-
бота по установлению границ зон 
затопления и подтопления — они 
определены для 160 населенных 
пунктов края.

В прошлом году по поруче-
нию губернатора Комплексный 
план был расширен на основа-
нии проведенных обследований 
и обращений жителей региона. 
В него вошли 42 мероприятия, 
рассчитанные до 2025 года и на 
плановый период до 2030 года, с 
общим финансированием поряд-
ка 5 млрд рублей.

В том числе это 18 объектов 

берегоукрепления на территории 
12 муниципалитетов, капиталь-
ный ремонт 11 гидротехнических 
сооружений, расчистка русел рек 
на 11 объектах в 6 муниципалите-
тах.

В этом году в работе 12 ме-
роприятий, из которых завер-
шены три,  проведено берего-
укрепление на реке Кубань в 
Невинномысске от автодорож-
ного моста до плотины Невин-
номысского канала, выполнен 
ремонт одного гидротехничес-
кого сооружения на реке Сабля, 
расчищено русло реки Джемуха 
в Минераловодском городском 
округе протяженностью 19,5 км. 
Продолжается капитальный ре-
монт шести гидротехнических 
сооружений в Благодарненском, 
Буденновском, Грачевском, 
Шпаковском, Кочубеевском ок-

ругах со сроком завершения 
работ в 2023-2024 годах. Вы-
полняется расчистка русла бал-
ки Верхняя Курунта в Арзгирс-
ком муниципальном округе, эта 
работа должна быть окончена 
в 2023 году. 

Владимир Владимиров отме-
тил, что в числе мер по профи-
лактике значительную роль игра-
ет система мониторинга водных 
объектов. 

За последние два года гидро-
логические посты, которые обес-
печивают анализ их состояния, 
установлены на 10 реках края – в 
том числе на реке Кубань, Кума, 
Подкумок, Мокрый Карамык, 
Егорлык, Мокрая Буйвола. 

Система мониторинга водных 
объектов должна получать даль-
нейшее развитие, отметил глава 
региона. Он также напомнил о не-

обходимости систематического 
проведения противопаводковых 
работ. 

— Все мероприятия, которые 
мы проводим, должны иметь 
системный характер. Нужно пе-
риодически возвращаться, оце-
нивать состояние тех мест, где 
проводились противопаводко-
вые работы, особенно в сложных 
участках, к которым относятся 
русла рек. При необходимос-
ти — повторять мероприятия. 
Для этого и нужна эффектив-
ная система мониторинга. Она 
поможет оперативно реагиро-
вать на проблемы, обращаться 
за поддержкой в их решении 
в федеральный центр. До кон-
ца ноября прошу подготовить 
предложения по ее совершенс-
твованию, — поручил губернатор 
министру. 

В. ВЛАДИМИРОВ: КРАЕВАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 
СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ДОЛЖНА РАЗВИВАТЬСЯ

НА СТАВРОПОЛЬЕ ПОСТУПИЛИ 
ПЕРВЫЕ 150 ТЫС. НАСАДОК 
ДЛЯ ИНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ 
ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19
Закупку сделали по поручению губернатора Владимира 
Владимирова.
В Ставропольском крае планомерно сокращается ко-

ечный фонд для лечения больных с тяжелым течением 
коронавирусной инфекции. Так, с 5 тыс. коек их число 
снизилось до 135. Однако успокаиваться рано: Covid-19 
снова набирает обороты по всей стране, в том числе 

на Ставрополье. Об этом на брифинге в правительстве 
региона сообщил министр здравоохранения Владимир 
Колесников.

- Несмотря на то, что показатели заболеваемости ко-
ронавирусом у нас ниже среднероссийских, в последнее 
время наметился рост заболеваемости. Поэтому само-
успокоенности быть не должно. Я еще раз призываю 
ставропольцев вакцинироваться. Все меры, которые 
приняты в крае для обеспечения доступности иммуни-
зации, по-прежнему работают в полном объеме. Более 
того, по поручению губернатора мы расширили эти воз-
можности, одними из первых в стране закупив 150 тыс. 
насадок для интраназального введения вакцины, - отме-
тил Владимир Колесников.

По словам спикера, интраназальный способ имеет важ-
ные преимущества: активизируется сразу два вида имму-
нитета - местный (на слизистой оболочке носа) и общий, 
которые комплексно защищают от инфекции. К тому же 
это абсолютно нетравматично.

Не менее актуальна сегодня иммунизация от гриппа, 
который также может привести к серьезным осложнениям 
и даже летальному исходу.

- На сегодняшний день мы получили порядка 1,3 млн 
доз вакцин от гриппа для взрослых и детей. Всего в крае 
планируется привить 1 млн 309 тыс. человек, уже вакцини-
ровались 1 млн 014 тыс., это 77% от плана.  Всех, кто еще 
не привился, призываю сделать это в самое ближайшее 
время, - подчеркнул министр здравоохранения.
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Конец календарного года – время подво-
дить итоги, вот и участники федерально-
го проекта «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации» нацпро-
екта «Образование» 15 ноября на площад-
ке Молодёжного пространства «Лофт» в 
Ставрополе говорили о своих первых ре-
зультатах. Это и «Навигаторы детства», и 
«Орлята России», и соавторы нового дви-
жения детей и молодежи, инициированно-
го в этом году Президентом РФ. Приятно 
было узнать, что наш край и город по ак-
тивности в этих образовательных направ-
лениях – впереди России всей.

На пресс-брифинге рассказали об 
итогах первых месяцев работы в крае 
советников директоров школ по воспи-
танию. Проект по формированию кад-
рового резерва помощников стартовал 
в России в 2021 году с конкурса «На-
вигаторы детства». В нем определили 
10 пилотных регионов для запуска про-
граммы, в число которых вошел Став-
ропольский край. 

Благодаря проекту в школах появи-
лись советники директоров по воспи-
танию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями. В 2022 
году его расширили на 35 регионов. По 
итогу кампании подано 45173 заявки 
из 45 пилотных регионов. От края их 
511. Представители минобразования 
Ставрополья отметили, что приходу 
советников по воспитанию и взаимо-
действию с детскими общественными 
объединениями в школы предшествовал 
большой период подготовки, органи-
зации структуры работы, которую с 
конца декабря 2020 года ведёт минис-
терство образования края. Активно 
помогают Ставропольское региональ-
ное отделение Российского движения 
школьников, органы местного самоуп-
равления, Союз молодежи Ставропо-
лья, педагогические вузы края. Об учас-
тии в федеральном проекте в качестве 
одного из первых регионов и новом 
формате работы по воспитанию де-
тей специально для «Вечёрки» расска-
зали представители города. 

ОТБОР 
ПО ГОРЯЩИМ ГЛАЗАМ
Муниципальный координатор Феде-

рального проекта патриотического вос-
питания граждан РФ Евгений Нетудыхата 
отмечает, что, когда проводился конкурс 
по отбору советников, за ним закрепи-
лось неофициальное название – «Нави-
гаторы детства». Вообще, все советники 
директоров – участники всероссийского 
патриотического проекта, сказал он. 

«Первый отбор проходил в феврале-
марте 2021 года в десяти «пилотах», и 
Ставрополь был в их числе. Весной и летом 
2022 года в конкурсе «Навигаторы детства 
2.0» было 345 школ со всего края, в крае-
вом центре изначально 100 % школ попа-
ли в проект. У нас дополнительного отбора 
не было, на Ставрополье в школах отбор 
проводился. Оценить работу советников 
на протяжении года-двух, на мой взгляд, 
сложно. Это долгосрочный проект, думаю, 
результаты мы увидим через лет 5-7, – го-
ворит Евгений. – Миссия «навигаторов де-
тства» – открыть, показать возможности 
детям, начиная от школы, муниципалите-
та, заканчивая Россией и миром, потому 
что не все школьники знают о проводимых 
акциях, конкурсах. Именно советник при-
ходит и рассказывает. Помимо этого, он 
выполняет ещё одну важную функцию: все 
мероприятия имеют воспитательный под-
текст – это и деятельность в рамках РДШ, 
и различные мероприятия по линии Ми-
нистерства просвещения РФ». 

Конечно, интересуюсь, по каким крите-
риям отбирались советники для школ. Со-
беседник отмечает, что это должны быть 
педагоги или студенты последних двух 
курсов, которые уже прошли практику в 
общеобразовательных учреждениях, име-
ют определенную подготовку.

«НАВИГАТОРЫ ДЕТСТВА» – 
ДИАЛОГ НА РАВНЫХ В СТАВРОПОЛЕ

«Главным условием для многих экс-
пертов, с кем я общался, являются горя-
щие глаза, заинтересованность в воспи-
тании подрастающего поколения, то есть 
небезразличие к проблемам, каким-то 
детским просьбам. Прежде всего, обра-
щали внимание на то, заинтересован ли 
он этой работой. Если человек просто 
скучно сидит, рассказывает о своих за-
слугах, перечисляет свои «бумажки» с 
достижениями, он не подойдет. Все эти 
люди настроены на разговор, на диалог с 
детьми прежде всего», – ответил на воп-
рос Евгений Сергеевич.      

Молодым человеком именно с такими 
горящими глазами оказался Иван Попцов, 
узнаю, что ему 27 лет, по образованию он 
педагог-психолог. О месте своей трудовой 
деятельности говорит с гордостью: 

«Я работаю в школе №6 Ставрополя 
имени выдающегося разведчика Георгия 
Косенко. В начале этого учебного года 
мне предложили должность советника. 
Система отбора на нее есть, мы прохо-
дим собеседования с региональными 
координаторами, любую кандидатуру мо-
гут отклонить. Моя работа – это помощь 
непосредственно детям в реализации 
их творческих, лидерских способнос-
тей. Раньше очень многое держалось на 
личной инициативе самих школьников. 
Сейчас она тоже остается, но теперь под-
крепляется нашей помощью благодаря 
работе с многочисленными объединения-
ми. В течение года мы можем предложить 
больше направлений, конкурсов, куда 
дети вложат свою энергию, инициативу. В 
нашей школе ребята достаточно активно 
участвуют во всем».

ОРЛЯТА 
ИЗ ПЕРСПЕКТИВНОГО
Еще одна масштабная часть, разрабо-

танная в рамках реализации федерально-
го проекта «Патриотическое воспитание 
граждан России», – программа развития 
социальной активности обучающихся на-
чальных классов «Орлята России». На-
сколько она полезна самым маленьким 
школярам, рассказала родитель ребенка 
из 4-го «Е» класса СОШ №45 Анастасия 
Чернышова. В Ставрополе они были од-
ними из первых, как говорит девушка, 
потому, что «наш руководитель Светлана 
Серафимовна Тройченко – очень хороший 
педагог, она весь класс агитировала, что-
бы участвовать в программе». Детям для 
этого надо не просто хорошо учиться, но 
и быть очень активными в мероприятиях. 
Собеседница поделилась: 

«Программа полностью воплощает 
пожелания родителей. Мы вступили в 
движение чуть больше года назад, с ок-
тября 2021 года начали активно путе-
шествовать по трекам. В первом дети с 
родителями познакомились с достопри-
мечательностями нашего города. Потом 
класс участвовал в коллективных и интел-
лектуальных играх. Ребята учились рабо-
тать в команде, слышать друг друга, учи-
тывать мнения. В рамках проекта «Кино 
для школьников» смотрели фильмы про 
новогодние подарки. Суть в том, что Дед 
Мороз исполняет не личное желание каж-

дого, а когда пожелание касается другого 
человека или людей. Решено было пред-
ложить детям написать пожелания друг 
другу, в итоге родилась идея адресовать 
их ребятам из детского дома. В короткий 
срок собрали подарки в виде канцтова-
ров, и наши ученики передали их в дет-
дом №12. Они проявили в полной мере 
нравственные качества: заботу, доброту, 
милосердие. 

В марте для нашего класса было очень 
интересным участие в треке «Орлёнок-
спортсмен». Когда ребята стали приносить 
свои медали, готовить доклады о виде 
спорта, которым занимаются, показывать 
видео, фотографии, кубки, конечно, боль-
ше узнали о своих одноклассниках. Затем 
был не менее впечатляющий трек «Орлё-
нок-эколог». Зимой дали задание вырас-
тить саженец из жёлудя. В начале апреля 
высадили целую аллею из дубков в Ботани-
ческом саду, ухаживали за ней. Задейство-
ваны были все родители и дети. К каждому 
дереву прикрепили табличку, где было ука-
зано, кто его посадил. 

Последним треком был «Орлёнок – хра-
нитель исторической памяти». Ребята го-
товили рассказы о героях из своих семей, 
читали патриотические стихи. Как родите-
ли мы видим личностный рост наших детей, 
они более дружные, становятся взрослыми 
гармоничными личностями, хотят нести в 
общество позитив и добро». 

По итогам участия в программе класс 
получил в подарок увлекательную  поездку 
в Пятигорск и другие награды. По словам 
родителей, дети обрели друзей, таких же 
единомышленников, орлят, с которыми до 
сих поддерживают отношения. 

«Мы, родители, в восторге от этого дви-
жения. Теперь наши четвероклашки ходят 
к младшеклассникам, транслируют свою 
активность, передают малышам свои на-
выки», – сказала Анастасия. 

В 2021/2022 учебном году в программе 
«Орлята России» в Ставропольском крае 
приняли участие 289 классов, около пяти 
тысяч школьников. С этого учебного года 
ребята продолжают участие в новом се-
зоне.

СВОЙ ВКЛАД В ИСТОРИЮ
«Состоялся диалог на равных и разго-

вор о важном. Очень важно, чтобы о том, 
что сегодня происходит в школьной жиз-
ни, сфере воспитания, узнали многие, – 
отметил председатель Ставропольского 
регионального отделения Российского 
движения детей и молодёжи Илья Юрчи-
шин. – Очень часто мы сталкиваемся со 
скептическими мыслями «вот в наше вре-
мя…». Сегодня делается много важного, 
нужного и востребованного. Разное от-
ношение к этому школьников, педагогов, 
совершенно иной взгляд и готовность го-
ворить, общаться, высказывать мнения, 
предлагать, брать на себя ответствен-
ность. Не везде пока есть те люди, кто 
должен был прийти. Экспертный совет 
«Навигаторов детства» и коллеги должны 
собрать тех, кто по зову сердца в школе 
занимается воспитанием детей, прихо-
дит к «Орлятам»,  юнармейцам, в РДШ, 
кто готов сопроводить ребёнка из 4-го в 

5-й класс, из 9-го в 10-й. Ради этого стоит 
жить, чтобы видеть заинтересованных ре-
бят, которые хотят создавать и созидать. 
Здесь собрались взрослые и дети, чтобы 
поделиться опытом, мнением, интереса-
ми. Все мы будем объединены в единое 
целое».

Илья Юрчишин отметил, что сейчас 
можно видеть и понимать качественные 
и количественные результаты. В Россий-
ском движении школьников на Ставро-
полье состоят 75540 юношей и девушек, 
подростков, учащихся. На август 2021 
года их было 22 тысячи, сейчас почти в че-
тыре раза больше. В «Юнармии» Ставро-
полья – 750 отрядов, 33 тысячи человек, а 
в краевом отделении Российского Союза 
молодежи – 15 тысяч юношей и девушек. 
Это большие цифры, и за каждой – огром-
ная кропотливая работа. 

Прозвучало, что по количеству работ 
конкурса соавторов нового Российского 
движения детей и молодёжи Ставрополь-
ский край – один из лидеров в стране. 
От региона было 1780 членов команд и 
индивидуальных участников. Общерос-
сийский конкурс соавторов, в котором 
ребята вместе с друзьями, родителями и 
педагогами предлагали инициативы для 
нового Российского движения детей и 
молодежи, завершен. От края поступило 
много вариантов названий, девизов, ре-
чевок, символики движения. В их созда-
нии участвовали и ребята из начальных 
классов, и старшеклассники, и студенты 
среднего профессионального образова-
ния, родители и советники по воспитанию 
в школах. 

«Мы сейчас стоим на той точке, когда 
готовимся к голосованию за самый луч-
ший интересный вариант. Голосование 
стартовало 14 ноября на двух порталах 
– по названию, девизу на сайте dvizhenie.
team, за символику, традиции и атрибуты 
движения – на сайте конкурса «Большая 
перемена». 

Илья Владимирович отметил, что у де-
тско-юношеского движения в этом году 
появился свой Федеральный закон, куда 
внесены смыслы и ценности, на которых 
формируется его фундамент: 

«Они близки всем поколениям – меч-
та, отвага, созидание, ответственность, 
труд, неравнодушие, вера, товарищество. 
Дети и родители не просто сторона, для 
которой создается движение, они сами 
его наполняют содержанием и смыслом. 
Все мы готовимся к тому, что Российс-
кое движение школьников обретет новый 
масштаб и станет самым большим в на-
шей стране». 

Прозвучало, что движение детей и 
молодежи понижает возрастную планку 
вхождения в его состав. Шесть лет – ниж-
ний предел, в верхнем охватят студентов 
колледжей и техникумов, обучающихся 
школ и наставников движения – всех, кто 
старше 18 лет, но хочет и готов приложить 
силы для участия в развитии детского мо-
лодежного движения. 

«Идет эволюция существующих де-
тских организаций, которые сохранят 
свою самобытность и роль и будут серь-
езно поддержаны по линии государства. 
По направлениям, предложенным и са-
мими ребятами, советниками по воспи-
танию, будут выставлены треки. Каждому 
педагогу, навигатору детства, старше-
класснику, «орленку России», всем нашим 
активистам найдется место и в создании 
движения, и в его развитии», – подчерк-
нул Илья Юрчишин. 

Участница конкурса соавторов нового 
движения Ангелина добавила: «Столько 
идей у ставропольских ребят. У нас поя-
вилась возможность реализовать их, вне-
сти свой вклад в историю». 

Ольга БОГАТЕЕВА.
Фото автора.
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Предсказания экспертов, каса-
ющиеся положения дел в ми-
ровой экономике, в основном, 
достаточно пессимистичные. 
Аналитики полагают, что в сле-
дующем году нашу планету 
ждёт новый виток глобальной 
рецессии и повсеместного рос-
та цен. Есть ли шанс каким-то 
образом этого избежать и к 
чему следует готовиться боль-
шинству людей? Ответы на 
эти вопросы постарается дать 
предлагаемый вниманию чита-
телей материал. 

Тревожные 
прогнозы 
западных 
экспертов
Есть мнение аналитиков та-

кой серьёзной международной 
финансовой организации, со-
зданной для помощи развиваю-
щимся странам, как Всемирный 
банк, что уже с начала следую-
щего года мир ожидают рост 
инфляции, ужесточение усло-
вий финансирования и весьма 
заметное ухудшение перспек-
тив роста. Эксперты банка уже 
сейчас констатируют замедле-
ние динамики целого ряда ве-
дущих мировых экономик. В это 
же время происходит обесце-
нивание валют развивающихся 
государств. Вследствие это-
го растёт их государственный 
долг, чаще всего измеряемый в 
долларах Соединённых Штатов 
Америки.

Финансовые специалисты 
считают, что происходящий 
сегодня процесс увеличения 
учётных ставок центральными 
банками ведущих государств 
мира приносит дополнитель-
ную нагрузку бедным странам. 
Конечно, инфляция как главный 
экономический тренд текуще-
го года с большой долей веро-
ятности останется таковой и в 
наступающем. Очевидно, что 
чем беднее будет становиться 
экономика каждого отдельно 
взятого государства, тем тяже-
лее окажутся последствия для 
всего мира. 

Руководство Всемирного 
банка предсказывает самый 
разнообразный набор трудно-
стей, которые коснутся практи-
чески всех жизненных сфер. И 
это будут не только энергетика 
и промышленность, но даже об-
разование и наука. Очень острой 
будет ситуация в сельском хо-
зяйстве, усиленная дефицитом 
удобрений. Это может повлечь 
за собой голод для ещё боль-
шего количества людей, чем 
сегодня. Большинство серьёз-
ных зарубежных экспертов счи-
тает, что в ближайшее время 
мировая экономика окажется в 
более тяжёлом положении, чем 
во время кризиса семидесятых 
годов прошлого века. В близ-
лежащей перспективе ситуация 
осложнится тем, что всеобщая 
стагфляция – ситуация в эко-
номике, когда экономический 
спад и высокий уровень безра-
ботицы сопровождаются рос-
том цен, – будет накладываться 
на долговой кризис.

экономика БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЭКОНОМИКИ В МИРЕ И В РОССИИ

Отечественные 
экономисты 
солидарны
Пессимизм зарубежных кол-

лег разделяют и отечественные 
эксперты. Так, в Центре разра-
боток стратегии долгосрочного 
развития экономики Российс-
кой Федерации считают, что в 
следующем году прогнозы эко-
номического роста будут пере-
сматриваться только в сторону 
снижения. Аналитики центра 
обращают внимание на то, что 
обнародованные в октябре про-
гнозы Международного валют-
ного фонда с 25%-ной  долей 
вероятности считают, что рост 
экономики в мире составит ме-
нее двух процентов. Пока ещё 
это нельзя назвать рецессией, 
но существенным замедлением 
– безусловно. Ведь столь невы-
сокие темпы роста всё с тех же 
семидесятых годов прошлого 
столетия наблюдались всего 
несколько раз. Отечественные 
эксперты уверены, что в случае, 
когда повышение процентных 
ставок центральными банками 
западных государств продол-
жится в целях снижения инфля-
ции внутри этих стран, то риски 
рецессии в мировой экономи-
ке только возрастут. Особенно 
в случае дальнейшего роста 
волатильности, то есть перма-
нентной изменчивости внутри 
финансовых рынков.

Цикличность 
кризиса
Экономические эксперты 

напоминают, что наша планета 
сталкивается с кризисом каж-
дые семь или двенадцать лет, 
и данный процесс носит цикли-
ческий характер. Так, если обра-
титься к недавнему прошлому, 
то можно вспомнить кризисы 
1986-1987 годов, а также 1998 
и 2008 годов. Пусть пандемия 
коронавируса COVID-19 неко-
торым образом сбила такую 
закономерность, примерно в 
завершение текущего или нача-
ле следующего года весьма ве-
роятно появление очередного 
циклического кризиса.

Основной вопрос заключает-
ся в том, что кризисные явления 
в циклической последователь-
ности могут оказаться и до-

вольно мягкими, и весьма жес-
ткими. Более того, порой они 
могут перерасти в структурный 
или трансформационный кри-
зис. Наиболее очевидным для 
россиян аналогом такого про-
цесса может служить весьма 
болезненная перестройка со-
ветской экономики для функци-
онирования в новых условиях. 
Это случилось как раз в 1986-
1987 годы. Сегодня сопоста-
вимый по масштабу кризис 
может произойти из-за очень 
быстрого увеличения цен на 
энергоносители в первую оче-
редь, на рынке Европы. Всё это 
способно привести к сильному 
ужесточению денежно-кредит-
ной политики, что спровоциру-
ет жесткую рецессию. Другой 
сценарий – повторение семи-
десятых годов ХХ века, то есть 
вышеупомянутая стагфляция – 
спад экономики, усугубляемый 
ростом цен. Именно в то время 
в течение десятилетия наблю-
далась высокая инфляция и 
незначительные темпы эконо-
мического роста. Последние 
иногда были с небольшим плю-
сом, а порой уходили в полный 
минус. 

Эксперты считают, что на 
сегодняшний момент сложно 
предсказать то, в какую сторо-
ну будет «дрейфовать» мировая 
экономика. Хотя заметно боль-
ше аргументов намекают на 
развитие ситуации по сценарию 
семидесятых годов минувшего 
столетия. В том числе об этом 
свидетельствует неготовность 
западных политиков ужесточать 
процентные ставки, чего как раз 
требуют аналитики централь-
ных банков этих государств для 
борьбы с инфляцией.

Разные векторы 
развития 
ситуации
По прогнозам экспертов Цен-

тра стратегических разработок, 
в случае развития сценария, ко-
торый можно условно назвать 
стагфляционным, в разных го-
сударствах ситуация будет из-
меняться также по-разному. В 
становящемся всё более сис-
темным и важным торговым 
партнёром для России – Китае 
продолжится уверенный рост 
экономики и в следующем году. 
Хотя динамика Поднебесной 

будет хуже, чем в последние 
годы. 

Что касается цен на драго-
ценные металлы, то они будут 
напрямую взаимосвязаны с ус-
пехами в борьбе с инфляцией и 
состоянием основных финансо-
вых рынков, в первую очередь в 
Соединённых Штатах Америки. 
Надо помнить, что золото яв-
ляется, может быть, наиболее 
действенным защитным акти-
вом. И спрос на него в период 
серьёзной неопределённости 
непременно растёт.

По мнению аналитиков, су-
ществует и другой вариант 
развития событий, когда подо-
рожает только часть сырья, в 
частности металлы. А вот энер-
гоносители, наоборот, могут 
подешеветь. Спрос на какую-то 
часть товаров также может по-
низиться, что приведёт к сни-
жению цен на них. В этом плане 
можно говорить о промышлен-
ных металлах. А если делать 
прогнозы о ценах на продоволь-
ствие, то наиболее вероятный 
сценарий в этом направлении 
предполагает их динамику чуть 
выше общей инфляции. Об этом 
свидетельствует статистика всё 
тех же семидесятых годов про-
шлого века.

В то же время экономисты не 
предполагают значительного 
снижения уровня потребления. 
То есть уменьшаться будет не 
объём, а качество приобретае-
мых продуктов и товаров. Люди, 
которые не могут позволить 
привычный им уровень жизни, 
начнут замещать потребности с 
помощью менее затратных сег-
ментов, в том числе и распро-
даж. Стоит отметить, что это 
достаточно неплохо изученное 
явление, которое сейчас в той 
или иной степени уже происхо-
дит в европейских странах. Там 
до голода дело всё-таки не дой-
дёт, но сильная экономия станет 
значительным трендом.

Может, 
не всё так 
страшно?
Именно такой точки зрения 

придерживается ряд аналити-
ков, подчёркивая, что в прогно-
зируемой в следующем году 
глобальной рецессии ничего 
страшного нет. Конечно, если 
она не спровоцирует разруши-
тельный кризис с массовыми 
банкротствами предприятий и 
потерей людьми накопленных 
ими сбережений. Это всё же 
маловероятно. Ведь подобные 
ситуации время от времени 
случаются, а нынешняя вызва-
на своеобразной расплатой за 
слишком уж мягкую монетар-
ную политику ряда ведущих 
государств в период пандемии 
COVID-19. Именно следствием 
этого стал малоконтролируе-
мый рост инфляции, а усилия 
регуляторов как-то справить-
ся с ней явно запоздали. Да 
и мировые фондовые рынки, 
которые надо рассматривать 
в качестве опережающего ин-
дикатора, отреагировали на 
ситуацию довольно сильным 
падением в связи с угрозами 
грядущей рецессии уже в те-
кущем году. Однако, несмотря 

на номинальное повышение 
ставок главными финансовыми 
регуляторами западных стран 
– лидеров мировой экономики, 
пока они реально остаются от-
рицательными, если учитывать 
инфляцию. То есть монетарная 
политика в целом продолжает 
быть мягкой, а это с большей 
вероятностью нивелирует тя-
жесть возможной рецессии и 
позволит избежать массовых 
банкротств.

Экономика 
Российской 
Федерации
По мнению российских эк-

спертов, сегодня нет основа-
ний считать, что динамика оте-
чественной экономики будет 
сильно отличаться от мировой. 
Даже в тех условиях, когда про-
тив нашей страны ввели самый 
серьёзный во всей истории сан-
кций пакет экономических мер. 
Тем не менее пока их назвать 
разрушительными для эконо-
мики Российской Федерации 
нельзя. Эффект ожидающихся 
европейских санкций против 
нефти из России, а в начале 
наступающего года против оте-
чественных нефтепродуктов, 
оценить пока довольно сложно. 
И в этой связи есть вероятность, 
что интрига достаточно долго 
сохранится. Не стоит забывать 
и о том, что воздействие огра-
ничений случится тоже не сра-
зу. То есть даже если санкции 
примут в наиболее жёстком ва-
рианте, экономика нашей стра-
ны почувствует их как минимум 
через четыре месяца, не рань-
ше начала второго квартала 
2023 года. А в настоящее время 
динамика экономики России не 
сильно отклоняется от других 
крупных мировых государств. 
Это означает, что по большинс-
тву показателей наша страна 
выглядит ни хуже, ни лучше.

Многие эксперты считают, что 
на Россию, безусловно, мировая 
рецессия будет первостепенно 
влиять через цены на нефть и 
прочие сырьевые товары. Од-
нако есть уверенность, что оте-
чественный финансовый сектор 
сохранит стабильность и креди-
тоспособность. Конечно, могут 
возникнуть проблемы с потреби-
тельским спросом, что, возмож-
но, станет причиной банкротств 
некоторых ориентированных на 
него компаний малого и сред-
него предпринимательского 
сообщества. Кроме того, пред-
ставители Центра стратегичес-
ких разработок выражают точку 
зрения, что продовольственные 
рынки, вероятно, окажутся под 
давлением из-за снижения объ-
ёма экспортных поставок в реги-
оне Чёрного моря. Это, скорее 
всего, поддержит цены и соот-
ветственно экспортеров, таких 
как наша страна. Хотя данный 
процесс добавит проблем бед-
ным странам, которые сильно 
зависят от импорта продоволь-
ствия, и поэтому субсидируют 
его потребление. 

А вот более значительно на 
российскую экономику могут 
повлиять глобальное снижение 
спроса на нефть и газ и, как 
следствие, цен на эти энергоре-
сурсы. Поэтому складывающая-
ся ситуация требует продолже-
ния проведения консервативной 
бюджетной политики, учитыва-
ющей подобные риски.

Подготовил 
Олег ЧЕСНОКОВ.

Фото автора.
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НА СТАВРОПОЛЬЕ 
В ОКТЯБРЕ ПОДОРОЖАЛИ 
ОВОЩИ И МЯСО, 
ПОДЕШЕВЕЛИ 
РЫБА И ГРЕЧКА
Индекс потребительских цен в октябре 
2022 года опубликовал Северо-Кав-
казстат.

Цены на продукты колеблются
В группе продовольственных товаров 

плодоовощная продукция подорожала в 
среднем на 5,2%. Цены повысились на 
помидоры, огурцы, капусту, картофель, 
апельсины, бананы. А вот яблоки, лимоны 
и орехи, наоборот, подешевели, что, 
впрочем, не изменило общую ситуацию в 
группе продуктов.

Прирост цен был отмечен на мясо кур 
и индейки, сосиски, пельмени. Мясные 
консервы для детского питания стали 
дешевле.

В группе рыбопродуктов дороже стали 
консервы рыбные натуральные, а рыба 
охлажденная, замороженная, соленая, 
маринованная, копченая – подешевела.

Среди других продовольственных 
товаров дороже стали шоколад, кофе 
натуральный растворимый, яйца куриные, 
сметана, рис шлифованный, масло 
оливковое. В то же время цены снизились 
на сахар-песок – на 7,8%, крупу гречневую 
ядрицу – на 3,5%.

Билеты в театр стали дороже
Из услуг, оказываемых населению края, 

в октябре текущего года по сравнению 
с сентябрем 2022-го максимальное 
повышение цен и тарифов отмечено на 
билеты в театры – на 12,5%.

Дороже стала междугородная теле-
фонная и городская телефонная связь на 
10,0% и 9,8% соответственно. Повысилась 
плата за пересылку простой посылки 
внутри России – на 4,7%. А снизились 
цены на установку натяжного потолка, 
правда, всего на 1,6%.

Дороже теперь стало не только жить в 
гостинице, но и арендовать квартиры на 
долгий срок, отмечен рост цен и тарифов 
на проезд в поездах дальнего следования 
и в городском автобусе. В то же время стал 
дешевле полет в салоне экономического 
класса самолета.

В Ставропольском краевом 
музее изобразительных ис-
кусств открылась фотовы-
ставка «Городской пейзаж. 
Панорамный взгляд» Алек-
сандра Дымникова (Санкт-
Петербург) и Алексея Замор-
кина (Ставрополь).
Ее авторы – известные фото-

художники. Фотографии Алек-
сандра Дымникова хранятся в 
Государственном Русском му-
зее, Государственном музейно-
выставочном центре Росфото, 
Музее истории фотографии, 
Государственном музее «Цар-
скосельская коллекция» и час-
тных коллекциях. Александр 
Дымников является председа-
телем Союза фотохудожников 
Санкт-Петербурга, автором и 
куратором издательского про-
екта «Авторская фотография 
Санкт-Петербурга», экспертом 
ряда престижных международ-
ных фотоконкурсов.

Другой автор выставки, фо-

тохудожник Алексей Заморкин 
– участник и призер многих рос-
сийских и зарубежных выставок, 
преподаватель кафедры журна-
листики Северо-Кавказского 
федерального университета, 
член Союза журналистов России 
и Международной ассоциации 
журналистов, Международной 
ассоциации панорамных фото-
графов IAPP. На Ставрополье 
Алексей Заморкин руководит 
региональным отделением Со-
юза фотохудожников России. 

Авторы новой фотовыстав-
ки предложили нетривиальный 
подход к исследованию город-
ского пространства с помощью 
фотографии. Все их работы па-
норамного формата выполнены 
в вертикальной ориентации, что 
создает особое восприятие. В 
объективе Александра Дымни-
кова – Санкт-Петербург. Пейзаж-
ная география в работах Алексея 
Заморкина гораздо шире, он 
черпал вдохновение на улицах 
знаменитых городов мира. 

Как заявил Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин, программа по по-
лучению материнского капитала продлена 
до конца 2026 года. 

Глава государства отметил, что каждый 
год порядка миллиона семей получают 
данный вид государственной помощи. 
Стоит напомнить, что в 2020 году был 
расширен круг получателей, в частности 
право на него получили семьи, в которых 
рождается первый ребёнок. Что измени-
лось в порядке получения материнского 
капитала и на что его потратить, каковы 
нюансы для оформления сертификата на 
получение средств? Ответы на эти воп-
росы можно найти в предлагаемом ниже 
материале.

Кто имеет право на получение 
финансовой поддержки 
в форме материнского капитала?
Во-первых, это женщины, родившие или 

усыновившие второго или третьего ребен-
ка с первого дня 2007 года. Во-вторых, на 
средства с 1 января 2020 года вправе рас-
считывать женщины, родившие или усыно-
вившие первого ребенка. Могут получить 
материнский капитал и отцы, в случае если 
они являются единственными усынови-
телями второго и третьего ребенка по ре-
шению суда после 1 января 2007 года. Уже 
с первого дня позапрошлого года к ним 
присоединились и отцы, усыновившие 
первого ребенка по решению суда. В слу-
чае если мать ребенка ушла из жизни или 
же была подвергнута процедуре лишения 
родительских прав, отец может получить 
материнский капитал вместо неё.

Каков размер 
материнского капитала?
Финансовая поддержка отечествен-

ных семей при рождении первого ребен-

Очередной квалификационный экзамен состоялся в управле-
нии краевой государственной жилищной инспекции. Заявления 
на его сдачу подали десять человек, а успешно пройти ком-
пьютерное тестирование и набрать необходимое количество 
баллов смогли лишь четверо из них. 
Теперь эти граждане получат квалификационные аттестаты, 

которые подтверждают их компетентность в вопросах жилищно-
го законодательства. Одному человеку, который успешно прошёл 
весь экзаменационный путь, будет вручен документ с красивым 
номером «026-001000». Именно этой литерой обозначен тысяч-

Дед Мороз каждый год 
принимает порядка 
четырех тысяч 
юных жителей 
и гостей Ставрополя
Прием главный волшебник проводит в 
новогодние праздничные дни в своей 
собственной резиденции. 
Вчера Дедушка Мороз отмечал свой день 

рождения. Именно с этой даты, 18 ноября, 
как принято считать, на его родине – в Ве-
ликом Устюге Вологодской области в права 
вступает настоящая зима. 

Резиденция ставропольского Деда Мо-
роза впервые заработала в 2016 году. А с 
2020 года открылись сразу две площадки, 
где чародей весело проводит время с де-
тишками. Один дом волшебника распола-
гается традиционно в самом сердце крае-
вой столицы – на площади Ленина – среди 
хвойного леса, который как по волшебству 
появляется здесь в преддверии новогодне-
го торжества. Сюда ежегодно заглядывают 
около четырех тысяч ребятишек. Вторая 
площадка для посещений открывается в 
культурном пространстве «Ставрополец».

Наступающий год – не исключение, доб-
рый Дедушка Мороз вновь будет ждать по-
сетителей по графику в своих резиденциях. 
Он встречает маленьких гостей в традици-
онном новогоднем убранстве – в длинной 
шубе, расшитой серебром, шапке, ото-
роченной пухом, и в узорных варежках. А 
длинная серебристая борода ставрополь-
ского Деда Мороза является символом мо-
гущества, счастья и богатства, отмечают в 
администрации города.

Хозяин резиденции со своими помощни-
ками – внучкой Снегурочкой и персонажами 
детских сказок водит с детками хороводы, 
поет любимые песни, с удовольствием фо-
тографируется с гостями на память.

Кроме того, в Ставрополе есть и другая 
ежегодная добрая традиция – Почта Деда 
Мороза. Каждый ребенок может написать 
Дедушке письмо со своим заветным жела-
нием. Зима не за горами, самое время при-
думать и написать послание волшебнику.

«Панорамный взгляд» «Панорамный взгляд» 
на городской пейзаж на городской пейзаж 
представили ставропольский представили ставропольский 
и питерский фотохудожникии питерский фотохудожники

ный квалификационный аттестат на Ставрополье. Его получит 
директор управляющей организации Светлана Кочубей. Пре-
тендентка смогла дать правильные ответы на 96 вопросов из 100 
предложенных вариантов и получить 192 балла из 200 возможных. 
Этот показатель является лучшим среди всех сдавших экзамен. 

Стоит напомнить, если человек осуществляет руководство уп-
равляющей организацией без квалификационного аттестата, то 
это нарушение лицензионных требований. Такие обстоятельства 
влекут наложение административного штрафа на должностных 
лиц в сумме от 50 до 100 тысяч рублей или же дисквалифика-
цию на срок до трёх лет. Что касается юридических лиц, то им 
грозит штраф в размере от 250 до 300 тысяч рублей. Для сдачи 
квалификационного экзамена нужно обратиться с заявлением 
и паспортом в отдел лицензирования краевого управления го-
сударственной жилищной инспекции. Форма этого обращения, 
а также перечень экзаменационных вопросов, график проведе-
ния экзаменов и их результаты экзаменов можно найти на сайте 
управления www.nadzor26.ru. Подобные экзамены проводятся 
ежемесячно, а плата за их приём не взимается.

Фото пресс-службы управления государственной 
жилищной инспекции по Ставропольскому краю.

Руководители управляющих компаний 
подтверждают свою компетентность
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ка в наступающем году составит 590 ты-
сяч рублей, а второго – почти 780 тысяч. 
Чтобы понять, каков рост материнского 
капитала, можно привести такие цифры 
– в текущем году при рождении первого 
ребенка сертификат выдается на сумму 
524 527 рублей, то есть прибавка составит 
более 65 тысяч. Если говорить о втором 
ребёнке, то в 2022-м после его рожде-
ния семья получит 693 144 рубля, то есть 
в следующем году сумма вырастет на 87 
тысяч. При старте программы почти шес-
тнадцать лет назад размер материнского 
капитала равнялся 250 тысячам рублей.

На что можно потратить 
средства маткапитала?
Цели, на которые можно направить ма-

теринский капитал, перечислены в регла-
ментирующем его начисление Федераль-
ном законе. Во-первых, это улучшение 
жилищных условий, включающее в себя 
покупку жилья, ипотеку, строительство 
или реконструкцию дома. Безусловно, 
финансы можно направить и на получе-
ние образования детьми. Это может быть 
оплата обучения, содержание в органи-
зации, которая предоставляет образо-
вательные услуги, а также пользование 
жильем, которое предоставляет школа 
или высшее учебное заведение на время 
обучения. Кроме того, средства материн-
ского капитала могут использоваться для 
формирования накопительной пенсии для 
женщин, на приобретение товаров или 
услуг, предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество де-
тей с инвалидностью, на получение еже-
месячной выплаты семьями с детьми.

Как получить сертификат 
на материнский капитал?
С позапрошлого года действует поря-

док оформления материнского капита-

ла без заявок на это. Вся необходимая 
информация из органов записи актов 
гражданского состояния направляется 
в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации автоматически. Уже после того 
как в этой организации примут поло-
жительное решение, уведомление о 
выдаче сертификата поступит в личный 
кабинет гражданина на портале госу-
дарственных услуг. С начала следующе-
го года произойдет объединение Пен-
сионного фонда России (ПФР) и Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации (ФСС) в единую структуру. 
Она будет называться Социальный фонд 
России (СФР), и регламентирующий это 
Федеральный закон уже подписан Пре-
зидентом страны. Соответственно, вы-
шеописанные функции перейдут к вновь 
созданной структуре.

Что надо знать 
про использование 
материнского капитала?
Важно, что данная мера государствен-

ной финансовой поддержки семей не 
только дает дополнительные возможнос-
ти, но и накладывает некоторый ряд ог-
раничений. Так, подать заявление на ис-
пользование средств можно после того, 
как ребенку исполнится три года. Но в 
этом порядке есть и исключения. В част-
ности, не дожидаться трехлетия дочери 
или сына, можно потратить маткапитал 
для улучшения жилищных условий. При 
этом необходимо наделить своих детей их 
собственными долями в приобретаемой 
недвижимости. 

В то же время только по достижении 
трехлетнего возраста, то есть с точнос-
тью до наоборот, можно претендовать на 
получение финансовой выплаты в течение 
каждого месяца. С первого числа следу-
ющего года она производится в размере 
прожиточного минимума на ребёнка в ре-
гионе проживания семьи.

Подготовил 
Олег ЧЕСНОКОВ.

Программа финансовой поддержки 
российских семей продлена
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20 ноября Клуб любителей по-
эзии Сергея Есенина соберётся 
на юбилейную встречу, пригла-
сив многочисленных гостей, 
чтобы вновь засвидетельство-
вать своё восторженное отно-
шение к есенинской строке. 
Клуб готовится встречать 35-ле-

тие под управлением своего бес-
сменного руководителя и создателя 
домашнего музея Нелли Ивановны 
Котельниковой. В этом году она по-
делится ставшими уже историчес-
кими фотографиями, посвящения-
ми, стихами, собранными в личном 
музее за 35 лет.

За эти годы клуб «и взлёты, и 
падения знавал, но все полны мы 
были вдохновенья, и никогда никто 
не унывал». С годами менялся со-
став, приходили новые поэты и му-
зыканты, но силой есенинской по-
эзии вдохновлялись все, посвящая 
клубу собственные сочинения. 

Невозможно отделить историю 
Есенинского клуба от творчества 
самого поэта. Первые любители 
творчества Сергея Есенина, по-
сещавшие заседания клуба, мно-
гократно бывали на его малой 
родине: селе Константиново, Спас-
Клепиках, Рязани, Москве, где в 
среде таких же любителей поэзии 
со всей России читали есенинские 
стихи, обменивались адресами с 
членами подобных групп. В пос-
ледующие годы наш Есенинский 
клуб был отмечен на официальном 
уровне, а пять его участников стали 
членами Всероссийского Есенинс-
кого общества «Радуница». 

Ставрополь совместно со 
многими другими городами стал 

«Живи, наш клуб, бурли, как рой 
пчелиный, и юбилеи новые встречай!»

Нелли Ивановна Котельникова – 
руководитель Клуба любителей 
поэзии Сергея Есенина Ансамбль «Есенинские кружева»

В Ставропольском краевом музее изобра-
зительных искусств в минувший четверг 
торжественно открылась выставка «Исто-
рия России XX века глазами художников». 

Новая экспозиция посвящена значимым 
вехам прошлого столетия – 105-летию Ок-
тябрьской революции, 100-летию со дня 
образования СССР, Гражданской и Великой 
Отечественной войнам, мирному строитель-
ству и роли молодёжи в истории страны. Пре-
зентация этого выставочного проекта была 
приурочена к Международному дню студен-
тов, поэтому на открытие пригласили пред-
ставителей ряда ставропольских средних 
специальных и высших учебных заведений. 

Большой зал наполнился молодежью – 
бурлящей, шумной, не признающей сдер-
жанности в проявлении эмоций. Такое не-
посредственное поведение посетителей в 
сочетании с театрализованной программой 
в стиле советских агитбригад, подготовлен-
ной творческими силами студентов Став-
ропольского краевого колледжа искусств, 
придавало выставке бодрящее праздничное 
настроение. Особенно в окружении полотен, 
посвященных революции и первым годам 
молодого советского государства. Суровый 
красноармеец замер, как перед объективом 

вносить свой посильный вклад в 
сохранение и распространение на-
следия есенинского творчества. По 
итогам Есенинских чтений, круглых 
столов в музеях, официальных ме-
роприятий в местах, связанных с 
именем Сергея Есенина, стали вы-
пускать исследовательские мате-
риалы, иллюстрированные альма-
нахи, с которыми знакомились на 
встречах в нашем ставропольском 
клубе. «И каждый год на родине по-
эта в Рязани были лучшие из нас, и 
во главе частицы клуба этой всегда 
был Стефаниди Анастас» (один из 
создателей клуба в Ставрополе).

Наши клубные поэты активно 
откликались на все события, ко-
торые происходили в культурной 
жизни страны, города и края. Не-
удивительно, что именно в стихах 
Есенина можно находить ответы на 

многие вопросы, связанные с раз-
личными сторонами современной 
жизни. «Чувство Родины – основ-
ное в моём творчестве» – вот то 
главное, что выделял Сергей Есе-
нин в своей поэзии. Все участники 
клуба, глубоко разделяющие этот 
подход к написанию собственных 
стихов, ежегодно пополняли сво-
им творчеством ставропольскую 
есениниану. Владимир Авдеев, 
Галина Тимошенко, Яков Асберг, 
Нина Будко, Виталий Задорожный, 
Александр Тананаев, Валентина 
Елагина, Надежда Шинкаренко, 
Сергей Князев, Игорь Еремеев и 
многие другие делились своими 
стихами, публикуя их в коллектив-
ных юбилейных сборниках. Тради-
ция отмечать юбилей клуба новым 
сборником стихов сохраняется 
до сих пор. К 35-летнему юбилею 

выходит очередной сборник со 
стихами поэтов-ветеранов и вновь 
пришедших в клуб. Артур Осипян 
помогает в публикации «от тетрад-
ного листка – к юбилейной книге». 

Есенинский клуб – это сгусток 
положительной энергии, созвездие 
талантов, сохраняющих в своём 
творчестве высокий дух поэтичес-
кого вдохновения. Это ещё и про-
светительский центр, где собирают-
ся авторы, откликающиеся в своём 
творчестве на события сегодняш-
него дня. Кандидат педагогичес-
ких наук, инициатор и организатор 
Движения добровольцев Ставропо-
лья, бард Валерий Митрофаненко, 
посетив места военной операции 
на Донбассе, прочёл свои стихи 
«Аллея ангелов», растревожив сер-
дца есенинцев искренними строка-
ми о происходящих событиях. 

В клубе встречаются люди раз-
ных профессий, одарённых божь-
ей искрой, желающие нести в мир 
добро и гармонию. Борис Щерба-
ев, Тамара Вайман, Елена Конова-
лова, Марс и Наталья Султановы, 
Ирина Щербина, Валерий Трофи-
мов, Нина Сизёненко, Виктор и 
Людмила Кипор, Алексей Смирнов, 
Раиса Сухарева, Николай Шаталов, 
Раиса Милашина, Анна Трифонова, 
Василий Лаенко и многие другие 
радуют клуб своим поэтическим и 
песенным творчеством. 

Восемнадцатый год в клубе 
выступает вокальный ансамбль 
«Есенинские кружева». Под руко-
водством Елены Демидовой талан-
тливые «кружевницы» Елена Ла-
туш, Наталья Пугина и Александр 
Корнеев исполняют песни на стихи 
Есенина и других авторов. 

В этом году многолетняя друж-
ба есенинцев и Академии здорово-
го образа жизни Василия Скакуна 
проявилась в более тесном со-
трудничестве. Василий Александ-
рович предложил свой оздорови-
тельный комплекс и активно его 
применяет, знакомя участников 
клуба с доступными дыхательными 
упражнениями… 

В юбилейные дни в адрес клуба 
звучат добрые слова и поздравле-
ния. Поэтесса Наталья Коноплёва 
подарила клубу такие стихи:

Лебединою стаей куда-то 
                  улетают из жизни года;
И не будет им больше возврата, 
Повторить их нельзя никогда!
Пусть сегодня звучат 
                                    поздравленья, 
Их так много, что хватит 
                                                  на всех,
А Есенинский клуб 
                                в день рожденья 
Ждёт на долгие годы успех!

Елена ДЕМИДОВА, 
член Союза журналистов РФ.

Фото Ставропольского 
клуба любителей поэзии 

Сергея Есенина.

На выставке в Ставрополе посетителям 
предложили особый взгляд на историю страны

фотоаппарата, положив руку на плечо ком-
сомолки в красной косынке, в работе Викто-
ра Чемсо «Боевая молодость». Станичники 
задумались, что принесет им новый закон 
(«Декрет о земле» Василия Семенова). 

Строчки Владимира Маяковского: «Я себя 
под Лениным чищу, чтобы плыть в револю-
цию дальше» – это уже не про нас. Владимир 
Ильич из идеологического символа превра-
тился в музейном зале в привлекательный 
объект для совместного селфи. В экспози-
ции представлен целый ряд его разноплано-
вых образов в скульптуре и живописи. Вождь 
мирового пролетариата предстает обычным 
человеком, который на отдыхе в подмосков-
ных Горках, должно быть, рассказывает юной 
собеседнице о том, как в России будут жить, 
когда на всём земном шаре победит рево-
люция («Мечтатели». Алексей Соколенко). 
А как пройти мимо масштабного скульптур-
ного портрета Ильича работы знаменитого 
Льва Кербеля?.. 

Журналистика захватила меня в яркое пе-
рестроечное время, когда уже сильно шата-
лись советские устои во всех сферах жизни. 
Поэтому неудивительно, что соцреализм в 
изобразительном искусстве, приевшийся в 
школьные годы, не вдохновлял. И выставки 
с работами, созданными, всё еще, согласно 
генеральной линии партии, вызывали, как 

правило, скуку и недоумение: страна бурлит 
новыми идеями, а там по-прежнему «Ленин 
в Разливе»… Что должно было случиться с 
государством, сколько и каких событий про-
изойти, чтобы взгляд на темы, связанные с 
нашим историческим прошлым, не только у 
поколения 1970-1990-х годов, но и у тех, кто 
родился в XXI веке, стал совсем иным?! 

Сегодня, всматриваясь в работы советс-
ких художников из собрания краевого музея 
изобразительных искусств на выставке «Ис-
тория России XX века глазами художников», 
я ощущаю совершенно другие эмоции, не-
жели чем 30 лет назад. Нет, не призрачную 
ностальгию по СССР. Скорее, гордость за 
свою страну, ее людей, сумевших пройти че-
рез невероятно трудные испытания. Образы 
свидетелей и участников Гражданской и Ве-
ликой Отечественной войн не воспринима-
ются абстрактно. У художника Михаила Тол-
стикова эти героические люди – партизаны 
(«На задание»). Когда внимательно читаешь 
этикетки к работам на выставке, понимаешь, 
что живописцы и скульпторы сами были оче-
видцами основных событий XX века. Худож-
ник Василий Комаров 1925 года рождения, 
должно быть, писал своего солдата у откры-
того окна с особым чувством («Май 1945 
года»). Наверное, так же как его ровесник 

Андрей Бочаров, создавший лиричный об-
раз молодого бойца и его невесты в момент 
прощания – «Иван да Марья».

Организаторы формально разделили 
пространство выставочного зала на три ос-
новные части: революция, Великая Отечес-
твенная война и созидательное строитель-
ство советских тружеников. Казалось бы, 
какая неинтересная, на взгляд дилетанта, 
тема – промышленность и сельское хозяйс-
тво. Но даже в ней художники создавали 
прекрасные образы современников, людей 
труда, по которым сегодня складывается 
представление о прошлых поколениях на-
ших соотечественников, об их внутреннем 
мире и жизненных приоритетах. Так, вгля-
дываясь в работы больших мастеров живо-
писи, к которым, безусловно, относится Ко-
рюн Казанчан, понимаешь, что созданы они 
в лучших традициях русской реалистической 
школы. 

Благодаря сюжетной наполненности ра-
бот, мастерству авторов, идейной искрен-
ности соцреализма, смелой колористике 
экспозиция вызывает живой эмоциональ-
ный отклик у зрителей. И не следует забы-
вать о том, что сама по себе ее историчес-
кая тематика не может рассматриваться вне 
патриотического контекста. Неслучайно на 
открытие пришли студенты-историки, кото-
рые в этих живописных работах видят много 
больше, чем другие посетители. На базе вы-
ставки есть о чем поговорить, что проанали-
зировать и сделать выводы. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото Александра ПЛОТНИКОВА.

«Владимир Ильич Ленин» «Владимир Ильич Ленин» 
работы народного работы народного 
художника СССР художника СССР 
Льва КербеляЛьва Кербеля

Корюн Казанчан.Корюн Казанчан.
«Раздолье»«Раздолье»

Владимир Кленов. Владимир Кленов. 
«Зеркало. Женщины 41-го»«Зеркало. Женщины 41-го»
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1 декабря 2022 года в 10.001 декабря 2022 года в 10.00  
в помещениив помещении  

Дворца детского творчества Дворца детского творчества 
(ул. Ленина, 292) (ул. Ленина, 292) 

состоится презентация новой книги состоится презентация новой книги 
почетного гражданина почетного гражданина 

города Ставрополя города Ставрополя Василия Василия СКАКУНА СКАКУНА 

«СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ».«СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ».
Мудрецы древности знали способы 

сохранения здоровья. Мы заглянули в их 
манускрипты, и оказалось, что болезни 
не есть обязательная программа жизни. 
И потому мы готовы поделиться с вами 
секретами мыслителей.

Вход свободный.

Оно не находится на поверхности, как 
говорил Юлий Цезарь – «пришел, увидел, 
победил». Кстати, люди веками пытались 
таким образом осчастливить себя, но всег-
да это заканчивалось плачевно. Помните 
исторический факт, когда Александр Ма-
кедонский, не знавший поражений, умирая 
в 33 года, назидал: когда будете хоронить 
меня, то пусть руки свешиваются из гро-
ба, чтобы все видели, что с собой я ниче-
го не забираю. И потому быть живым – это 
подарок, а быть счастливым – это выбор 
каждого. Но выбора одного недостаточно 
– это упорнейший труд над самим собой, 
как указывал Далай Лама: «Если Бог хочет 
сделать тебя счастливым, Он ведет тебя по 
самой трудной дороге, потому что легких 
путей к счастью не бывает».

Но наши человеческие устремления 
таковы, что мы постоянно пытаемся на-
именьшими усилиями достичь чего-либо 
достойного, но, увы, так не бывает, это то, 
что снаружи. А счастье, находясь внутри, 
готово всегда выйти на помощь и просит 
хозяина тела – ну подсоби мне, а уж затем 
я подсоблю тебе.

Умник Пифагор утверждал, что многие 

Василий Скакун: грани бытия

А несчастливым 
умереть негоже…
Многие люди полагают, что счастье  предоставляется каждому человеку с рожде-
ния, однако это совсем не так. Счастье – это право, а воспользуешься ли ты им или 
нет – это твой выбор. Можно сказать, что это способность таким образом организо-
вать свою жизнь, чтобы результатом своих личных усилий можно было почувство-
вать некое внутреннее совершенство. Это и есть то, что называется счастьем.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%
B9%D0%BB:Bulla_Tolstoy.jpg

«Счастье – это 
обязанность 
каждого...»

Лев 
Николаевич 
Толстой

ищут счастья в областях выше своего уров-
ня, другие – ниже. Но счастье одного рос-
та с сознанием человека. Оно неподкупно 
внешней привлекательностью богатства 
или чувственных ощущений. Все это то, что 
может принести некие уровни удовлетво-
ренности, причем временные, ибо ей все 
время чего-то не будет хватать.

«С ненавистью в сердце вы не будете 
счастливы, даже если окружите себя рос-
кошью» (Далай Лама).

Но счастье (к счастью) столь многогран-
ная энергетическая сущность, что оно спо-
собно раскрывать себя во многих областях 
жизни. И пожалуй, самый доступный каж-
дому способ – это возможность делать 
счастливыми других людей. «Наслаждать-
ся счастьем – величайшее благо, обладать 
же возможностью давать его другим – еще 
большее» (Фрэнсис Бэкон). Или, как гово-
рил француз Дидро: «Самый счастливый 
человек тот, кто дарит счастье наибольше-
му числу людей». 

По этому поводу мы почему-то пока не 
задумываемся о том, что счастливым лю-
дям нет нужды выяснять отношения с дру-
гими, они доброжелательны, милосердны 

и сострадательны. Может, надобно допус-
кать к работе с окружающим людом только 
тех, кто обрёл счастье. «И если каждый из 
нас сможет сделать счастливым хотя бы 
одного человека, то все люди Земли будут 
счастливы» (Ю. Никулин). И всем уже не 
нужны будут противостояния, выяснения 
собственной правоты... «Стремление тру-
диться ради всех живых существ, та дра-
гоценность, что другие и для себя взять не 
рискуют – есть чудо небывалое, рожденное 
в душе» (Чже Цонкапа). Ему вторит Ошо: 
«Делайте то, что делает вас счастливым», 
то есть стремитесь каким-то образом по-
могать окружающим вас людям. Понима-
ете, как тонко и многозначительно Бог оп-
ределил возможность людям всей планеты 
обрести умиротворенность в жизни, внед-
рив эту потребность в достижении счастья 

в характерные черты человека. А если они 
не соответствуют замыслу Всевышнего, 
то опять-таки «Счастлив тот, кто, услышав 
о своих недостатках, может исправиться» 
(У. Шекспир).

Эльчин Сафарли утверждал: «Счастье 
– это свойство характера. У одних в ха-
рактере его все время ждать, у других – 
непрерывно искать, у третьих – повсюду 
находить».

Но к абсолютному большинству людей 
счастье не может достучаться, они не жи-
вут, а только надеются жить, а также пос-
тоянно надеются стать счастливыми, ни-
чего не предпринимая для этого. Отсюда 
следует, что счастья им не видать, пока не 
осознают, что оно достижимо иными путя-
ми – личной добродетелью.

Лев Николаевич Толстой утверждал, 
что «Счастье – это обязанность каждо-
го. И если ты не счастлив, ищи причины 
своего несчастья (они внутри), убирай их 
и становись счастливым». Пользуетесь 
ли вы наставлением великого филосо-
фа и обрели ли вы счастье, торопитесь 
– времени осталось не так уж много. А 
несчастливым умереть негоже. 

спортинформ
Ветераны уже на финише 
группового этапа
Состоялись матчи третьего тура первенства Ставро-
польского края по мини-футболу среди ветеранов 40 
лет и старше. 
Спор за награды соревнований ведут восемь команд, 

разделенных на первом этапе на две группы. В первом 
дивизионе, поединки которого в этот раз прошли в селе 
Красногвардейском, оступился лидирующий «Комфорт», 
который в ставропольском дерби крупно уступил «Циф-
рограду» – 0:6. Неудачно провел домашний тур и «Вете-
ран», который потерпел поражения в обеих встречах: и 
от «Комфорта» (1:3), и от «Цифрограда» (2:5). Во второй 
группе пальму первенства делят набравшие по 12 очков 
«Новоселицкое» и георгиевское «Торпедо». В третьем туре 
в селе Китаевском в очном споре «селяне» взяли верх над 
«автозаводцами» – 8:3, также новоселицкий клуб разгро-
мил «Зеленокумск» – 8:0. В третьем противостоянии дня 
торпедовцы сломили сопротивление соперников из Со-
ветского округа со счетом 7:3. 

Первенство и фестиваль 
по армейскому 
рукопашному бою
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер» 
села Грачевка прошли первенство и фестиваль по ар-
мейскому рукопашному бою, приуроченные ко Дню на-
родного единства. 
В соревнованиях приняли участие более 300 спортсме-

нов из Ставропольского и Краснодарского краев, а также 
из Карачаево-Черкесии, Чеченской Республики и Ростов-
ской области.

Спортсменов на торжественном открытии приветство-
вали заместитель министра физической культуры и спорта 
Ставропольского края Павел Софьин, временно исполня-
ющая обязанности президента Федерации армейского ру-
копашного боя Ставропольского края Карина Черникова.

По результатам общекомандного зачёта на первую сту-
пень пьедестала почёта поднялась команда Ставрополь-
ского президентского кадетского училища. Вторыми ста-
ли хозяева площадки из спортклуба «Лидер» Грачевского 
муниципального округа, замкнули тройку сильнейших ре-
бята из команды спортивно-патриотического клуба имени  
Дмитрия Донского города Михайловска.

Ростовский подиум 
ставропольцев
Более 400 спортсменов из 12 регионов России, в том 
числе ЛНР и ДНР, собрали в Ростове-на-Дону межрегио-
нальные соревнования по кикбоксингу «Кубок Дона». 
С двумя наградами бронзового достоинства вернулись 

из столицы Южного федерального округа ставропольские 
спортсмены. Тройки лучших в своих категориях замкнули 
воспитанники невинномысской детско-юношеской спор-
тивной школы «Шерстяник» Дарья Попова и Валерий Цупко.

Ставропольская 
бадминтонистка заслужила 
серебро в Омске
Триумфально выступила в Омске, где прошло лично-ко-
мандное первенство России по бадминтону, Мария Чер-
нова. Юная ставропольская спортсменка стала серебря-
ным призером этих крупнейших соревнований. 
В дуэте с москвичкой Мариной Тарасовой воспитанница 

краевой комплексной детско-юношеской спортивной школы 
поднялась на вторую ступень пьедестала почета по результа-
там парного турнира. По итогам упорной борьбы вице-чем-
пионки в финале уступили победительницам – столичному 
тандему в лице Полины Березовой и Екатерины Шульгиной.

– Непередаваемые эмоции! Маша показала очень до-
стойный результат, совсем чуть-чуть не хватило до золота. 
Отмечу, что эта медаль стала первой для ставропольского 
бадминтона на первенствах и чемпионатах России. Также 
Маша отлично сыграла в одиночном и смешанном раз-
ряде, уступив соперникам в 1/8 финала самую малость, 
– подчеркнула наставница юной спортсменка главный 
тренер сборной Ставропольского края по бадминтону 
Кристина Варфоломеева.

Стоит также отметить, что по итогам омских состяза-
ний Мария Чернова получила вызов в сборную России по 
своему возрасту.

Новый баскетбольный сезон 
стартовал
В Ставрополе стартовал юбилейный, десятый чемпио-
нат края по баскетболу среди мужских команд произ-
водственных коллективов, вузов, муниципальных обра-
зований и городов на Кубок губернатора СК. 
В спор за награды соревнований вступят 14 команд – 

восемь в дивизионе «Ставрополь» и шесть – в дивизионе 
«КМВ». В течение восьми месяцев они проведут 86 мат-
чей, а завершится турнир в мае 2023 года традиционным 
«финалом четырех». 

Парад открытия прошёл в зале Ставропольского госу-
дарственного аграрного университета. В качестве почёт-
ных гостей присутствовали депутат Государственной Думы 
Российской Федерации Михаил Кузьмин, проректор по 
учебной, воспитательной и молодёжной политике СтГАУ 
Иван Атанов, генеральный директор ОАО «Молочный ком-
бинат «Ставропольский» Сергей Анисимов. А открыл новый 
сезон в торжественной обстановке министр физической 
культуры и спорта Ставропольского края Андрей Толбатов. 

В первый день состоялись три матча в дивизионе «Став-
рополь». Действующие чемпионы края из клуба «Вепрь» 
одолели «Ветеранов» – 102:74. Хозяева паркета из СтГАУ 
не оставили шансов на успех представителям «Фортуны» 
– 108:25. А команда «СУОР-Южный слон» нанесла пораже-
ние «Руси» – 71:66.

В Ставрополе прошли 
два баскетбольных дерби
Очередные домашние матчи чемпионата России в вы-
сшей лиге провели баскетболисты ставропольского 
клуба «Южный слон» против географических соседей из 
ростовской команды «БАРС-РГЭУ». 
Оба южных дерби остались за гостями. В первом про-

тивостоянии донские спортсмены отпраздновали успех со 
счетом 94:83, а во второй встрече победили с результатом 
72:62. Следующие поединки национального первенства 
«Южный слон» сыграет также на своем паркете 25 и 26 но-
ября против челябинского коллектива «Челбаскет».

Фото с официального сайта 
министерства физической культуры 

и спорта Ставропольского края.

Спартакиада в Невинномысске
В спорткомплексе «Олимп» города Невинномысска про-
шли финальные соревнования XXV Спартакиады инва-
лидов Ставропольского края, посвященной Междуна-
родному дню инвалидов. 
За награды турнира в семи видах спорта боролись 

около трёхсот человек с ограниченными возможностями 
здоровья из-за общего заболевания из 29 муниципальных 
образований края. Комплекты медалей были разыграны 
в дартсе, баскетболе в категории «штрафные броски», 
стрельбе из пневматической винтовки, настольном тенни-
се, комплексном упражнении, включающем в себя прыжки 
в длину с места, метание набивного мяча, а также в шаш-
ках и шахматах.

В общекомандном зачёте среди муниципальных окру-
гов победила сборная Курского муниципального округа. 
Также в тройке призёров коллективы Буденновского и 
Шпаковского муниципальных округов, занявшие второе и 
третье места соответственно.

В состязаниях среди городов и городских округов паль-
ма первенства досталась Железноводску, серебро у пред-
ставителей Советского городского округа, бронза – у но-
воалександровской команды.
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Реклама

АО «СТЕПНОВСКРАЙГАЗ» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Продавец: АО «Степновскрайгаз».
Прием заявок на участие в торгах с 15.11.2022  до 15.12.2022,  18:00 (МСК). 
Торги: 20.12.2022 в 11:00 (МСК).
Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ.
Полный текст извещения указан на сайте https://etp.gpb.ru/
Тел.: 8(495)276-0051, 8(86563) 3-12-47.
Предмет продажи: Склад газовых баллонов, расположенный на земельном участке общей 
площадью 1255 кв.м. 
Место нахождения: Ставропольский край, Степновский р-н, п. Верхнестепной. Начальная цена: 
347 778,00 руб., с учетом НДС.                                                                                                           412

АНО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ 
СОЦИАЛЬНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ 

«СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО» 

приглашает граждан  приглашает граждан  НА ОБУЧЕНИЕ ПО КУРСУ НА ОБУЧЕНИЕ ПО КУРСУ 
«ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ».«ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ».

Занятия проводятся для лиц старше 60 лет.

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО.               Ждем всех желающих 24 ноября в 16-00. 
Запись по телефону обязательна.

Адрес: г. Ставрополь, пр-кт К. Маркса, 60, 
кабинет № 5 (в здании Российского общества «Знание»).

Запись по телефонам: 27-14-60, 27-14-63.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМЕНИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА

Реклама

19, сб.                                                                                                                                           Эдуардо де Филиппо
БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ (16+)

История для взрослых
Начало: 18.30.                                                                                                                                    Окончание: 20.30

20, вс.                                                             Композитор – засл. деят. искусств РФ К. Брейтбург. 
Автор либретто – К. Кавалерян

ДУБРОВСКИЙ (12+)
Мюзикл по мотивам повести А. С. Пушкина

Начало: 18.30.                                                                                                                                    Окончание: 20.55

частные объявления
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
601

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕННЫ. 
Тел. 40-12-54.                                                           592

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ. Тел. 41-75-81.                              602 

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ 
о высшем образовании серии ВСВ 
0011231, выданный 5 июня 2004 г. 
ГОУ ВПО «Ставропольский государ-
ственный университет» на имя 
Немашкаловой Ирины Викторовны, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.     627

Кадастровым инженером Пальчиковой Н.В., номер квалификационного аттестата 26-13-501, город Михайловск, заезд 
Степной, 21/1, каб. 214, тел. 8-928-322-74-20, эл. почта: nata.makhneva@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:032105:442, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, дск «Луч», дом 167, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гурина Марина Евгеньевна, проживающая по адресу: Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Лермонтова, 229, кв. 43, контактный телефон 8-905-419-57-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, дск «Луч», дом 167, 23 декабря 2022 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Михайловск, заезд Степной, 21/1, 
каб. 214.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 19 ноября 2022 г. по 23 декабря 2022 г. по адресу: город Михайловск, заезд Степной, 21/1, 
каб. 214.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, с/т «Луч», № 128, с кадастровым номером 26:12:032105:405.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.                                                                                                                                                                                0148

Кадастровым инженером Пальчиковой Н.В., номер квалификационного аттестата 26-13-501, город Михайловск, заезд 
Степной, 21/1, каб. 214, тел. 8-928-322-74-20, эл. почта: nata.makhneva@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:032105:443, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, в садоводческом товарищест-
ве «Луч», уч. 168, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бородинова Вера Ивановна, проживающая по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, СНТ «Надежда», ул. Виноградная, 66, контактный телефон 8-988-098-43-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, в садоводческом товариществе «Луч», уч. 168, 23 декабря 2022 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Михайловск, заезд Степной, 21/1, 
каб. 214.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 19 ноября 2022 г. по 23 декабря 2022 г. по адресу: город Михайловск, заезд Степной, 21/1, 
каб. 214.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, с/т «Луч», № 193, с кадастровым номером 26:12:032105:467.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.                                                                                                                                                                               0149

Кадастровым инженером Пальчиковой Н.В., номер квалификационного аттестата 26-13-501, город Михайловск, заезд 
Степной, 21/1, каб. 214, тел. 8-928-322-74-20, эл. почта: nata.makhneva@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:032105:448, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, дск «Луч», дом 174, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гурина Марина Евгеньевна, проживающая по адресу: Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Лермонтова, 229, кв. 43, контактный телефон 8-905-419-57-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, дск «Луч», дом 174, 23 декабря 2022 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Михайловск, заезд Степной, 21/1, 
каб. 214.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 19 ноября 2022 г. по 23 декабря 2022 г. по адресу: город Михайловск, заезд Степной, 21/1, 
каб. 214.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, с/т «Луч», № 187, с кадастровым номером 26:12:032105:461.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.                                                                                                                                                                               0147

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ГУП СК «СКИ» Коптевой О.И., г. Ставрополь, ул. Ленина, 192, квалификационный аттестат 

№ 26-12-373 от 22.03.2012, email: o.zarutskaia@gupski.ru, тел. +79614756666, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Ставрополь, ГК «Ставрополец», № 15, КН 26:12:030229:84, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ (согласно договору оказания услуг) является Башкатова Лариса Федоровна, г. Ставрополь, 
пр-д Терский, 7. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 1а, 19 декабря 2022 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 1а (тел. +79614756666).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 19 ноября 2022 г. по 19 декабря 2022 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 1а, 
от смежных земельных участков, расположенных в квартале 26:12:030229, 26:12:030229:84, г. Ставрополь, ГК «Ставрополец», 
№ 14, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ.

При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документ о 
правах на земельный участок.                                                                                                                                                                                                   630

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Литвиновым А.В., расположенным по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, д. 232, кв. 19, в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 26:12:032101:399, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ДНТ «Союз», участок 
№ 470, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Еленкова Алевтина Геннадьевна, зарегистрированная по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Федосеева, д. 15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ставрополь, 
ДНТ «Союз», № 470, 23 декабря 2022 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, д. 232, кв. 19, 
тел. 8-961-449-85-45.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 19 ноября 2022 года по 23 декабря 2022 года по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, д. 232, 
кв. 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Ставро-
поль, ДСК «Союз», дом 248, кн 26:12:032101:213.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                        629

19 19 НОЯБРЯ, СУББОТА. НОЯБРЯ, СУББОТА. Облачно с прояснениями. Облачно с прояснениями. 
Температура +8...+14Температура +8...+14ооС, ветер переменный 1...6 м/с, С, ветер переменный 1...6 м/с, 
давление 717...719 мм рт.ст.давление 717...719 мм рт.ст.

20 20 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. Облачно с прояснениями, возможен Облачно с прояснениями, возможен 
дождьдождь. Температура +11...+16. Температура +11...+16ооС, ветер переменныйС, ветер переменный 1...2 м/с, давление  1...2 м/с, давление 
720 мм рт.ст.720 мм рт.ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru



9официальное опубликованиеофициальное опубликование № 178, 19 НОЯБРЯ 2022 г.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09.11.2022                                               г. Ставрополь                                                № 2403 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем населения города Ставрополя»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации города Ставрополя от 26.08.2019 
№ 2382 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение жильем населения города Ставрополя».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 

«Вечерний  Ставрополь», но не ранее 01 января 2023 года.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложитьна первого заместителя главы администрации города 

Ставрополя Грибенника А.Д.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

города Ставрополя
от   09.11.2022   № 2403

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение жильем населения города Ставрополя»

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Обеспечение жильем населения города Ставрополя»

Наименование муниципальной про-
граммы

«Обеспечение жильем населения города Ставрополя» (далее – Программа)

Ответственный исполнитель Программы комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя

Соисполнители Программы отсутствуют

Участники Программы отсутствуют

Подпрограммы Программы подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе» 
Программы     (далее - Подпрограмма 1) (приложение 1 к Программе)

подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в го-
роде Ставрополе» Программы (далее - Подпрограмма 2) (приложение 2 к Про-
грамме)

Цели Программы предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий для участия в Программе (далее – молодые семьи);
обеспечение переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах, 
признанных в установленном порядке после     01 января 2017 года аварийными и 
подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации 
(далее - аварийные многоквартирные дома)

Показатели (индикаторы) достижения 
целей Программы

количество молодых семей, получивших свидетельства (извещения) о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или созда-
ние объекта индивидуального жилищного строительства;
количество граждан, переселенных из жилых помещений аварийных многоквар-
тирных домов

Сроки реализации Программы 2023 – 2028 годы

Объемы и источники финансового обес-
печения Программы

общий объем финансирования Программы   на 2023 - 2028 годы составляет          
89692260,00 рубля, из них:
89692260,00 рубля по Подпрограмме 1 и   0,00 рубля по Подпрограмме 2, 
в том числе по годам:
2023 год – 20261360,00 рубля;
2024 год – 24289080,00 рубля;
2025 год – 22927930,00 рубля;
2026 год - 7404630,00 рубля;
2027 год - 7404630,00 рубля;
2028 год - 7404630,00 рубля;

из них за счет средств:
бюджета Ставропольского края в сумме
45264480,00 рубля, в том числе по годам:
2023 год – 12856730,00 рубля;
2024 год – 16884450,00 рубля;
2025 год – 15523300,00 рубля;
2026 год - 0,00 рубля;
2027 год - 0,00 рубля;
2028 год - 0,00 рубля;

бюджета города Ставрополя в cумме
44427780,00 рубля, в том числе по годам:
2023 год - 7404630,00 рубля;
2024 год - 7404630,00 рубля;
2025 год - 7404630,00 рубля;
2026 год - 7404630,00 рубля;
2027 год - 7404630,00 рубля;
2028 год - 7404630,00 рубля;

за счет собственных и заемных средств молодых семей, используемых для 
частичной оплаты стоимости приобретаемого жилья или строительства жилого 
дома

Ожидаемые конечные результаты реали-
зации Программы

улучшение жилищных условий ежегодно не менее 10 молодых семей;
переселение из жилых помещений аварийного многоквартирного дома

I. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Программы и прогноз ее развития

Жилищная проблема является одной из наиболее значимых проблем для населения города Ставрополя в связи с низкой 
доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов (займов), дефицитом средств, выделяемых на содержание и ремонт 
муниципального жилищного фонда, низким  уровнем доходов граждан. Данные обстоятельства делают затруднительным 
приобретение жилья гражданами за счет собственных средств.

Особенно актуальной данная проблема является для молодых семей. Как правило, молодые семьи не могут получить 
доступ на рынок жилья. Имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита (займа), молодые 
семьи не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита (займа). Молодые семьи не имеют в собственнос-
ти жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного кредита (займа). Для решения указанной проблемы требуется участие и взаимодействие 
органов государственной власти, органов  местного самоуправления, организаций, предоставляющих ипотечные жилищные 
кредиты (займы).

С 2006 года по настоящее время город Ставрополь участвует в реализации федеральных и краевых программ по обеспе-
чению жильем молодых семей.

За период с 2006 года по настоящее время в рамках участия в муниципальных программах по обеспечению жильем моло-
дых семей при оказании поддержки путем получения социальных выплат, в том числе с использованием ипотечных жилищных 
кредитов (займов), улучшили жилищные условия около 800 молодых семей.

Реализация Программы путем выполнения мероприятий Подпрограммы 1 позволит:
улучшить жилищные условия  ежегодно не менее 10 молодых семей;
привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства банков и других организаций, предоставляющих ипо-

течные жилищные кредиты (займы), а также собственные средства молодых семей;
укрепить семейные отношения и улучшить демографическую ситуацию в городе Ставрополе;
создать условия для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кре-

дитных и других организаций, предоставляющих кредиты (займы), в том числе ипотечные жилищные кредиты (займы), на 
приобретение жилья или строительство жилого дома.

Решением проблемы аварийного жилищного фонда является  выделение бюджетных средств всех уровней на переселе-
ние граждан из аварийного жилья, поскольку большинство проживающих в аварийных домах граждан не в состоянии в настоя-
щее время самостоятельно  приобрести  жилье удовлетворительного качества. Граждане, проживающие в аварийном жилищ-
ном фонде, постоянно подвергаются опасности. Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города Ставрополя, 
сдерживает развитие его инженерной инфраструктуры, снижает инвестиционную привлекательность города Ставрополя.

Город Ставрополь не имеет финансовой возможности решить  проблему переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда без привлечения дополнительных средств.

В городе Ставрополе на протяжении нескольких последних лет  ведется планомерная последовательная работа по ликви-
дации аварийного жилищного фонда путем участия в краевых адресных программах и реализации муниципальных программ 
по переселению граждан, в   результате деятельности которых оказалось возможным переселение  граждан из аварийных 
многоквартирных домов, расположенных на территории города Ставрополя.

В ходе реализации Подпрограммы 2 будет осуществляться работа по ликвидации аварийного жилищного фонда на тер-
ритории города  Ставрополя.

С учетом возможности финансирования за счет средств бюджетов Ставропольского края и города Ставрополя, а также 
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Подпрограмма 2 предусматривает 
решение проблемы переселения граждан из аварийного многоквартирного дома, что позволит:

сократить площадь аварийного жилищного фонда;
переселить граждан из жилых помещений аварийных  многоквартирных домов, признанных таковыми до   01 января 2017 

года;
обеспечить жилищные права граждан, проживающих в изымаемых жилых помещениях аварийных многоквартирных до-

мов;
улучшить внешний облик города Ставрополя;
повысить инвестиционную привлекательность города Ставрополя.
Программа направлена на обеспечение конституционных и гражданских прав в области жилищного законодательства мо-

лодых семей, граждан, проживающих в аварийном многоквартирном доме, создание благоприятных и безопасных условий 
проживания, улучшающих качество и повышающих уровень жизни указанных слоев населения города Ставрополя, стабили-
зацию демографической ситуации.

В случае изменения состояния сферы реализации Программы в связи   с изменением действующего жилищного законо-
дательства Российской Федерации, уменьшением объемов финансирования реализация Программы обретет социальные, 
финансово-экономические и прочие риски, выражающиеся в невыполнении мероприятий Программы и недостижении ожи-
даемых результатов.

II. Цели Программы

Целями Программы являются:
предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям;
обеспечение переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах.

III. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 6 лет, с 2023 года по 2028 год включительно.

IV. Перечень и общая характеристика мероприятий Программы

Перечень и общая характеристика мероприятий  Программы приведены в приложении 3 к Программе.

V. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы на 2023 - 2028 годы составляет 89692260,00 рубля, из них: 89692260,00 рубля 
по Подпрограмме 1 и  0,00 рубля по Подпрограмме 2, в том числе по годам:

2023 год – 20261360,00 рубля;

2024 год – 24289080,00 рубля;

2025 год – 22927930,00 рубля;

2026 год - 7404630,00 рубля;

2027 год - 7404630,00 рубля;

2028 год - 7404630,00 рубля;

из них за счет средств:

бюджета Ставропольского края в сумме 45264480,00 рубля, в том числе по годам:

2023 год – 12856730,00 рубля;

2024 год – 16884450,00 рубля;

2025 год – 15523300,00 рубля;

2026 год - 0,00 рубля;

2027 год - 0,00 рубля;

2028 год - 0,00 рубля;

бюджета города Ставрополя в сумме 44427780,00  рубля, в том числе по годам:

2023 год - 7404630,00 рубля;

2024 год - 7404630,00 рубля;

2025 год - 7404630,00 рубля;

2026 год - 7404630,00 рубля;

2027 год - 7404630,00 рубля;

2028 год - 7404630,00 рубля;

за счет собственных и заемных средств молодых семей, используемых для частичной оплаты стоимости приобретаемого 
жилья или строительства жилого дома.

Предоставление финансовых средств муниципальному образованию городу Ставрополю Ставропольского края из фе-
дерального бюджета и бюджета Ставропольского края осуществляется в рамках постановления Правительства Российской 
Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
постановления Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 625-п «Об утверждении государственной про-
граммы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», на основании правовых актов 
Российской Федерации и Ставропольского края о предоставлении субсидий на софинансирование предоставления соци-
альных выплат.

Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Ставропольского края 
предусмотрены в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства Ставропольского края от 01 апреля 2019 г.  № 126-п 
«Об утверждении краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском 
крае в 2019 - 2023 годах».

В случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного многоквартирного дома, жилого помещения, об-
щая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения в аварийном многоквартирном 
доме, но не более чем на 20 процентов минимального размера площади квартир (равного соответственно 28 кв. м - для од-
нокомнатных квартир, 44 кв. м - для двухкомнатных  квартир, 56 кв. м - для трехкомнатных квартир, 70 кв. м - для четырехком-
натных квартир, 84 кв. м - для пятикомнатных квартир и 103 кв. м - для шестикомнатных квартир), финансирование расходов 
на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края и (или) бюджета 
города Ставрополя.

В случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного многоквартирного дома, жилого помещения, об-
щая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения в аварийном многоквартирном 
доме более чем на 20 процентов минимального размера площади квартир, финансирование расходов на оплату стоимости 
такого превышения осуществляется исключительно за  счет средств бюджета города Ставрополя.

В ходе реализации Подпрограммы 1 и Подпрограммы 2 объемы финансовых средств, направляемых на ее реализацию, 
могут корректироваться.

VI. Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией и реализация Программы осуществляется комитетом по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя, являющимся ответственным исполнителем Программы,   в соответствии с детальным пла-
ном-графиком реализации Программы на очередной финансовый год (далее - детальный план-график).

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя:
ежегодно разрабатывает детальный план-график по форме согласно приложению 4 к Порядку принятия решения о раз-

работке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением администрации города 
Ставрополя от 26.08.2019 № 2382, и направляет его в комитет экономического развития и торговли администрации города 
Ставрополя на согласование не позднее 01 декабря года, предшествующего очередному финансовому году;

ежегодно утверждает детальный план-график, согласованный с комитетом экономического развития и торговли адми-
нистрации города Ставрополя, в срок до 31 декабря года, предшествующего очередному финансовому году;

ежегодно представляет в комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя сводный го-
довой отчет о ходе  реализации и об оценке эффективности реализации Программы за отчетный финансовый год по форме 
согласно приложению к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденному 
постановлением администрации города Ставрополя от 13.03.2018 № 417, согласованный с комитетом финансов и бюджета 
администрации города Ставрополя, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным;

ежеквартально представляет в комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя инфор-
мацию, необходимую для проведения мониторинга хода реализации Программы по форме  согласно приложению к Порядку 
осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования, утвержденных администра-
цией города Ставрополя, утвержденному постановлением администрации города Ставрополя от 11.01.2016 № 9, с приложе-
нием пояснительной записки в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Мониторинг реализации Программы осуществляется комитетом экономического развития и торговли администрации 
города Ставрополя ежеквартально на основании детального плана-графика, разрабатываемого в порядке, установленном 
постановлением администрации города Ставрополя.

Сведения о составе и значениях показателей (индикаторов) достижения целей Программы и показателей решения задач 
подпрограмм Программы приведены в приложении 4 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы приведены в 
приложении 5 к Программе

Приложение 1
к муниципальной программе

«Обеспечение жильем населения
города Ставрополя»

ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе»

ПАСПОРТ
Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе»

Наименование Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе» (далее - Подпрограмма)

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы

комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя

Соисполнители Подпрограммы отсутствуют

Участники Подпрограммы отсутствуют

Задачи Подпрограммы предоставление молодым семьям, признанным участниками Подпрограммы, социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жи-
лищного строительства (далее - социальные выплаты);
создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополни-
тельных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жи-
лищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилого помещения 
или создания объекта индивидуального жилищного строительства

Показатели решения задач Под-
программы

доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых се-
мей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в городе Ставрополе

Сроки реализации Подпро-
граммы

2023 - 2028 годы

Объемы и источники финансо-
вого обеспечения
Подпрограммы

финансирование Подпрограммы составляет 89692260,00 рубля, в том числе по годам:

2023 год – 20261360,00 рубля;

2024 год – 24289080,00 рубля;

2025 год – 22927930,00 рубля;

2026 год - 7404630,00 рубля;

2027 год - 7404630,00 рубля;

2028 год - 7404630,00 рубля;

из них за счет средств:
бюджета Ставропольского края в сумме 45264480,00 рубля, в том числе по годам:

2023 год – 12856730,00 рубля;

2024 год – 16884450,00 рубля;

2025 год – 15523300,00 рубля;

2026 год - 0,00 рубля;

2027 год - 0,00 рубля;

2028 год - 0,00 рубля;

бюджета города Ставрополя в сумме 44427780,00 рубля, в том числе по годам:

2023 год - 7404630,00 рубля;

2024 год - 7404630,00 рубля;

2025 год - 7404630,00 рубля;

2026 год - 7404630,00 рубля;

2027 год - 7404630,00 рубля;

2028 год - 7404630,00 рубля;

собственных и заемных средств молодых семей, используемых для частичной оплаты 
стоимости приобретаемого жилья или строительства жилого дома

Ожидаемые конечные результа-
ты реализации Подпрограммы

увеличение доли молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве 
молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в городе Ставрополе, не 
менее 2 процентов ежегодно 
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I. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы и прогноз ее развития

Жилищная проблема является одной из наиболее значимых для населения города Ставрополя в связи с низкой доступ-
ностью жилья и ипотечных жилищных кредитов (займов).

Особенно актуальной данная проблема является для молодых семей. Как правило, молодые семьи не могут получить 
доступ на рынок жилья. Имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита (займа), молодые 
семьи не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита (займа). Молодые семьи не имеют в собственнос-
ти жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного кредита (займа). Для решения указанной проблемы требуется участие и взаимодействие 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, предоставляющих ипотечные жилищные 
кредиты (займы).

С 2006 года по настоящее время город Ставрополь участвует в реализации федеральных и краевых программ по обеспе-
чению жильем молодых семей.

За период с 2006 года в рамках участия в муниципальных программах по обеспечению жильем молодых семей при оказа-
нии поддержки путем получения социальных выплат, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов (займов), 
улучшили жилищные условия около 800 молодых семей.

Реализация Подпрограммы и выполнение ее мероприятий позволит:
улучшить жилищные условия  ежегодно не менее 10 молодых семей;
привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства банков и других организаций, предоставляющих ипо-

течные жилищные кредиты (займы), а также собственные средства молодых семей;
укрепить семейные отношения и улучшить демографическую ситуацию в городе Ставрополе;
создать условия для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кре-

дитных и других организаций, предоставляющих кредиты (займы), в том числе ипотечных жилищных кредитов (займов), на 
приобретение жилья или строительство жилого дома.

В случае изменения состояния сферы реализации Подпрограммы в связи с изменением действующего жилищного зако-
нодательства Российской Федерации, уменьшением объемов финансирования реализация Подпрограммы обретет социаль-
ные, финансово-экономические и прочие риски, выражающиеся в невыполнении мероприятий Подпрограммы и недостиже-
нии ожидаемых результатов.

II. Задачи Подпрограммы

Задачами Подпрограммы являются:
предоставление молодым семьям, признанным участниками Подпрограммы, социальных выплат;
создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кре-

дитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жи-
лого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства.

III. Сроки реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы рассчитана на 6 лет, с 2023 года по 2028 год включительно.

IV. Перечень и общая характеристика мероприятий Подпрограммы

Перечень и общая характеристика мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 3 к Программе.

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет   89692260,00 рубля, в том числе по годам:
2023 год – 20261360,00 рубля;
2024 год – 24289080,00 рубля;
2025 год – 22927930,00 рубля;
2026 год - 7404630,00 рубля;
2027 год - 7404630,00 рубля;
2028 год - 7404630,00 рубля;
из них за счет средств:
бюджета Ставропольского края в сумме 45264480,00 рубля, в том числе по годам:
2023 год – 12856730,00 рубля;
2024 год – 16884450,00 рубля;
2025 год – 15523300,00 рубля;
2026 год - 0,00 рубля;
2027 год - 0,00 рубля;
2028 год - 0,00 рубля;
бюджета города Ставрополя в сумме 44427780,00 рубля, в том числе по годам:
2023 год - 7404630,00 рубля;
2024 год - 7404630,00 рубля;
2025 год - 7404630,00 рубля;
2026 год - 7404630,00 рубля;
2027 год - 7404630,00 рубля;
2028 год - 7404630,00 рубля;
собственных и заемных средств молодых семей, используемых для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилья 

или строительства жилого дома.
Объем средств бюджета города Ставрополя для реализации Подпрограммы может корректироваться в зависимости от 

объема средств, выделенных из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края.
Предоставление финансовых средств муниципальному образованию городу Ставрополю Ставропольского края из фе-

дерального бюджета и бюджета Ставропольского края осуществляется в рамках постановления Правительства Российской 
Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
постановления Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 625-п «Об утверждении государственной про-
граммы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», на основании правовых актов 
Российской Федерации и Ставропольского края о предоставлении субсидий на софинансирование предоставления соци-
альных выплат.

VI. Система управления реализацией Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы предполагает оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым се-
мьям - участникам Подпрограммы путем предоставления им социальных выплат.

Условием участия в Подпрограмме и предоставления социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов 
молодой семьи на обработку органом местного самоуправления города Ставрополя, органами исполнительной власти Став-
ропольского края, федеральными органами исполнительной власти персональных данных членов молодой семьи.

Согласие на обработку персональных данных должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Под молодыми семьями, нуждающимися в улучшении жилищных условий, понимаются молодые семьи, поставленные 
на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года, а также молодые семьи, признан-
ные для цели участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» органами местного самоуправления города Ставрополя по месту их постоянного жительства нужда-
ющимися в жилых помещениях после 01 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного 
кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма, вне зависимости от того, приняты ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в 
соответствии с пунктом 7 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья и их использования, являющихся приложением 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 
№ 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее - Правила).

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения учитывается суммар-
ный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по до-
говорам социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих 
членам молодой семьи на праве собственности.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения в случае использо-
вания социальной выплаты для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по 
жилищным кредитам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома или по кредиту (займу) на пога-
шение ранее предоставленного жилищного кредита на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома (за 
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным 
кредитам или кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита) и для погашения суммы ос-
новного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищному кредиту на уплату цены договора участия в 
долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве 
либо по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на уплату цены договора участия в доле-
вом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве (за 
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным 
кредитам либо кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита) не учитывается жилое поме-
щение, приобретенное (построенное) за счет средств жилищного кредита, предусмотренного указанными случаями, обяза-
тельства по которому полностью не исполнены, либо не исполнены обязательства по кредиту (займу) на погашение ранее 
предоставленного жилищного кредита.

Для признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в Подпрограмме молодая семья 
подает в администрацию города Ставрополя заявление и документы, предусмотренные административным регламентом 
администрации города Ставрополя по предоставлению муниципальной услуги «Признание молодой семьи семьей, нужда-
ющейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомствен-
ной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-ком-
мунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденным нормативным правовым актом администрации 
города Ставрополя.

В течение 30 рабочих дней со дня предоставления заявления и документов, необходимых для признания граждан нуж-
дающимися в улучшении жилищных условий для участия в Подпрограмме, администрация города Ставрополя принимает 
решение о признании (об отказе в признании) молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий, для 
участия в Подпрограмме.

О принятом решении молодая семья письменно уведомляется комитетом по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения по формам, являющимся прило-
жениями 3 и 4 к Порядку формирования органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края списков участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015 - 2020 годы по муниципальному образованию Ставропольского края, утвержденному приказом министерства строи-
тельства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края  от 02 марта 2016 г. № 55-о/д.

После принятия решения о признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в Под-
программе молодая семья вправе подать в администрацию города Ставрополя заявление о признании ее семьей, имею-
щей достаточные доходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, 
предоставляемой в рамках реализации Подпрограммы, по форме, являющейся приложением 2 к Порядку и условиям при-
знания семьи, проживающей на территории Ставропольского края, семьей, имеющей достаточные доходы, позволяющие 
получить ипотечный кредит (заем), либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, предоставляемой в рам-
ках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставро-
польском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитек-
туры», утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 г.   № 625-п (далее - Порядок 
признания семьей, имеющей достаточные доходы), и документы, подтверждающие достаточные доходы, предусмотренные 
пунктом 4 Порядка признания семьей, имеющей достаточные доходы.

Признание (отказ в признании) молодой семьи семьей, имеющей достаточные доходы, осуществляется в течение 10 
календарных дней со дня принятия заявления, по результатам которого выдается заключение по форме, являющейся при-
ложением 1 к Порядку признания семьей, имеющей достаточные доходы. О принятом решении молодая семья письменно 
уведомляется комитетом по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя. 

После принятия решения о признании молодой семьи семьей, имеющей достаточные доходы, молодая семья вправе по-
дать в администрацию города Ставрополя заявление об участии в Подпрограмме по форме, являющейся приложением 2 к 
Правилам, и документы, предусмотренные пунктом 18 или пунктом 19 Правил, в соответствии с пунктом 20 Правил.

В течение 10 календарных дней со дня предоставления молодой семьей документов и заявления для участия в Подпро-
грамме администрация города Ставрополя принимает решение о признании (об отказе в признании) молодой семьи участ-
ником Подпрограммы. О принятом решении молодая семья уведомляется письменно или в электронной форме посредством 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее - Единый портал) и государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края 
и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (далее - Портал государственных 
и муниципальных услуг Ставропольского края) путем составления уведомления. 

Основаниями для отказа в признании молодой семьи участником Подпрограммы являются:
несоответствие молодой семьи требованиям, установленным пунктом 6 Правил;

непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 18 или пунктом 19 
Правил;

недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы 

государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, за исключением средств (части средств) материнско-
го (семейного) капитала, а также мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств 
по ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных Федеральным законом «О мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в 
статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния».

Повторное обращение с заявлением об участии в Подпрограмме допускается после устранения оснований для отказа в 
признании молодой семьи участником Подпрограммы.

При выдаче уведомления о признании молодой семьи участником мероприятия ведомственной целевой программы мо-
лодой семье выдается памятка участника мероприятия ведомственной целевой программы, которая составляется в двух эк-
земплярах. Примерная форма памятки приведена в приложении 2 к Порядку.

В случае признания молодой семьи участником Подпрограммы комитет по управлению муниципальным имуществом го-
рода Ставрополя заводит учетное дело молодой семьи, которое содержит документы, послужившие основанием для приня-
тия такого решения.

Учетное дело молодой семьи - участника Подпрограммы также содержит:
заявления граждан и уведомления, определенные Порядком, зарегистрированные комитетом по управлению муници-

пальным имуществом города Ставрополя в установленном порядке, в том числе при использовании электронного докумен-
тооборота;

копии документов, подтверждающих предоставление социальной выплаты;
копии документов на жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием социальной выплаты;
копии документов, подтверждающих перечисление средств из бюджета города Ставрополя для предоставления социаль-

ной выплаты молодой семье.
Молодые семьи - участники Подпрограммы имеют право на ознакомление со списком молодых семей - участников Под-

программы, содержащим информацию о фамилиях и инициалах членов молодой семьи, численном составе молодой семьи и 
дате подачи заявления об участии в Подпрограмме.

Информация о молодых семьях - участниках Подпрограммы подлежит размещению на информационном стенде в здании 
комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя и официальном сайте администрации города Став-
рополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по форме согласно приложению 3 к Порядку.

Ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, комитет по управлению муниципальным имущес-
твом города Ставрополя вносит уточнения в опубликованную информацию о молодых семьях - участниках Подпрограммы, 
связанные с изменениями сведений о молодых семьях (далее - информация о молодых семьях).

Изменения в список молодых семей - участников Подпрограммы вносятся администрацией города Ставрополя в течение 
30 календарных дней с даты представления молодой семьей заявления об изменениях, произошедших в сведениях о моло-
дой семье, в случае:

изменения численного состава молодой семьи (рождение (усыновление) ребенка (детей), развод супругов, смерть одно-
го из членов молодой семьи);

изменения персональных данных членов молодой семьи;
если молодая семья - владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты по какой-либо причине не смог-

ла в установленный срок действия этого свидетельства воспользоваться правом на получение выделенной ей социальной 
выплаты;

вступления в законную силу решения суда.
Изменения в список молодых семей - участников Подпрограммы направляются комитетом по управлению муниципаль-

ным имуществом города Ставрополя в министерство строительства и архитектуры Ставропольского края (далее - министерс-
тво) в течение 5 рабочих дней со дня внесения указанных изменений.

Молодые семьи исключаются из списка молодых семей - участников Подпрограммы  в следующих случаях:
отказ молодой семьи от участия в Подпрограмме (заявление молодой семьи об отказе от участия в Подпрограмме со-

ставляется в произвольной форме, должно содержать причины отказа, подписывается обоими супругами (одним родителем 
в неполной семье), в котором указывается причина этого отказа;

возраст хотя бы одного из членов молодой семьи на день принятия министерством решения о включении молодой се-
мьи - участника Подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году либо одного 
родителя в неполной молодой семье превысил 35 лет, за исключением молодых семей - участников Подпрограммы, в которых 
возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной молодой семье превысил 35 лет после даты их включения 
министерством в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году;

отсутствие нуждаемости в улучшении жилищных условий;
молодая семья выехала на место жительства в другое муниципальное образование;
членами молодой семьи, не имеющей детей, расторгнут брак.
Администрация города Ставрополя принимает решение об исключении молодой семьи из списков молодых семей - учас-

тников Подпрограммы  в течение 10 рабочих дней с даты:
получения заявления молодой семьи, представленного в соответствии с абзацами вторым, пятым и шестым пункта 11 

Порядка;
установления фактов, указанных в абзацах третьем, четвертом и пятом пункта 11 Порядка.
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя в течение 5 рабочих дней со дня принятия реше-

ния об исключении молодой семьи из списков молодых семей - участников Подпрограммы уведомляет о принятом решении 
молодую семью письменно или в электронной форме посредством Единого портала.

Администрация города Ставрополя до 01 июня года, предшествующего планируемому, формирует списки молодых се-
мей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году.

Список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом 
году, представляется администрацией города Ставрополя в министерство на бумажном носителе и в электронном виде в 
формате Excel 97/2000 в срок до 15 июня года, предшествующего планируемому году, по форме согласно приложению 1 к 
Порядку.

Список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируе-
мом году, формируется в хронологической последовательности в соответствии с датой подачи молодой семьей заявления 
на участие в Подпрограмме. Граждане, подавшие заявление на участие в Подпрограмме в один и тот же день, включаются 
в список молодых семей - участников Подпрограммы в алфавитном порядке. В первую очередь в список молодых семей - 
участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату, включаются молодые семьи, поставленные 
на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 г., а также молодые семьи, имеющие трех 
и более детей.

В список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату, не включаются 
молодые семьи:

включенные министерством в список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в текущем году 
на момент формирования списка молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату;

возраст хотя бы одного из членов молодой семьи превысил 35 лет на момент формирования администрацией города 
Ставрополя списка молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату.

Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предоставляется молодой семье только 
один раз. Участие в Подпрограмме является добровольным.

Социальные выплаты, предоставляемые молодым семьям в рамках реализации Подпрограммы, используются:
для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, когда оплата цены договора куп-

ли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помеще-
ния на первичном рынке жилья);

для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома;
для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое 

помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье 
является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива);

для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного зай-
ма (далее - жилищный кредит) на приобретение жилого помещения по договору купли-продажи или строительство жилого 
дома;

для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого поме-
щения на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда 
это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;

для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищным кредитам на 
приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, или по кредиту (займу) на погашение ранее предостав-
ленного жилищного кредита на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных про-
центов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам или кредитам 
(займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита;

для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого стро-
ительства жилое помещение, содержащего одно из условий привлечения денежных средств участников долевого строитель-
ства, установленных пунктом 5 части 4  статьи 4 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
(далее - договор участия в долевом строительстве), или уплаты цены договора уступки участником долевого строительства 
прав требований по договору участия в долевом строительстве (далее - договор уступки прав требований по договору участия 
в долевом строительстве);

для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на уплату цены договора участия в долевом стро-
ительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве;

для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищному кредиту на уп-
лату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору учас-
тия в долевом строительстве либо по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на уплату 
цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в 
долевом строительстве (за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств 
по указанным жилищным кредитам либо кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита).

Право молодой семьи - участника Подпрограммы на получение социальной выплаты удостоверяется именным докумен-
том - свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства (далее - свидетельство) либо извещением о предоставлении молодой семье со-
циальной выплаты на приобретение (строительство) жилья (далее - извещение), которые не являются ценными бумагами.

Для получения свидетельства (извещения) молодая семья - претендент на получение социальной выплаты в соответству-
ющем году в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необходимости представления документов, необходи-
мых для получения свидетельства (извещения), направляет в администрацию города Ставрополя заявление о выдаче свиде-
тельства (в произвольной форме), а также заявление (обязательство) об использовании социальной выплаты на приобрете-
ние (строительство) жилья, содержащее согласие молодой семьи на получение социальной выплаты за счет средств краевого 
бюджета и местных бюджетов в порядке и на условиях, определенных подпрограммой «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Раз-
витие градостроительства, строительства и архитектуры», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского 
края от 29 декабря 2018 г.   № 625-п,  и следующие документы:

1) в случае использования социальной выплаты для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и 
уплаты процентов по жилищным кредитам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома или по креди-
ту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на приобретение жилого помещения или строительство 
жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указан-
ным жилищным кредитам или кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита и для погашения 
суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищному кредиту на уплату цены договора 
участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строи-
тельстве либо по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на уплату цены договора участия 
в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве 
(за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищ-
ным кредитам либо кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита):

копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
при незавершенном строительстве жилого дома договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие 

расходы на строительство жилого дома (далее - документы на строительство);
копия договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору участия в долевом 

строительстве);
копия договора жилищного кредита;
копия договора кредита (займа) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита;
справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы основного долга по жилищному кредиту или кредиту (займу) 

на погашение ранее предоставленного жилищного кредита, для погашения которого используется социальная выплата, и 
сумме задолженности по выплате процентов за пользование соответствующим кредитом;

2) в случае использования социальной выплаты в иных случаях, предусмотренных Подпрограммой:
копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется).
Выдача свидетельств (извещений) молодым семьям - участникам Подпрограммы осуществляется администрацией горо-

да Ставрополя в соответствии с Правилами, а также Правилами предоставления молодым семьям, являющимся участника-
ми мероприятия по обеспечению жильем молодых семей, проживающих на территории Ставропольского края, социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Раз-
витие градостроительства, строительства и архитектуры», являющейся приложением 2.2 к подпрограмме «Создание условий 
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставро-
польского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», утвержденной постановлением Правительства 
Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 625-п (далее - Правила предоставления социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья).

Срок действия свидетельства (извещения) составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве (из-
вещении).
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Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установлен-
ного в соответствии с пунктом 15 Правил, пунктом 9 Правил предоставления социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья, количества членов молодой семьи - участника Подпрограммы и норматива стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья в городе Ставрополе, устанавливаемого постановлением администрации города Ставрополя. 
Норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в городе Ставрополе не должен превышать среднюю 
рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по Ставропольскому краю, определяемую Министерс-
твом строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которого определяется размер социальной выплаты, составляет:
для молодой семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или  один молодой родитель и ребенок), - 42 кв. м;
для молодой семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо молодых супругов одного ребенка и более 

(либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и двух или более детей), - по 18 кв. м на каждого члена семьи.
Размер социальной выплаты составляет не менее:
30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с Правилами предоставления соци-

альных выплат на приобретение (строительство) жилья, - для молодых семей, не имеющих детей;
35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с Правилами предоставления соци-

альных выплат на приобретение (строительство) жилья, - для семей, имеющих одного или двух детей, а также для неполных 
молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного или двух детей.

Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения министерством списка молодых семей - претендентов 
на получение социальных выплат, указывается в свидетельстве (извещении) и остается неизменным в течение всего срока 
его действия.

Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства (извещения) в безналичной форме путем зачисления со-
ответствующих средств на его банковский счет, открытый в банке, на основании заявки банка на перечисление бюджетных 
средств.

Владелец свидетельства (извещения) в течение одного месяца со дня его выдачи сдает свидетельство в банк.
Социальная выплата может быть использована для приобретения у любых физических лиц, за исключением указанных в 

пункте 2(1) Правил, и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынках жилья, уплаты 
цены договора участия в долевом строительстве, предусматривающего в качестве объекта долевого строительства жилое 
помещение, или для строительства жилого дома, отвечающих требованиям, установленным статьями 15 и 16 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, в котором приобретается 
(строится) жилое помещение для постоянного проживания.

Приобретаемое жилое помещение (в том числе являющееся объектом долевого строительства) должно находиться или 
строительство жилого дома должно осуществляться на территории Ставропольского края.

Приобретаемое жилое помещение или построенный жилой дом оформляются в общую собственность всех членов моло-
дой семьи, указанных в свидетельстве (извещении).

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «а» - «д», «ж» и «з» пункта 2 Правил общая 
площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома, жилого помещения, являющегося объектом доле-
вого строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не 
может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в 
целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или 
строительства жилого дома.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «е» пункта 2 Правил общая площадь приобре-
таемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи на дату государственной 
регистрации права собственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может быть меньше учетной нормы общей пло-
щади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «ж» - «и» пункта 2 Правил общая площадь 
жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства, в расчете на каждого члена молодой семьи на дату 
государственной регистрации договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору 
участия в долевом строительстве) не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной 
органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте 
приобретения строящегося жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства по договору участия в доле-
вом строительстве.

Молодые семьи - участники Подпрограммы могут привлекать в целях приобретения жилого помещения (строительства 
жилого дома, уплаты цены договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору учас-
тия в долевом строительстве) собственные средства, средства материнского (семейного) капитала, средства кредитов или 
займов, предоставляемых любыми организациями и (или) физическими лицами, и средства, предоставляемые при реали-
зации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным 
кредитам, предусмотренных Федеральным законом «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части 
погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального 
закона «Об актах гражданского состояния».

Перечисление банку средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, осуществляется комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом города Ставрополя в течение 14 рабочих дней со дня получения от банка заявки на пере-
числение средств из бюджета города Ставрополя на банковский счет, при условии соответствия заявки данным в выданных 
свидетельствах (извещениях), в соответствии с Правилами. При несоответствии заявки данным в выданных свидетельствах 
(извещениях) перечисление указанных средств не производится, о чем комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя письменно уведомляет банк в указанный срок.

Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель счета должен осуществить платеж, 
осуществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из бюджета города Ставрополя 
для предоставления социальной выплаты на банковский счет.

Социальная выплата считается предоставленной молодой семье - участнику Подпрограммы со дня исполнения банком 
распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на банковский счет распорядителя счета средств на 
цели, предусмотренные пунктом 2 Правил.

Молодой семье - участнику Подпрограммы при рождении (усыновлении) одного ребенка в период с момента включения 
молодой семьи в список претендентов и в списки молодых семей, которым планируется предоставить социальные выплаты 
в соответствующем финансовом году за счет средств бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет), за исключе-
нием средств краевого бюджета, направленных на предоставление социальных выплат, включая субсидии, поступившие из 
федерального бюджета на условиях софинансирования, до окончания срока действия выданного ей свидетельства (изве-
щения) предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств бюджета Ставропольского края в размере 5 
процентов расчетной (средней) стоимости жилья в соответствии с Порядком предоставления семье, проживающей на терри-
тории Ставропольского края, дополнительной социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья за счет средств 
бюджета Ставропольского края при рождении (усыновлении) одного ребенка в рамках реализации подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы 
Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», утвержденным постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 625-п.

В ходе реализации Подпрограммы объем финансовых средств, направленных на ее реализацию, может корректироваться.
Текущее управление реализацией и реализация Программы осуществляется комитетом по управлению муниципальным 

имуществом города Ставрополя, являющимся ответственным исполнителем Программы, в соответствии с детальным пла-
ном-графиком реализации Программы на очередной финансовый год (далее - детальный план-график).

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя:
ежегодно разрабатывает детальный план-график по форме согласно приложению 4 к Порядку принятия решения о раз-

работке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением администрации города 
Ставрополя от 26.08.2019 № 2382, и направляет его в комитет экономического развития и торговли администрации города 
Ставрополя на согласование не позднее 01 декабря года, предшествующего очередному финансовому году;

ежегодно утверждает детальный план-график, согласованный с комитетом экономического развития и торговли адми-
нистрации города Ставрополя, в срок до 31 декабря года, предшествующего очередному финансовому году;

ежегодно представляет в комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя сводный го-
довой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации Программы за отчетный финансовый год по форме 
согласно приложению к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденному 
постановлением администрации города Ставрополя от 13.03.2018 № 417, согласованный с комитетом финансов и бюджета 
администрации города Ставрополя, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным;

ежеквартально представляет в комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя инфор-
мацию, необходимую для проведения мониторинга хода реализации Программы по форме согласно приложению к Порядку 
осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования, утвержденных администра-
цией города Ставрополя, утвержденному постановлением администрации города Ставрополя от 11.01.2016 № 9, с приложе-
нием пояснительной записки в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Мониторинг реализации Программы осуществляется комитетом экономического развития и торговли администрации 
города Ставрополя ежеквартально на основании детального плана-графика, разрабатываемого в порядке, установленном 
постановлением администрации города Ставрополя.

Приложение 2
к муниципальной программе «Обеспечение жильем населения города Ставрополя»

ПОДПРОГРАММА
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Ставрополе»

ПАСПОРТ
Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Ставрополе»

Наименование Подпрограммы подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
городе Ставрополе» (далее - Подпрограмма)

Ответственный исполнитель Подпрограммы комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя

Соисполнители Подпрограммы отсутствуют

Участники Подпрограммы отсутствуют

Задача Подпрограммы обеспечение жилищных прав собственников, проживающих в жилых по-
мещениях, находящихся в многоквартирных домах, признанных в установ-
ленном порядке после  01 января 2017 года аварийными и подлежащими 
сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее 
- аварийные многоквартирные дома)

Показатели решения задачи Подпрограммы общая площадь жилых помещений, выкупленных у собственников жилых 
помещений

Сроки реализации Подпрограммы 2023 - 2028 годы

Объемы и источники финансового обеспечения 
Подпрограммы

финансирование Подпрограммы составляет 0,00 рубля

Ожидаемые конечные результаты реализации 
Подпрограммы

сокращение площади аварийного жилищного фонда 

I. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы и прогноз ее развития

Решением проблемы аварийного жилищного фонда является  выделение бюджетных средств всех уровней на переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда, поскольку большинство проживающих в аварийных домах граждан не в состо-
янии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества. 
Граждане, проживающие в аварийном жилищном фонде, постоянно подвергаются опасности. Аварийный жилищный фонд 
ухудшает внешний облик города Ставрополя, сдерживает развитие его инженерной инфраструктуры, снижает инвестицион-
ную привлекательность города Ставрополя.

Город Ставрополь не имеет финансовой возможности решить  проблему переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда без привлечения дополнительных средств.

В городе Ставрополе на протяжении нескольких последних лет  ведется планомерная последовательная работа по ликви-
дации аварийного жилищного фонда путем участия в краевых адресных программах и реализации муниципальных программ 
по переселению граждан, в результате данной работы оказалось возможным переселить граждан из 29 аварийных много-
квартирных домов, расположенных на территории города Ставрополя.

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы будет осуществляться работа по ликвидации аварийного жилищного 
фонда на территории города Ставрополя.

Подпрограмма направлена на обеспечение прав граждан на безопасные и благоприятные условия проживания.
Реализация Подпрограммы и выполнение ее мероприятий позволит:
сократить площадь аварийного жилищного фонда;
обеспечить жилищные права граждан, проживающих в изымаемых жилых помещениях аварийных многоквартирных до-

мов; 
улучшить внешний облик города Ставрополя;
повысить инвестиционную привлекательность города Ставрополя.
В случае изменения состояния сферы реализации Подпрограммы в связи с изменением действующего жилищного зако-

нодательства Российской Федерации, уменьшения объемов финансирования реализация Подпрограммы обретет социаль-
ные, финансово-экономические и прочие риски, выражающиеся в невыполнении мероприятий Подпрограммы и недостиже-
нии ожидаемых результатов.

II. Задача Подпрограммы

Задачей Подпрограммы является обеспечение жилищных прав собственников, проживающих в жилых помещениях, нахо-
дящихся в аварийных многоквартирных домах.

III. Сроки реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2023 - 2028 годы.

IV. Перечень и общая характеристика мероприятий Подпрограммы

Перечень и общая характеристика мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 3 к Программе.

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 0,00 рубля.
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Ставропольского края 

предусмотрены  в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства Ставропольского края от 01 апреля 2019 г.  № 126-п «Об 
утверждении краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае 
в 2019 - 2023 годах».

В случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного многоквартирного дома, жилого помещения, об-
щая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения в аварийном многоквартирном 
доме, но не более чем на 20 процентов минимального размера площади квартир (равного соответственно 28 кв. м - для од-
нокомнатных квартир, 44 кв. м - для двухкомнатных  квартир, 56 кв. м - для трехкомнатных квартир, 70 кв. м - для четырехком-
натных квартир, 84 кв. м - для пятикомнатных квартир и 103 кв. м - для шестикомнатных квартир), финансирование расходов 
на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края и (или) бюджета 
города Ставрополя.

В случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного многоквартирного дома, жилого помещения, об-
щая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения в аварийном многоквартирном 
доме более чем на 20 процентов минимального размера рекомендуемой площади квартир, финансирование расходов на 
оплату стоимости такого превышения осуществляется исключительно за счет средств бюджета города Ставрополя.

В ходе реализации Подпрограммы объемы финансовых средств, направляемых на ее реализацию, могут корректиро-
ваться.

VI. Система управления реализацией Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы предполагает оказание  поддержки гражданам, проживающим в аварийных мно-
гоквартирных домах, в улучшении жилищных условий путем предоставления им жилого помещения или выплаты за изъятое 
жилое помещение.

Основополагающим условием предоставления гражданам жилого помещения или выплаты за изъятое жилое помещение 
в рамках реализации Подпрограммы является проживание граждан в  аварийных многоквартирных домах, представляющих 
угрозу для их жизни и здоровья.

Текущее управление реализацией и реализация Программы осуществляется комитетом по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя, являющимся ответственным исполнителем Программы, в соответствии с детальным пла-
ном-графиком реализации Программы на очередной финансовый год (далее - детальный план-график).

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя:
ежегодно разрабатывает детальный план-график по форме согласно приложению 4 к Порядку принятия решения о раз-

работке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением администрации города 
Ставрополя от 26.08.2019 № 2382, и направляет его в комитет экономического развития и торговли администрации города 
Ставрополя на согласование не позднее 01 декабря года, предшествующего очередному финансовому году;

ежегодно утверждает детальный план-график, согласованный с комитетом экономического развития и торговли адми-
нистрации города Ставрополя, в срок до 31 декабря года, предшествующего очередному финансовому году;

ежегодно представляет в комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя сводный го-
довой отчет о ходе  реализации и об оценке эффективности реализации Программы за отчетный финансовый год по форме 
согласно приложению к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденному 
постановлением администрации города Ставрополя от 13.03.2018 № 417, согласованный с комитетом финансов и бюджета 
администрации города Ставрополя, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным;

ежеквартально представляет в комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя инфор-
мацию, необходимую для проведения мониторинга хода реализации Программы по форме согласно приложению к Порядку 
осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования, утвержденных администра-
цией города Ставрополя, утвержденному постановлением администрации города Ставрополя от 11.01.2016 № 9, с приложе-
нием пояснительной записки в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Мониторинг реализации Программы осуществляется комитетом экономического развития и торговли администрации 
города Ставрополя ежеквартально на основании детального плана-графика, разрабатываемого в порядке, установленном 
постановлением администрации города Ставрополя.

Приложение 3
к муниципальной программе 

«Обеспечение жильем населения 
города Ставрополя»

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем населения города Ставрополя»

№ 
п/п

Наименование основного 
мероприятия 

(мероприятия) Программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Обоснование выделения основного мероприятия (мероприятия) Срок ис-
полнения 

(годы)

Объемы и источники финансирования, (тыс. рублей) Взаимосвязь 
с целями 

и задачами 
Программы

в том числе за счет средств бюджета города Ставрополя:

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель 1. Предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в Программе пункты 1 – 2 
приложения 4 
к Программе

Задача 1. Предоставление молодым семьям, признанным участниками Подпрограммы, социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства

Задача 2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилого помещения 
или создания объекта индивидуального жилищного строительства

Основное мероприятие 1. Вы-
дача свидетельств (извещений) 
молодым семьям

комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
города Ставрополя

постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О реали-
зации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обес-
печение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»; постановление Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. 
№ 625-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Развитие гра-
достроительства, строительства и архитектуры»

2023 – 2028 20261,36 24289,08 22927,93 7404,63 7404,63 7404,63 пункт 1 прило-
жения 4 к Про-
грамме

Цель 2. Обеспечение переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке после 01 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее 
- аварийные многоквартирные дома)

Задача. Обеспечение жилищных прав собственников, проживающих в жилых помещениях, находящихся в аварийных многоквартирных домах

Основное мероприятие 1. Возме-
щение собственникам за изыма-
емые жилые помещения в связи с 
изъятием земельного участка для 
муниципальных нужд на основании 
заключенного соглашения об изъ-
ятии недвижимого имущества для 
муниципальных нужд 

комитет по управлению 
муниципальным имущест-
вом города Ставрополя

Жилищный кодекс Российской Федерации 2023 - 2028 - - - - - - пункты 3-4 при-
ложения 4 
к Программе

Итого 20261,36 24289,08 22927,93 7404,63 7404,63 7404,63
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Приложение 4
к муниципальной программе

 «Обеспечение жильем населения
города Ставрополя»

СВЕДЕНИЯ
о составе и значениях показателей(индикаторов) достижения целей муниципальной программы 

«Обеспечение жильем населения города Ставрополя» и показателей решения задач подпрограмм программы

№ п/п Наименование показателя (индикатора) 

достижения целей Программы и пока-

зателя решения задач подпрограмм 

Программы

Еди-

ница 

изме-

рения

Значения показателя (индикатора) достижения целей Програм-

мы и показателя решения задач подпрограмм Программы

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель. Предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном поряд-

ке нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в Программе

1. Количество молодых семей, получивших 

свидетельства (извещения) о праве 

на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жи-

лищного строительства

семья 16 102 10 10 10 10 10 10

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе»

Задача 1. Предоставление молодым семьям, признанным участниками подпрограммы, социальных выплат на приобрете-

ние жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства

Задача 2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств 

кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилого 

помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства

2. Доля молодых семей, улучшивших 

жилищные условия, в общем количес-

тве молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий в городе 

Ставрополе

про-

цент

2,2 22,2 2 2 2 2 2 2

Цель. Обеспечение переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке 

после 01 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации  

(далее - аварийные многоквартирные дома)

3. Количество граждан, переселенных из 

жилых помещений аварийных много-

квартирных домов

человек - 27 - - - - - -

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Ставрополе»

Задача. Обеспечение жилищных прав собственников, проживающих в аварийных многоквартирных домах

4. Общая площадь жилых помещений, 

выкупленных у собственников жилых 

помещений

кв. м - 143,10 - - - - - -

Приложение 5
к муниципальной программе

 «Обеспечение жильем населения
города Ставрополя»

СВЕДЕНИЯ
о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы 

«Обеспечение жильем населения города Ставрополя» и задачам подпрограмм Программы

№ 
п/п

Цели Программы и задачи подпрограмм Программы Значения весовых коэффициентов, присво-
енных целям Программы и задачам подпро-

грамм Программы

2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Цель. Предоставление поддержки в решении жилищной проблемы мо-
лодым семьям, признанным в установленном порядке  нуждающимися 
в улучшении жилищных условий для участия в Программе

1 1 1 1 1 1

1) Задача 1. Предоставление молодым семьям, признанным участниками 
подпрограммы, социальных выплат на приобретение жилого помеще-
ния или создание объекта индивидуального жилищного строительства

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

2) Задача 2. Создание условий для привлечения молодыми семьями 
собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных 
и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, 
в том числе ипотечные, для приобретения жилого помещения или со-
здания объекта индивидуального жилищного строительства

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

2. Цель. Обеспечение переселения граждан, проживающих в многоквар-
тирных домах, признанных в установленном порядке после 01 января 
2017 года аварийными и подлежащими сносу в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации 

- - - - - -

1) Задача 1. Обеспечение жилищных прав собственников, проживающих 
в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке после        
01 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу в связи с фи-
зическим износом в процессе их эксплуатации

- - - - - -

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15.11.2022                                                     г. Ставрополь                                                         № 2445 

Об отмене документации по планировке территории (проекта планировки территории, проекта межевания тер-
ритории) II очереди застройки жилого района в Юго-Западной части города Ставрополя в целях устойчивого разви-
тия территории, утвержденной постановлением администрации города Ставрополя от 08.06.2018 № 1147

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образова-
ния города Ставрополя Ставропольского края, Порядком подготовки документации по планировке территории, разрабаты-
ваемой на основании решений администрации города Ставрополя, ее утверждения, а также внесения изменений в такую 
документацию по планировке территории, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению, утвержденным постановлением администрации города Ставрополя от 
04.02.2022 № 233

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Отменить документацию по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) 1. 
II очереди застройки жилого района в Юго-Западной части города Ставрополяв целях устойчивого развития территории, 
утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 08.06.2018 № 1147 «Об утверждении документации 
по планировке территории (проекта планировки территории, проекта межевания территории) II очереди застройки жилого 
района в Юго-Западной части города Ставрополя в целях устойчивого развития территории».

Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.2. 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».3. 
Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-4. 

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

15.11.2022                                                                    г. Ставрополь                                                                         № 2455 

Об утверждении Регламента работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ зе-
мельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», главой 4.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности», постановлением Правительства Ставропольского края от 14 мая 2015 г. № 208-п «Об утверждении Типового 
регламента работы согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, рас-
положенных на территории Ставропольского края, в отношении которых выполняются комплексные кадастровые работы», 
Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Регламент работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков 1. 
при выполнении комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края согласно приложению.

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

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

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 4. 
Ставрополя Грибенника А.Д.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение 
к постановлению администрации 

города Ставрополя
от   15.11.2022   № 2455       

РЕГЛАМЕНТ
работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков 

при выполнении комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящий Регламент работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков 
при выполнении комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края (далее соответственно – Регламент, согласительная комиссия, город Ставрополь) разработан в соответствии 
с главой 4.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее – Федеральный закон 
№ 221-ФЗ), Типовым регламентом работы согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ зе-
мельных участков, расположенных на территории Ставропольского края, в отношении которых выполняются комплексные 
кадастровые работы, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 14 мая 2015 г. № 208-п (далее 
– Типовой регламент), и определяет полномочия и порядок работы согласительной комиссии.

2. Согласительная комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом № 221-ФЗ, Типовым регла-
ментом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя, настоящим Регламентом.

3. Целью работы согласительной комиссии является согласование местоположения границ земельных участков при вы-
полнении комплексных кадастровых работ на территории города Ставрополя путем проведения заседаний согласительной 
комиссии.

4. Состав согласительной комиссии утверждается постановлением администрации города Ставрополя. Полномочия пред-
седателя, заместителя председателя, секретаря и членов согласительной комиссии определены Типовым регламентом.

5. В состав согласительной комиссии по согласованию включаются представители от:
1) уполномоченного органа исполнительной власти Ставропольского края в области управления и распоряжения объек-

тами государственной собственности Ставропольского края;
2) федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия собственника в отношении соответствую-

щих объектов недвижимости, находящихся в федеральной собственности;
3) федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг и управ-

лению государственным имуществом в области лесных отношений, в случае если объектами комплексных кадастровых работ 
являлись лесные участки из земель лесного фонда;

4) администрации города Ставрополя;
5) федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на осу-

ществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного 
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его 
территориальных органов;

6) саморегулируемой организации, членом которой является кадастровый инженер;
7) уполномоченного органа администрации города Ставрополя в области градостроительной деятельности.
В случае если выполнение комплексных кадастровых работ финансируется за счет бюджетных средств, в состав согла-

сительной комиссии по согласованию включается лицо, уполномоченное решением общего собрания членов товарищества 
собственников недвижимости (в том числе садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества) либо чле-
нов потребительского кооператива (жилищного, жилищно-строительного или гаражного), либо иного гражданско-правового 
сообщества, указанного в пункте 3 части 6 статьи 42.2 Федерального закона № 221-ФЗ. 

В случае если выполнение комплексных кадастровых работ финансируется за счет внебюджетных средств, в состав со-
гласительной комиссии по согласованию включаются заказчики комплексных кадастровых работ (их представитель).

6. Согласительная комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом.  
7. Организационно-техническое обеспечение деятельности согласительной комиссии осуществляется комитетом градо-

строительства администрации города Ставрополя (далее – комитет).

II. Полномочия согласительной комиссии

8. К полномочиям согласительной комиссии относятся:
1) рассмотрение возражений заинтересованных лиц, указанных в части 3 статьи 39 Федерального закона № 221-ФЗ (да-

лее – заинтересованные лица), относительно местоположения границ земельных участков;
2) подготовка заключения согласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений заинтересованных лиц от-

носительно местоположения границ земельных участков, в том числе о нецелесообразности изменения проекта карты-пла-
на территории в случае необоснованности таких возражений или о необходимости изменения исполнителем комплексных 
кадастровых работ карты-плана территории в соответствии с такими возражениями (далее – заключение согласительной 
комиссии);

3) оформление акта согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастро-
вых работ;

4) разъяснение заинтересованным лицам возможности разрешения земельного спора о местоположении границ земель-
ных участков в судебном порядке.

9. Согласительная комиссия для осуществления возложенных на нее функций имеет право запрашивать в установленном 
порядке у органов государственной власти Ставропольского края, отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
администрации города Ставрополя и организаций информацию и документы, необходимые для принятия решений по вопро-
сам, отнесенным к компетенции согласительной комиссии.

III. Порядок работы согласительной комиссии

10. Согласительная комиссия находится по адресу комитета. Прием документов осуществляется по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Мира, 282-а, кабинет 44, телефон 23-12-33. Прием специалистами осуществляется еженедельно в понедельник и среду с 
09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по вышеуказанному адресу. 

11. Согласительная комиссия проводит заседание, на которое в установленном порядке приглашаются заинтересован-
ные лица и исполнитель комплексных кадастровых работ.

12. Извещение о проведении заседания согласительной комиссии, содержащее в том числе уведомление о завершении 
подготовки проекта карты-плана территории, опубликовывается, размещается и направляется не менее чем за 15 рабочих 
дней до дня проведения первого заседания.

13. Заседание согласительной комиссии проводится в очной форме при участии членов согласительной комиссии и пра-
вомочно, если на нем присутствует две трети от установленного числа членов согласительной комиссии. Члены согласитель-
ной комиссии участвуют в заседаниях согласительной комиссии лично, делегирование полномочий не допускается. 

14. Согласительная комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам открытым голосованием большинс-
твом голосов от числа присутствующих на заседании членов согласительной комиссии. При равенстве голосов решающим 
является голос председателя согласительной комиссии.

15. Член согласительной комиссии, имеющий особое мнение по рассматриваемому на заседании согласительной ко-
миссии вопросу, вправе изложить его в письменной форме. Особое мнение члена согласительной комиссии прилагается к 
протоколу заседания согласительной комиссии.

16. На заседание согласительной комиссии представляется проект карты-плана территории, разъясняются результаты 
выполнения комплексных кадастровых работ, порядок согласования местоположения границ земельных участков и порядок 
работы согласительной комиссии.

17. Возражения заинтересованных лиц относительно местоположения границ земельного участка, указанного в пунктах 
1 и 2 части 1 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ, представляются в письменной форме в согласительную комиссию 
в период со дня опубликования извещения о проведении заседания согласительной комиссии до дня проведения данного 
заседания, а также в течение 35 календарных дней со дня проведения первого заседания согласительной комиссии. 

18. Согласительная комиссия обеспечивает ознакомление любых лиц с проектом карты-плана территории, в том числе в 
форме документа на бумажном носителе.

19. Акт согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ (да-
лее – акт согласования) и заключение согласительной комиссии оформляются согласительной комиссией в течение 7 рабочих 
дней со дня проведения заседания согласительной комиссии в форме документов на бумажном носителе, которые хранятся в 
уполномоченном органе на выполнение комплексных кадастровых работ на территории города Ставрополя.

Акт согласования заверяется подписью председателя согласительной комиссии и оттиском печати комитета.
20. По результатам работы согласительной комиссии в течение 7 рабочих дней со дня проведения заседания согласи-

тельной комиссии составляется протокол заседания согласительной комиссии, форма и содержание которого утверждаются 
органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений, а также составляется заключение согласи-
тельной комиссии о результатах рассмотрения возражений относительно местоположения границ земельных участков.

21. В случае принятия согласительной комиссией решения о необходимости внесения исполнителем комплексных ка-
дастровых работ изменений в проект карты-плана территории в связи с обоснованностью возражений заинтересованных 
лиц относительно местоположения границ земельных участков протокол заседания согласительной комиссии и заключение 
согласительной комиссии направляются исполнителю комплексных кадастровых работ в течение 5 рабочих дней со дня засе-
дания согласительной комиссии.

22. В течение 20 рабочих дней со дня истечения срока представления возражений заинтересованных лиц согласительная 
комиссия направляет в комитет для утверждения оформленный исполнителем комплексных кадастровых работ проект кар-
ты-плана территории в окончательной редакции и необходимые для его утверждения материалы заседания согласительной 
комиссии.

Заместитель главы администрации города Ставрополя В.В. Зритнев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16.11.2022                                                           г. Ставрополь                                                               № 2458 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, садоводческое товарищество «Анилин», 
участок 76

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской город-
ской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 
(статья 42. Ж-4. Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан), заключением от 13.10.2022 о 
результатах общественных обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, ре-
комендацией главе города Ставрополя об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:031706:55 по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, садовод-
ческое товарищество «Анилин», участок № 76, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:031706:55 площадью 900 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, садоводческое товарищество «Анилин», участок 76, - «для индивидуального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко


