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Мэр в ходе программы «Откры-
тая студия» ответил на вопросы 
генерального директора радио-
станции Елизаветы Прокопиши-
ной и жителей краевого центра. 

ПРИНЯТЫЙ БЮДЖЕТ 
СТАВРОПОЛЯ 
ОСТАЕТСЯ 
СОЦИАЛЬНО 
НАПРАВЛЕННЫМ
Первый вопрос касался ком-

форта жизни в муниципальном 
образовании, который зависит 
от защищенности и благоустро-
енности каждого жителя города. 
Именно на эти цели направлена 
социальная политика. Главным 
инструментом реализации соци-
альной политики остается бюд-
жет, отметил Иван Ульянченко. 
От его направленности зависит 
многое: как будет развиваться 
город, в каком направлении дви-
гаться.

Бюджет Ставрополя был при-
нят на днях, он на 79% социально 
направленный. 

«Мне бы хотелось отметить, что 
на протяжении трех лет наполня-
емость бюджета увеличивается. 
Это говорит о том, что экономика 
города работает, бизнес развива-
ется, и это дает нам возможность 
направлять денежные средства 
на решение тех проблем, которые 
волнуют жителей».

Бюджет Ставрополя прирос на 
9% по сравнению с предыдущим 
годом, это 1,5 млрд рублей в де-
нежном выражении. Что в нем 
предусмотрели: индексацию мер 
социальной поддержки – их в кра-
евом центре 18, третий год индек-
сируется питание в детских садах 
и школах на уровень инфляции, 
эту тенденцию городские власти 
и далее будут продолжать.

Если же говорить обо всех ме-
рах соцподдержки — федераль-
ных, региональных и городских, 
- то их в Ставрополе предусмот-
рено 43.

Как рассказал Иван Ульянчен-
ко, комплекс мер помощи для со-
циально незащищенных граждан 
очень большой. Речь идет о по-
собиях для инвалидов, ветеранов 
труда, участников Великой Оте-
чественной войны, малоимущих 
семей, компенсации за оплату 
услуг ЖКХ и многом другом. 

Отдельное большое место за-
нимает поддержка семей с де-
тьми: из всех мер 25 направлено 
именно на материнство и детство.

В целом на меры соцподде-
ржки в Ставрополе в год направ-
ляется порядка 4 млрд рублей.

ГЛОБАЛЬНЫЕ 
И ЛОКАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА
Подробно о них рассказал 

глава города. Так, три года на-
зад были определены основные 
направления благоустройства, 
и городская власть начала ре-

С ГЛАВОЙ ГОРОДА — О САМОМ ВАЖНОМ
Разговор с главой Ставрополя Иваном Ульянченко о стратегии развития города,
поддержке социально незащищенных людей, помощи семьям мобилизованных 
состоялся в эфире радио «Серебряный дождь Ставрополь» 

ализацию разработанной про-
граммы. Если представить бла-
гоустройство в цифрах, то оно 
выглядит следующим образом: 
в этом году отремонтировали 5 
библиотек, ежегодно еще по 2-3 
будут ремонтироваться, а всего 
их в Ставрополе 15. Библиотеки 
в ходе ремонта также оснастили 
интерактивным оборудованием, 
в результате в два раза увеличи-
лось количество людей, которые 
их посещают.

На днях открыли концертный 
зал детской хореографической 
школы на улице Пирогова.

«Это визитная карточка всего 
края, вопрос о наличии у школы 
собственного концертного зала 
поднимался давно, - отметил 
Иван Ульянченко. - В итоге при 
непосредственной поддержке гу-
бернатора Владимира Владими-
рова были выделены денежные 
средства на эти цели».

За год провели капремонт 
школы искусств на улице Дзер-
жинского, отремонтировали во-
семь спортивных объектов, де-
вять улиц общей протяженностью 
15 км, 4 км тротуаров.

На протяжении двух последних 
лет в городе работает программа 
по строительству уличного осве-
щения. Даже в центре Ставропо-
ля до сих пор были неосвещен-
ные участки, что неприемлемо 
для краевой столицы. Но сейчас 
ситуация исправляется, и улич-
ные светильники устанавливают 
в том числе в отдаленных райо-
нах города. В нынешнем году 
построили семь линий освеще-
ния протяженностью около 8 км.

«В одночасье мы не можем ос-
ветить весь город, но в 2023 году 
будем продолжать программу, 
деньги в бюджете предусмотре-
ны», - заверил мэр столицы реги-
она.

Ежегодно порядка пяти скве-
ров или внутриквартальных тер-
риторий в Ставрополе обустраи-
вают за счет участия в программе 
поддержки местных инициатив, 
которую инициировал губернатор 
края.  

«Делаем упор на окраины го-
рода, - отметил Иван Ульянченко. 
- Хотим, чтобы Ставрополь стал 
городом без окраин». 

К примеру, в этом году обуст-
роили внутриквартальную терри-
торию по улице Ворошилова, там 
же построили площадку для выгу-
ла собак, на проспекте Кулакова 
появились детская и спортивная 
площадки.

В этом году впервые за 30 лет 
провели большую реконструкцию 
сквера Памяти воинов-интер-
националистов на пересечении 
улиц Лермонтова и Ленина: об-
новили мемориал и пилоны, сде-
лали новое тротуарное покрытие, 
освещение. 

Если говорить о масштабных 
проектах, то можно отметить Ком-
сомольский и Пионерский пруды, 
которые были реконструированы 
в 2021-м. В этом году удалось ре-
ализовать проект по строитель-
ству сквера на улице Щипакина, 
который получил имя Героев Рос-
сии. Название, кстати, выбирали 
сами жители города. Сквер полу-
чился уникальным и по площади 
- 53 тысячи кв. метров, и по на-

полнению - здесь каждый может 
найти себе занятие по душе, от 
самого маленького посетителя 
до пожилого человека, который 
хочет отдохнуть на лавочке.

В будущем году преобразит-
ся проспект Октябрьской Ре-
волюции от улицы Ленина до 
Дзержинского: здесь изменится 
входная группа в парк «Цент-
ральный», Аллея Почетных граж-
дан, установят новое освеще-
ние, выполнят другие работы. За 
реконструкцию также проголо-
совали жители города в рамках 
федеральной программы «Го-
родская среда».

«Такие глобальные проекты 
становятся визитной карточкой 
Ставрополя, украшают наш го-
род», - отметил Иван Ульянченко.

ВМЕСТЕ С ЖИЛЬЕМ 
РАЗВИВАЕТСЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА
По данным Всероссийской пе-

реписи, в Ставрополе живет 547 
тысяч человек. По сравнению с 
предыдущей переписью населе-
ние краевого центра увеличилось 
на 100 тысяч человек, в результа-
те город перешел в группу с чис-
ленностью жителей свыше полу-
миллиона человек.

Новостройки в Ставрополе 
востребованы: в прошлом году 
было введено в эксплуатацию 470 
тысяч кв. метров (речь идет как 
об ИЖС, так и о многоквартир-
ных домах), в этом году, по всем 
прогнозам, планируется ввести в 
эксплуатацию 520 тысяч кв. мет-
ров нового жилья.

Но чтобы людям было комфор-
тно жить, рядом с домами долж-
на появляться соответствующая 
инфраструктура: школы, детские 
сады, учреждения культуры, спор-
та и другое.

На текущий момент в Ставро-
поле 43 школы, в которых учатся 
около 56 тысяч детей, и 74 дет-
ских сада с 27 тысячами малень-
ких воспитанников. Строительс-
тво образовательных учреждений 
в городе идет активно: 6 детских 
садов на 1640 мест открыто за 
последнее время, только в этом 
году - на улице Чапаева, в про-
шлом - на Пригородной, сей-
час завершается строительство 
детского сада в Юго-Западном 
районе. 

Окончание на 2-й стр.

информбюро
НАСЫЩЕННЫЕ 
ТВОРЧЕСКИЕ ВЫХОДНЫЕ 
ЖДУТ ЖИТЕЛЕЙ 
И ГОСТЕЙ СТАВРОПОЛЯ
Одно из центровых событий - 
городской этап XXII фестиваля 
художественного творчества ин-
валидов в Ставропольском крае. 

Сегодня, 3 декабря, отме-
чается Международный день 
инвалидов. В краевой столи-
це в рамках Декады инвали-
дов начинается фестиваль, 
он посвящён Году культурно-
го наследия народов России, 
245-летию основания Ставро-
поля и 80-летию освобожде-
ния нашего города от немец-
ко-фашистских захватчиков. 
К участию приглашаются все 
желающие в возрасте от 18 
лет. Если вы любите петь, тан-
цевать, играть на музыкаль-
ных инструментах, сочинять и 
читать стихи, мастерить инте-
ресные поделки своими рука-
ми, занимаетесь театральным 
или цирковым искусством, 
фотографией – непременно 
стоит присоединиться.  Поло-
жение о мероприятии опубли-
ковано на интернет-ресурсе 
https://stavdomkulturi.ru . 

По доброй традиции ставро-
польские библиотеки пригла-
шают на разноформатные ме-
роприятия. 4 декабря для детей 
старше 6 лет библиотека-фи-
лиал № 12 (пер. Шеболдаева, 
4) приготовила удивительное 
путешествие. В 10.00 начнется 
игра «Вам дарим доброту и ра-
дость». Ребят ждут интересные 
задания и книжная викторина. 
А в 11.00 читателей старше 12 
лет в библиотеке-филиале № 4 
(ул. Мимоз, 22а/1) приглаша-
ют на интеллектуальную игру 
«Головоломки по Перельману», 
посвященную юбилею ученого, 
популяризатора точных наук, 
основоположника жанра за-
нимательной науки. В библио-
теке-филиале № 9 (ул. Мира, 
155) в 12.00 стартует игровой 
час «Казачата – бравые ребя-
та», приуроченный ко Дню ма-
тери-казачки. Участников ждут 
занимательные казачьи игры, 
где много юмора, шуток и со-
ревновательного задора.

А в воскресный вечер мож-
но  посетить концерт духового 
оркестра им. Осиновского Д.А. 
Он состоится в 19.00 в моло-
дежном культурно-досуговом 
центре «Мир» (ул. Серова, 
420). В программе – выступле-
ние вокально-инструменталь-
ных ансамблей творческого 
объединения «Хоп-хей», рок, 
джаз, соул, этно, хиты восьми-
десятых,  всем известные ком-
позиции в живом исполнении. 
Билет на мероприятие можно 
приобрести по «Пушкинской 
карте».

Редакция газеты 

«Вечерний Ставрополь» 

продолжает подписку
на 1-е полугодие 2023 года

Цена полугодовой подписки 
на «Вечерний Ставрополь»:
Индекс 53994 (выход 3 раза 

в неделю) – 750 руб. 
Индекс 31672 (номер 

с ТВ-программой,  выход 1 раз 
в неделю) – 498 руб.    

•Подписку по этим ценам осущест-
вляет только собственная служба до-
ставки редакции.

• Если вы не получаете «Вечерку» 
сейчас, подпишитесь на текущее по-
лугодие, начиная с любого месяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Также в службе доставки 
«Вечернего Ставрополя» можно офор-

мить подписку 
на 1-е полугодие 2023  года 

на следующие издания:
– «Ставропольская правда» 

(810 руб.);
– «Комсомольская правда»-

«толстушка» (708 руб.);
– «Аргументы и факты» 

(1260 руб.);
– «Вестник ЗОЖ» (468 руб.).

Телефон для справок 

23-66-68.
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С ГЛАВОЙ ГОРОДА — О САМОМ ВАЖНОМ
Кроме того, готова проектно-

сметная документация на два дет-
сада в Юго-Западном районе, один 
в ЖК «Красный металлист» и еще 
один на улице Южный обход.

Если проблему с очередью в 
детский сад практически удалось 
решить, то школы пока, к сожале-
нию, перегружены: дети учатся в 
две смены, иногда в переполнен-
ных классах. Поэтому город вхо-
дит в федеральные программы 
по строительству школ. Отметим, 
строительство одной обходится в 
среднем в 1,5 млрд рублей.

Уже в декабре этого года новая 
школа на 1550 мест откроется на 
улице Щипакина, в феврале начнет-
ся прием детей. Строительство идет 
на улице Федеральной в Октябрь-
ском районе - к 1 сентября 2023 
года школу введут в эксплуатацию. 
Здесь параллельно обустраивают 
все подъездные пути, тротуары, 
ливневки, светофоры по бульвару 
Зеленая Роща и улице Федераль-
ной, то есть вместе с образователь-
ным учреждением будет построена 
вся уличная инфраструктура.

С 1 января начнется строитель-
ство школы на улице Чапаева. А 
в планах - разработка проектно-
сметной документации на три боль-
шие школы в Юго-Западном районе 
— две по 1550 мест и одна на 1100 
учеников. Начать строительство 
должны не позже 2024 года.

Отдельная тема — модерниза-
ция системы образования. В соот-
ветствии с этой программой идет 
капремонт действующих школ. Это 
не просто «покрасить стены», это 
полная замена всех коммуникаций 
и оборудования, то есть, по сути, 
ученики и учителя после ремонта 
получают новое учебное заведе-
ние, отвечающее всем современ-
ным требованиям.

Напомним, сейчас капремонт 
идет в четырех школах — №3, 
№38, №28, №41. С 1 января до 

Начало на 1-й стр. 1 сентября 2023 года должны вы-
полнить ремонт еще в десяти. 
Работы ведутся за счет средств 
федерального и краевого бюдже-
та — на эти цели выделено 1 млрд 
600 млн рублей. 

Конечно, ремонт создает не-
удобства и детям, и родителям, 
потому что такие работы за летний 
период сделать невозможно. Шко-
лы приходится закрывать, детей 
переводить в другие образова-
тельные учреждения. Но упускать 
такой шанс нельзя, отметил глава 
города и еще раз обратился к ро-
дителям с просьбой отнестись к 
ремонту школ с пониманием. 

СЕМЬЯМ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ 
ОКАЗЫВАЮТ 
ВСЕВОЗМОЖНУЮ 
ПОМОЩЬ
Среди вопросов главе Ставро-

поля Ивану Ульянченко в эфире 
был и  один из самых актуальных 
на текущий момент: как город по-
могает семьям мобилизованных.

«Провел много встреч с ребята-
ми, которые участвуют в военной 
операции. Настрой у них хороший, 
но все высказывают пожелание: 
мы сделаем свое дело, а вы под-
держите наши семьи. И сегодня 
губернатор всех глав муниципали-
тетов нацеливает на то, чтобы ни 
одна семья защитников нашей Ро-
дины не осталась без внимания», - 
отметил Иван Ульянченко.

Городская власть сегодня знает 
каждую семью, знает, сколько в них 
детей, какие у них проблемы. За 
каждой семьей закреплен работник 
администрации города, района, у 
всех есть телефон специалиста, с 
которым можно связаться в любой 
момент по любому вопросу.

Глава города каждую неделю 
лично принимает отчет от своих 
сотрудников по вопросам семей 

мобилизованных. Проблемы воз-
никают самые разные  - от смены 
детского сада, определения ре-
бенка в школу до починки холо-
дильника или забора. Одной семье 
помогли застеклить лоджию, маме 
другого военного купили много-
функциональную кровать, во дворе 
спилили старое дерево. 

Отдельное внимание уделяется 
детям мобилизованных. 

«Приближается Новый год. 
Хочу сказать, что ни один ребенок 
из этих семей не останется без 
подарка, все они будут пригла-
шены на елку губернатора, главы 
города. Забота о семьях, чтобы 
нашим бойцам спокойно служи-
лось, - это самое малое, что мы 
можем сделать», - сказал Иван 
Ульянченко.

СОЦКОНТРАКТ — 
ЭФФЕКТИВНЫЙ 
МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ
Можно дать человеку рыбу, 

а можно — удочку и научить его 
пользоваться ею. Такой удочкой 
в Ставрополе становится соци-
альный контракт. До конца года 
в рамках соцконтракта жителям 
города выплатят порядка 122 млн 
рублей на открытие или развитие 
своего бизнеса, поиск работы, 
ведение подсобного хозяйства 
или выход из трудной жизненной 
ситуации. 

Воспользоваться этой госу-
дарственной поддержкой могут 
ставропольцы, чей доход ниже 
прожиточного минимума. С июля 
2022 года изменился размер вы-
платы. Он варьируется от ежеме-
сячных выплат от 3 до 6 месяцев 
по 13655 рублей до 350 тысяч руб-
лей единовременно. В 2022 году 
планируется заключить 664 соци-
альных контракта на общую сумму 
122 млн рублей. 

«На конец ноября освоено 
94,6 % денежных средств, предус-
мотренных на эти цели. Уже за-
ключено 627 соцконтрактов. Льви-
ная доля – 387 соцконтрактов – на 
открытие ИП или самозанятости. 
Это значит, что бизнес развивает-
ся, тем самым улучшается общая 
экономическая ситуация», - отме-
тил Иван Ульянченко.

Также средства 128 социаль-
ных контрактов пошли на выход из 
трудной жизненной ситуации, 111 
- на поиск работы, 1 – на ведение 
подсобного хозяйства.

Все, кто желает воспользовать-
ся этой мерой поддержки, могут 
обратиться в органы соцзащиты, 
где людям окажут квалифициро-
ванную помощь.

НОВОГОДНИЕ 
УКРАШЕНИЯ 
БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ЗАТРАТ
В краевом центре 1 декабря за-

жглись все световые инсталляции 
на фонтанах, открыли ледовый ка-

ток на площади Ленина, до 15-го 
числа завершат работы по уста-
новке елки в центре Ставрополя и 
в районах города.

«В этом году никаких финансо-
вых средств на новогоднее офор-
мление не выделяли, закупок не 
делали. Считаю, что сейчас это 
неуместно, - отметил Иван Уль-
янченко. - Но город должен быть 
красивым, поэтому празднич-
ное оформление идет полным 
ходом».

Рассказал мэр краевой сто-
лицы также, что в этом году не 
планируется никаких массовых 
мероприятий. Пройдут лишь тра-
диционные новогодние елки в 
детских садах, школах, Дворце 
детского творчества, драмтеат-
ре, ДКиС. 

Глава города в эфире радио 
«Серебряный дождь Ставрополь» 
поздравил всех с наступающим 
Новым годом и пожелал крепкого 
здоровья, добра, мира, благопо-
лучия и чтобы у каждого человека 
сбылись его мечты.

Наталья АРДАЛИНА.

НОВЫЕ ТАРИФЫ 

БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ В ТЕЧЕНИЕ  

ПОЛУТОРА ЛЕТ

Изменение тарифов для наших граждан 
неожиданностью не стало. Было соответс-
твующее постановление Правительства РФ, 
да и причины этого решения всем понятны. 
Радости в том, что в январе всем нам раз-
несут «потяжелевшие» платежки, конечно, 
мало. Но приятно отметить, что на Ставро-
полье процент повышения хоть немного, 
но ниже, чем в среднем по России. Сергей 
Губский привел сравнительные цифры:  со-
вокупный платеж за коммунальные услуги в 
стране увеличился в среднем на 9%. В крае 
тарифы повышаются в среднем на  8,5%, и до 
середины 2024 года они меняться не будут.

Причиной нынешнего внепланового  пе-
ресмотра тарифов, объяснил он, является 
необходимость сохранения бесперебойной 
поставки коммунальных ресурсов в услови-
ях незапланированного роста издержек ор-
ганизаций коммунального комплекса.

Инфляция вместо планового показателя 
4 процента составила 13 процентов.

Теперь конкретно по цифрам. Тариф на 
электроэнергию с 1 декабря для населения 
края увеличился в среднем на 8,74 процента и 
составил для горожан, проживающих в домах 
с газовыми плитами, 5,71 руб./кВтч, для сель-
ского населения и горожан, проживающих 
в домах с электрическими плитами, - 4 руб./
кВтч. Увеличение составило 32-46 коп./кВтч.

Средний рост цен на газ, реализуемый на-
селению, составил 8,43 процента.  В денеж-
ном эквиваленте это 55-56 коп./куб. Тарифы 
на тепло- и водоснабжение устанавливаются 
индивидуально каждой ресурсоснабжающей 
организацией. Таких организаций много, но 

В правительстве края рассказали о новых тарифах ЖКХ 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
       ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ
В этом году наша страна и весь мир от-

метили 77-ю годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне. «Вечерка» продолжа-

ет цикл публикаций в рамках проекта «Рож-

денные победителями». Напомним, что он 

стартовал 23 февраля 2019 года, в День за-

щитника Отечества. Уже четвертый год мы 

готовим короткие рассказы о ныне живущих 

участниках Великой Отечественной войны 

совместно с комитетом труда и социальной 

защиты населения администрации города 

Ставрополя, поздравляя всех именинников 

каждого месяца. Эти участники Великой Оте-

чественной войны родились в разные дни. 

Обращаем ваше внимание: информацию 

о ветеранах Великой Отечественной войны 

мы публикуем в близкие к выходу газеты 

даты.

Победу встретил в Германии 
Николай Григорьевич Тренин родился 

3 декабря 1924 года в селе Цветном Воло-

дарского района Астраханской области. По-

лучил среднее медицинское образование 

по специальности «фельдшер».

С августа 1942 года Николай Тренин прохо-
дил обучение в военном пехотном училище Том-
ска. В 1943-м был направлен  на фронт, служил 
в авиации на Западном фронте. Принимал учас-
тие в освобождении  Можайска, Вязьмы, Смо-
ленска, Украины и Белоруссии, Польши. Победу 
встретил в Германии.

Ветеран награжден двумя орденами Крас-
ной Звезды, орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и 
многими другими.

Демобилизовался в 1969 году и переехал на 
постоянное место жительства в Ставрополь, где 
до выхода на пенсию работал в городском авто-
транспортном предприятии № 2.

Вместе с супругой Раисой Николаевной, с ко-
торой они прожили более 70 лет, воспитали тро-
их детей, пятерых внуков, шестерых правнуков.

Сергей ГубскийАлександр Рябикин

С 1 декабря в стране повышены тарифы на 
услуги ЖКХ.   Первый заместитель предсе-
дателя Региональной тарифной комиссии 
Сергей Губский на брифинге в правительс-
тве края выстроил комментарии по этому по-
воду по принципу: сначала — плохая новость, 
потом — хорошая. Министр ЖКХ края Алек-
сандр Рябикин дал жизнеутверждающую 
информацию, ярко свидетельствующую о 
том, что, успешно преодолевая экономи-
ческие трудности, край реализует принятые 
программы и будет строить экотехнопарк.

условия, заданные федеральным центром, 
едины для всех. В среднем тарифы на водо-
снабжение и водоотведение по краю увели-
чились на 8,54 процента, на тепло - на 8,93.

Первые платежки по новым тарифам 
собственники жилья получат, как уже было 
сказано, в январе.

Сергей Губский также отметил, что  вы-
платы, связанные с социальной поддержкой 
населения, будут приведены в соответствие 
с новыми тарифами. Общая величина субси-
дий из краевого бюджета в целях сдержива-
ния темпов роста тарифов в 2023 году соста-
вит около 500 млн рублей.

ВЗНОС НА КАПРЕМОНТ НЕ ВЫРАСТЕТ

А вот взнос на капремонт останется без 
изменений. В цифрах это составляет 8 руб. 
63 коп. за 1 квадратный метр  для домов 
без лифтов и 9 руб. 63 коп. - для домов с 
лифтами.

Региональная программа капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах рассчитана на 30 лет – с 2014 
по 2043 год. В нее включено более 8,7 ты-
сячи многоквартирных домов. С момента 
старта программы работы по капитальному 
ремонту выполнены в более чем 2,5 тысячи 
домов.  Размер взноса держится на одном 
уровне с 2019 года.

 Решение о «заморозке» размера взно-
са на капремонт до конца 2022 года озву-
чил глава региона Владимир Владимиров в 
мае в своем ежегодном послании краевому 
парламенту, а потом поручил министерс-
тву ЖКХ проработать вопрос о продлении 
«моратория на рост» и на 2023 год.

- Значения минимального размера 
взноса на капремонт – это тот вид плате-

жей, которые мы можем регулировать на 
уровне края, в отличие от тарифов на боль-
шинство коммунальных услуг, которые в 
значительной степени зависят от парамет-
ров, заданных федерацией, - пояснил жур-
налистам министр ЖКХ Ставропольского 
края Александр Рябикин.

Он также отметил, что, несмотря на ин-
фляцию и удорожание строительных мате-
риалов, программа капитального ремонта 
жилого фонда будет продолжена. А одна из 
задач — не создавать при этом дополни-
тельной финансовой нагрузки на жителей. 
Так,  в 2022 году из краевого бюджета на 
поддержку программы было выделено 32 
миллиона рублей.

Также Александр Рябикин рассказал  о 
проекте экотехнопарка, о котором губерна-
тор края Владимир Владимиров доклады-
вал Президенту России Владимиру Путину. 
Реализован проект будет в Невинномыс-
ске. Под эти цели отведено 15 гектаров. 
Здесь планируется расположить объекты и 
мощности по переработке стекла, бумаги и 
прочего.  Это даст городу и краю 1200 ра-
бочих мест. Объем государственного фи-
нансирования в парк составит 929,9 мил-
лиона рублей. Резидентами станут частные 
инвесторы. Реализация проекта позволит 
перерабатывать не менее 190 тысяч тонн 
бытовых отходов в год. И естественно, в 
разы уменьшит количество подлежащих 
захоронению твердых отходов.

Проектов экопромышленных парков в 
России пока реализуется немного. В СКФО 
пионером в этом деле становится Ставро-
польский край.

Алина СМИРНОВА.

Фото Александра ПЛОТНИКОВА.
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ОПОВЕЩЕНИЕ

О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Комиссия по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, утвержденная постановлением администрации 
города Ставрополяот 02 августа 2011 года № 2119, инфор-
мирует о начале общественных обсуждений по проекту:

Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011503:38604, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, территориальная зона – ОД-3. Зона много-
функциональной общественно-деловой застройки локаль-
ных центров обслуживания; запрашиваемый условно раз-
решенный вид использования – дошкольное, начальное и 
среднее общее образование,

размещенному на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее – официальный сайт адми-
нистрации города Ставрополя) – http://ставрополь.рф/city/
Dokumenti_territorialnogo_planirovaniya/oo_kgs.php

Информационные материалы к проекту состоят из:
Ситуационной схемы расположения земельного учас-1. 

тка;
Фотоматериалы.2. 

Общественные обсуждения будут проводиться в по-
рядке, установленном Положением о порядке организа-
ции и проведении общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251,
в течение не более одного месяца со дня опубликования на-
стоящего оповещения.

Ознакомиться с проектом можно на экспозиции проекта
с 09.12.2022 по 15.12.2022 круглосуточно на официальном 
сайте администрации города Ставрополя http://ставро-
поль.рф.

Ознакомиться с представленным проектом можно на 
экспозиции с 09.12.2022 по 15.12.2022 в здании комитета 
градостроительства администрации города Ставрополя, по 
адресу: г. Ставрополь, улица Мира, № 282а, 3 этаж, в рабочие 
дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 

Участники общественных обсуждений имеют право вне-

сти свои замечания и предложения в срок до 15.12.2022 
включительно в следующем порядке:

1) посредством официального сайта администрации го-
рода  Ставрополя http://ставрополь.рф/;

2) в письменной форме или в форме электронного доку-
мента в адрес комиссии по землепользованию и застройки 
города Ставрополя: 355000, г. Ставрополь, улица Мира, 
№ 282а, каб. 40, 42, e-mail: grad@stavadm.ru

3) посредством записи в книге (журнале) учета посети-
телей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях.

Замечания и предложения вносятся участниками обще-
ственных обсуждений с указанием наименования проекта 
и четкой формулировкой сути замечания, предложения. 
Также участники общественных обсуждений в целях иден-
тификации представляют сведения о себе: фамилия, имя, 
отчество (при наличии), дата рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) – для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес – для юридических лиц, с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
общественных обсуждений, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) распо-

ложенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

Обработка персональных данных участников обществен-
ных обсуждений, осуществляется с учетом требований, ус-
тановленных Федеральным законом «О персональных дан-
ных».

В случае выявления факта представления участником 
общественных обсуждений недостоверных сведений вне-
сенные им предложения и замечания не рассматриваются.

Заместитель руководителя управления архитектуры 
комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя 
секретарь комиссии по землепользованию 
и застройке города Ставрополя О.Н. Сирый

закон и порядок
ЗА ВЗЯТКУ ФИРМА ЗАПЛАТИТ ШТРАФ 
По постановлению прокуратуры города организацию оштрафовали на сто 
миллионов рублей за совершение коррупционного правонарушения.

В надзорном ведомстве установили, что представитель коммерчес-
кой организации в интересах юрлица незаконно передал двум высоко-
поставленным государственным служащим 45 млн рублей. Государевы 
люди должны были помочь ускорить сроки прохождения экспертизы про-
ектной документации, принятия заказчиком в лице государства выпол-
ненных работ и оплаты их по госконтракту. 

По данному факту прокуратура краевого центра возбудила дело об 
административном правонарушении в отношении организации по статье 
КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». В 
итоге компанию привлекли к административной ответственности в виде 
штрафа в размере 100 млн рублей. 

информбюро
В СТАВРОПОЛЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
В ВОЗДУХЕ НЕ ВЫЯВЛЕНО
Сотрудники ГБУ СК «Ставропольский центр государственного экологичес-
кого мониторинга» отобрали и проанализировали четыре пробы атмосфер-
ного воздуха. 

Забор проб происходил по следующим адресам: ул. Шпаковская, 121; 
ул. 45-я Параллель, 38; пересечение улиц Серова и Доваторцев; пересе-
чение улиц Рогожникова и Тухачевского. 

Работы лаборатория провела в рамках реализации подпрограммы 
«Государственный мониторинг природных ресурсов, реализация эколо-
гических проектов» государственной программы СК «Охрана окружаю-
щей среды».

Степень загрязнения воздуха оценивалась в соответствии с нормами 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспе-
чению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», сообщили в минприроды Ставрополья.

В результате исследования превышений предельно допустимой кон-
центрации загрязняющих веществ в воздухе не выявлено.

из официальных источников

В РАМКАХ ПОРУЧЕНИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ ПОДДЕРЖКА 
ВИНОГРАДАРСТВА НА СТАВРОПОЛЬЕ 
В 2023 ГОДУ ВЫРАСТЕТ ПОЧТИ ВДВОЕ 
- В этом году площадь российских виноградников впер-
вые за новейшую историю достигла 100 тыс. га, однако 
этого недостаточно. Мы запустили федеральный про-
ект по увеличению площади виноградников. Прави-
тельство в этой связи будет выделять до 3,5 млрд руб-
лей федерального финансирования ежегодно. Общий 
объем средств поддержки до 2030 года составит более 
26 млрд рублей, - сообщила заместитель председателя 
Правительства РФ Виктория Абрамченко на Первом ви-
нодельческом форуме.

Как прозвучало, в числе ключевых направлений 
государства - поддержка частных инвестиций за счет 
льготного кредитования винодельческих хозяйств и 
льготных лизинговых программ. Начиная с этого года 
виноградари и виноделы могут рассчитывать на полу-
чение гранта «Агротуризм» в сумме до 10 млн рублей 
на одно хозяйство. Виктория Абрамченко также при-
звала к более тесному сотрудничеству науки, бизнеса 
и аграрного производства.

По данным краевого министерства сельского хо-
зяйства, Ставрополье входит в четверку регионов-
лидеров по виноградным насаждениям. За послед-
ние пять лет валовой сбор винограда в крае составил 
197,6 тыс. тонн. В этом году с площади 4,1 тыс. га соб-
рано 44,1 тыс. тонн винограда, что на 6% больше, чем 
в прошлом.

Благодаря вниманию губернатора края к развитию 
отрасли, в прошлом году сельхозтоваропроизводи-
телям компенсировано в среднем 80% от понесен-
ных затрат. В целом с 2017 по 2021 год на поддержку 
виноградарства направлено более 300 млн рублей. 
В рамках нового механизма стимулирования раз-
вития виноградарства и виноделия в России в 2022 
году краю выделено 104 млн рублей. Планируется, 
что в 2023 году объем господдержки вырастет почти 
вдвое.

В министерстве экономического развития Ставро-
полья отметили, что за последний год вдвое увеличи-
лось количество фермерских хозяйств, получивших 
лицензию на производство вина из собственного ви-
нограда. 

За период с 2019 года по настоящее время в ре-
ализацию проектов по созданию и модернизации 

предприятий по переработке винограда инвестиро-
вано около 143 млн рублей. Сегодня реализуются ин-
вестпроекты общим объемом свыше 218 млн рублей.

Разработать и реализовать долгосрочную програм-
му поддержки виноградарства и виноделия в России в 
2021 году поручил Владимир Путин.

НА СТАВРОПОЛЬЕ 
ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗАКУПИЛИ 
НОВУЮ СПЕЦТЕХНИКУ
По поручению губернатора Владимира Владимирова 
на закупку спецтехники для модернизации системы 
водоснабжения из регионального бюджета в этом году 
выделено 103 млн рублей. Это позволило приобрести 
семь  новых автоцистерн и пять современных экскава-
торов. Субсидия направлена ГУП СК «Ставрополькрай-
водоканал» в качестве возмещения понесенных затрат 
на приобретение техники.

Это современные автомобили с двухсекционной 
автоцистерной на базе ГАЗонNext для подвоза пить-
евой воды. Мощные с высокой проходимостью маши-
ны успешно справляются с нагрузкой в сельских ус-
ловиях. Автоцистерны уже работают в Кочубеевском, 
Александровском, Новоалександровском, Нефтекум-
ском, Андроповском округах, Кисловодске, Железно-
водске и прилегающих населенных пунктах.

На коммунальную вахту в Александровском, Анд-
роповском, Кочубеевском, Нефтекумском, Новоалек-
сандровском округах заступили новые универсальные 
экскаваторы. Это незаменимые помощники при про-
ведении аварийно-восстановительных и ремонтных 
работ, а также при прокладке трубопроводов. 

«Обновление парка спецтехники – обязательное 
условие для эффективной работы любого комму-
нального предприятия. Тем более если речь идет 
о таком крупном поставщике жизненно важного 
ресурса. Крайводоканал сегодня подает воду в бо-
лее чем 560 населенных пунктов, где проживает 1,7 
млн человек. Усиление технической базы позволит 
более оперативно и качественно выполнять опре-
деленные виды работ», - отметил министр жилищ-
но-коммунального хозяйства Ставропольского края 
Александр Рябикин.

По материалам 

органов исполнительной власти 

Ставропольского края, 

управления по информационной политике 

аппарата правительства Ставропольского края.

Председатель Комитета Госду-
мы по развитию гражданского 
общества, депутат от Ставропо-
лья Ольга Тимофеева (фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ») провела 
дистанционный прием граждан, 
в том числе военнослужащих 
– участников специальной во-
енной операции. Она также свя-
залась с теми, чьи вопросы уже 
решены. 

- Двое наших ребят из ставро-
польского 25-го полка спецназа 
находятся на лечении в Военно-
медицинской академии имени 
С.М. Кирова в Санкт-Петербур-
ге. При эвакуации с подбитого 
танка получили ранения, у них 
порваны связки. Сейчас я с ними 
на связи, помогаю решать воп-
росы дальнейшей их реабилита-
ции и службы, - отметила Ольга 
Тимофеева.

Депутат помогает также сер-
жанту В. с ампутированным го-
леностопным суставом пройти 
реабилитацию. Он находится на 
лечении в филиале госпиталя 

Ольга ТИМОФЕЕВА: 
«МУЖЕСТВУ НАШИХ ВОЕННЫХ 
НАМ СТОИТ УЧИТЬСЯ»

имени А.А. Вишневского в Один-
цово и просится обратно на 
фронт, в свою часть.

- Мужеству наших военных нам 
стоит учиться. Сам после ранения 
ножом отрезал себе стопу, кото-
рая висела на коже. Сейчас еще 

не успел долечиться, а просится 
в часть. Помогаю. Уже направи-
ла письмо министру обороны 
Сергею Шойгу, - говорит Ольга 
Тимофеева.

Среди обращений в адрес 
депутата есть также просьбы 

помочь разобраться в выплатах, 
положенных военнослужащим 
-  президентских, боевых, стра-
ховых, дополнительных регио-
нальных. 

- Посещаю госпитали и всег-
да оставляю там свои контакты. 
Поэтому сейчас ко мне прихо-
дят обращения из самых разных 
уголков страны, не только от 
ставропольцев. Вместе с под-
разделениями Минобороны и 
Главной военной прокуратурой 
разбираемся. Выявляем ошибки 
в оформлении документов, сбои 
при передаче бумаг из госпи-
талей в воинские части. Обра-

щений о выплатах уже меньше 
по сравнению с началом спец-
операции, механизм отлажен. 
Но они все еще приходят. Есть 
человеческий фактор. Поэтому 
вмешиваемся, - отметила Ольга 
Тимофеева.

Одно из обращений, посту-
пивших из села Пелагиада Шпа-
ковского района Ставропольско-
го края, было связано с военной 
ипотекой. Военнослужащий П. 
погиб в начале марта. Его суп-
руга обратилась для выплаты 
ей и дочери части сбережений с 
именного накопительного счета. 
Из-за неверно предоставленных 
документов вопрос затянулся. 
Ольга Тимофеева помогла вдове 
разобраться и получить средс-
тва в Росвоенипотеке.

- Очень большой блок обраще-
ний касается кредитных каникул 
и списания долгов погибших и 
тяжелораненых военнослужащих 
и их семей. К таким обращениям 
особое внимание. Когда люди по-
теряли близкого человека и полу-
чают от банкиров циничные пись-
ма с отказами, это недопустимо, 
- считает председатель думского 
комитета.

Напомним, в ноябре Мин-
обороны России открыло свою 
горячую линию по вопросам фи-
нансового обеспечения мобили-
зованных и добровольцев. Отве-
ты на многие вопросы, связанные 
с мобилизацией, можно найти на 
сайте «Объясняем.рф».
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В завершающем месяце текущего года в 
нашей стране вступит в силу целый ряд за-
конодательных изменений. Что же нового 
ждёт россиян в декабре? Ответ на этот воп-
рос можно найти в нашем материале. 

Повышение тарифов 

в жилищно-коммунальном 

хозяйстве

Предельная индексация тарифов на 
услуги ЖКХ в декабре текущего года для 
граждан страны составит девять процен-
тов. При этом каждый субъект Российской 
Федерации будет принимать самостоя-
тельное решение об увеличении стоимости 
жилищно-коммунальных услуг. Регламен-
тирующее этот процесс постановление фе-
дерального кабинета министров вступает в 
силу с первого дня декабря. В итоге индек-
сации подвергнутся тарифы на холодное 
и горячее водоснабжение, электрическую 
энергию, отопление помещений, подачу 
газа и вывоз твёрдых бытовых отходов. Во 
всём этом моменте радует только одно – 
1 июля следующего года, как это происхо-
дило на протяжении нескольких лет, тари-
фы повышаться не будут. 

Органам государственной 

власти теперь придется вести 

страницы в соцсетях

Такая новая обязанность появится у 
государственных организаций. Им всем 
необходимо будет открыть и вести собс-
твенные страницы в социальных сетях. 
Федеральный закон на эту тему вступает 
в силу с начала декабря. Ранее государс-
твенные органы власти занимались этим 
лишь по собственной инициативе. Соот-
ветственно, многие не делали этого. Те-
перь подобная обязанность, прежде всего, 
появится у подчиняющихся федеральным 
ведомствам организаций и местных влас-
тных органов. В Министерстве цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации сейчас разраба-
тывается специальная система на основе 
портала Государственных услуг. С её по-
мощью органы государственной власти и 
находящиеся в их ведении организации 
смогут проводить работу с собственными 
аккаунтами, а также публиковать различ-
ные записи и редактировать их, инфор-
мируя о своей деятельности. Именно там 
чиновники будут и отвечать на вопросы 
граждан. Социальные сети должны помочь 
властным органам и государственным ор-
ганизациям вести более открытую работу, 
а гражданам получить доступ к информа-
ции о деятельности госструктур в понятной 
и доступной форме. 

актуально

Изменения в начале зимы
Новые ограничения 
для иностранных агентов

С начала декабря появится новый закон, 
который объединит все нормы, касающиеся 
иностранных агентов. Теперь четыре реестра 
объединят в один общий. Стоит напомнить, 
что иностранными агентами признаются ор-
ганизации и граждане, которые занимаются 
в Российской Федерации политической де-
ятельностью, выпускают информационные 
материалы и собирают сведения военного 
характера, получая при этом поддержку из-
за границы. Важно, что организации и лица 
со статусом иностранных агентов не смогут 
участвовать в преподавательской работе 
в государственных и муниципальных орга-
низациях, получать государственную под-
держку на проекты, а также инвестировать 
принадлежащие им финансовые средства 
в стратегические учреждения. Также инос-
транные агенты не смогут работать, приме-
няя упрощенную систему налогообложения 
– УСН, участвовать в организации публичных 
мероприятий и делать пожертвования в из-
бирательные фонды политических партий, а 
также как выдвигаемых ими, так и независи-
мых кандидатов. 

Штрихкод вместо полиса 
обязательного медицинского 
страхования

С декабря граждане, обращаясь в поли-
клиники или больницы, больше не должны 
предъявлять бумажный полис обязатель-
ного медицинского страхования. Этот до-
кумент переведут в цифровую форму, из-
менения вступают в силу с начала первого 
зимнего месяца. Таким образом, новый 
цифровой полис ОМС теперь можно будет 
легко хранить в смартфоне. Приходя на 
приём к врачу, теперь достаточно предъ-
явить паспорт или иной удостоверяющий 
личность документ. Что касается распре-
деления функций среди организаций и 
ведомств, то теперь персональным учётом 
данных застрахованных лиц займётся Фонд 
обязательного медицинского страхования 
и страховые медицинские компании будут 
накапливать данные об оказанной меди-
цинской помощи. За процесс перевода по-
лисов в цифровую форму ответственность 
будет нести Государственная информаци-
онная система обязательного медицинс-
кого страхования.

Получить индивидуальный 
номер налогоплательщика 
можно будет через портал 
Госуслуг

Оформить индивидуальный номер на-
логоплательщика можно будет прямо из 

дома. С начала декабря вступают в силу 
изменения в статью 84 Налогового кодек-
са Российской Федерации. Если раньше 
заявку для постановки на учёт нужно было 
подавать лично или через сайт Федераль-
ной налоговой службы, а получать свиде-
тельство на руки при визите в клиентский 
отдел ведомства, то теперь стать налого-
плательщиком можно будет через портал 
Государственных услуг. Есть возможность 
получить заверенный документ в электрон-
ной форме. PDF-копию можно не только 
просмотреть в личном кабинете, но и ска-
чать и, при необходимости, распечатать. 

Студентам станут 

обеспечивать 

рабочие места 

ещё во время учебы

В соответствии с поправками в Закон 
«Об образовании в Российской Феде-
рации», студенты высших учебных заве-
дений, колледжей и техникумов смогут 
получить практические азы осваиваемой 
профессии на базе учебно-производс-
твенных комплексов. Изменения вступа-
ют в силу с первого зимнего дня. Основ-
ной целью таких комплексов является 
прохождение практики студентами и пре-
доставление им временной работы. Но-
вовведения предполагают, что молодые 
люди смогут начать работать уже во время 
прохождения обучения, а первую запись в 
трудовой книжке можно будет получить 
ещё до момента получения диплома. Ми-
нистр просвещения Сергей Кравцов отме-
тил, что на базе учебно-производственных 
комплексов также может быть налажено 
производство товаров и оказание услуг 
по профилю образовательной организа-
ции. Все полученные от этой деятельнос-
ти доходы пойдут на развитие учебного 
заведения, а также на заработную плату 
обучающихся.

Приёмных детей приоритетно 

будут зачислять в школы, 

где учатся их братья и сестры

В соответствии с поправками в статью 
54 Семейного кодекса страны и статью 
65 Закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации», правом попасть вне 
очереди в школу с начала декабря будут 
обладать не только братья и сестры, у ко-
торых есть общие родители, но и усынов-
ленные, а также находящиеся под опекой 
или попечительством приёмной семьи 
дети. Новое правило не касается обра-
зовательных учреждений, где зачисление 
зависит от результатов оценки способ-
ностей ребенка.

За оказание бесплатных 

юридических консультаций 

студентами нужно 

будет отчитываться 

перед Министерством юстиции

Бесплатная юридическая помощь в 
России может быть оказана не только ад-
вокатами и профессиональными юриста-
ми, но и студентами профильных высших 
учебных заведений. Для этого на их базе 
учреждают юридические клиники, где под 
руководством опытного руководителя сту-
денты безвозмездно помогают населению 
в решении правовых проблем. С конца де-
кабря все организации правовой помощи, 
в том числе и студенческие, обязаны будут 
предоставлять отчёт о своей работе Ми-
нистерству юстиции Российской Федера-
ции. Всю поступившую информацию здесь 
будут анализировать, обобщать и форми-
ровать соответствующие доклады о том, 
как реализуется государственная полити-
ка в данной сфере.

Хаммамы теперь можно 

оборудовать в квартирах

С первого дня декабря в новых много-
квартирных домах  можно будет устанав-
ливать хаммамы и инфракрасные кабины. 
Этот приказ Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям начнёт действовать с на-
чала зимы. В то же время оборудование 
в квартирах саун и бань по-прежнему за-
прещено. Также с декабря в жилых мно-
гоквартирных домах могут располагаться 
мебельные магазины с выставочными за-
лами, студиями дизайна и оформляющи-
ми покупки офисами. А вот организация 
мебельных складских помещений в жилых 
домах до сих пор остаётся под запретом. 

Карта болельщика будет 

необходима для посещения 

большего количества 

футбольных матчей

Теперь для посещения абсолютно всех 
матчей чемпионата России по футболу 
среди команд российской Премьер-лиги 
обязательно потребуется карта болель-
щика. Такое распоряжение федерального 
правительства вступает в силу с начала 
декабря. Данный документ, прежде всего, 
по мнению его разработчиков, должен по-
мочь решить проблемы с безопасностью на 
трибунах во время проведения поединков 
отечественного футбольного первенства. А 
вот значительная часть болельщиков при-
няла нововведение в штыки. Дошло даже 
до бойкотирования игр чемпионата. Скани-
рование карты болельщика даст информа-
цию о том, как раньше вёл себя на матчах 
её обладатель. Если гражданин замечен в 
нарушениях общественного правопорядка 
и хулиганстве, его на стадион не пустят.

Подготовил Олег ЧЕСНОКОВ.
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Проект «Мобильный 
мультимедийный музей 
истории казачества» 
разработали в Ставрополе
О его реализации рассказал глава города Иван Ульян-
ченко в своем телеграм-канале.
 – Используя современные технологии, наглядные ма-

териалы и интересную игровую подачу, авторы програм-
мы провели уже более трехсот презентаций в казачьих 
кадетских классах и военно-патриотических клубах и сек-
циях нашего региона. Разработчики проекта основали ас-
социацию «Казаки Терского казачьего войска», – поделил-
ся Иван Иванович. 

Собранные материалы будут демонстрироваться в 
стационарном зале истории казачества, его планируют 
открыть в музее «Россия – моя история». Экспонаты пла-
нируют также представлять на выездных экспозициях при 
проведении молодежных форумов и государственных 
праздников. 

Заявки на проведение 
геодезических 
и кадастровых работ 
можно подать через МФЦ
В администрации города рассказали, что такая услуга 
появится в самое ближайшее время. Муниципалитет 
продолжает совершенствовать систему оказания помо-
щи горожанам. 
Глава Ставрополя Иван Ульянченко поделился подроб-

ностями:
– В общей сложности 118 окон приёма в едином фир-

менном стиле «Мои документы» оказывают гражданам бо-
лее двухсот государственных и муниципальных услуг, в том 
числе по поддержке малого и среднего бизнеса. С начала 
года за ними обратилось более 350 тысяч заявителей. А в 

ближайшее время в МФЦ можно будет подать заявку на 
проведение кадастровых и геодезических работ. 

Сотрудники специализированной организации выпол-
нят межевание, оформят вынос границ, сделают топо-
съемку, составят технический план земельного участка. 
Документы на получение услуги можно сдать в любом из 
офисов МФЦ города. Напомним, для удобства горожан 
они расположены в разных районах – по улице Мира, 282а, 
проспекту Кулакова, 10м, улице 50 лет ВЛКСМ, 8а/1-2, 
улице Васильева, 49, и улице Голенева, 21. Информацию 
предварительно можно уточнить по единому телефону 
(8652) 24-77-52.

С июня этого года осуществляется выездное обслужи-
вание специалистами МФЦ. В удобное для заявителя вре-
мя сотрудники примут необходимые документы для пре-
доставления государственной или муниципальной услуги 
или доставят результаты. Заявки на такую форму работы 
принимают в будни с 9.00 до 18.00.

К слову, в прошлом году МФЦ Ставрополя был признан 
лучшим центром цифровых компетенций во всем регионе. 
В текущем году работа продолжается.

До 26 декабря школьники 
могут принять участие 
в онлайн-олимпиаде 
«Безопасный интернет»
Проверить свои знания могут ученики с 1-го по 9-й 
класс. Всероссийская олимпиада стартовала 29 ноября 
на образовательной онлайн-платформе Учи.ру.
Участникам предлагается пройти онлайн-тестирование 

на знание основ безопасного и эффективного использова-
ния цифровых устройств и ресурсов. Примеры из условий 
задач моделируют виртуальные ситуации, с которыми мо-
жет столкнуться каждый пользователь. Ребята отработают 
целый комплекс тем: от этики общения, основных правил 
успешного поиска информации и совершения безопасных 
покупок в интернете до возможных кибератак, фишинго-
вых сайтов и прочего.

Проводят олимпиаду организаторы в рамках феде-
ральных проектов «Информационная безопасность» и 

«Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» националь-
ного проекта «Цифровая экономика» АНО «Национальные 
приоритеты».

По итогам прохождения испытаний участники получат 
дипломы, грамоты или сертификаты. Награды будут до-
ступны в личных кабинетах после завершения олимпиады, 
рассказали в управлении пресс-службы и информацион-
ной политики губернатора и правительства Ставрополь-
ского края.

Ключевые направления 
поддержки аграриев на 2023 год 
на Ставрополье сохранены
Приоритеты краевого бюджета на будущий год в части 
развития АПК прокомментировал министр сельского хо-
зяйства региона Сергей Измалков.
Как отметили в пресс-службе аграрного ведомства, за-

планировано увеличение финансовой поддержки овоще-
водства, мелиорации и молочного скотоводства. По предва-
рительным оценкам, объем средств из двух уровней бюджета 
на развитие комплекса на следующий год ожидается около 
5,2 млрд рублей, это выше уровня минувшего сезона.

В то же время в числе приоритетов остается всесто-
ронняя система поддержки небольших хозяйств и разви-
тие сельхозкооперации. 

– Для отрасли главный финансовый документ региона 
на будущий год является сбалансированным. Нам удалось 
сохранить все ключевые направления государственной 
поддержки агросектора. При этом переориентируем ак-
центы на развитие овощеводства, средств на поддержку 
заложено в два раза больше, чем в 2022 году. По поруче-
нию губернатора Владимира Владимирова появится го-
сударственная поддержка на приобретение племенного 
молодняка КРС молочного направления. Также на услови-
ях софинансирования с федеральным бюджетом продол-
жим заданный курс по увеличению площади мелиорируе-
мых земель. Бюджет Ставрополья на развитие сельского 
хозяйства напрямую связан с задачами по обеспечению 
продовольственной безопасности, определенными гла-
вой края и федеральным центром, в интересах миллионов 
людей, – отметил Сергей Измалков.
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Ставропольских 
влюбленных приглашают 
зарегистрировать брак 
в первую красивую дату 
нового года
В управлении ЗАГС Ставропольского 
края рассказали, что первой зеркальной 
датой, которые так любят молодожены, 
станет 23.01.2023.
Однако 23 января выпадает на поне-

дельник, в этот день отделы ЗАГС в реги-
оне традиционно не работают. Но для того, 
чтобы будущие новобрачные могли испол-
нить свою мечту и зарегистрировать брак 
в красивую дату, откроются два отдела: по 
городу Лермонтову и Ленинскому району 
города Ставрополя.

«Только здесь в этот день, понедельник, 
будут проводиться свадебные церемонии. 
Подать заявление в отделы ЗАГС можно 

«Динамо-СУОР» – 
в тройке сильнейших
Завершилось первенство Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов в рамках межрегионального эта-
па первенства России по футболу среди юношей 2008 
года рождения. 
Честь Ставропольского края защищала команда «Дина-

мо-СУОР», которая в итоге замкнута тройку сильнейших. 
По результатам отборочного раунда ставропольские пар-
ни обошли сверстников из клуба «Ростов» и обеспечили 
себе место в финале. В решающей стадии воспитанники 
тренеров Дмитрия Третьякова и Валерия Цховребова по-
делили очки с представителями «Краснодара-2» и усту-
пили воспитанникам Академии «Краснодара», завоевав в 
результате бронзу. Лучшим игроком финальных матчей в 
составе ставропольской команды признан Илья Ганюк. В 
марте следующего года «Динамо-СУОР» предстоит сты-
ковая встреча с московской «Родиной» за выход в финал 
первенства России.

спортинформ
стал Рустам Тебуев из команды «Нарт», забивший 12 мячей. 
Лучшим вратарём признан Константин Абанеев из коман-
ды ЮКГ. Лучший защитником стал ещё один представитель 
«Нарта» Вадим Хубиев. Самым возрастным игроком Кубка 
был 53-летний Абдулла Чупанов из команды «Ветеран» (с. 
Серафимовское). Приз лучшего игрока турнира получил 
Андрей Балюконис из команды ЮКГ.

Ветераны в полуфиналах
В первенстве Ставропольского края среди ветеранов от 
сорока лет и старше прошли четвертьфинальные матчи. 
Из четырех участников стартового этапа плей-офф 

сразу два представляли Георгиевск: «Спартак-ТРН» бился 
с «Комфортом» из Ставрополя, а «Торпедо» спорило за за-
ветный билет в следующий круг с красногвардейским «Ве-
тераном». Оба георгиевских делегата первые четверть-
финальные матчи проводили на выезде – и синхронно до-
бились успеха. «Гладиаторы» в краевой столице победили 
со счетом 5:2, а «автозаводцы» обеспечили себе в Крас-
ногвардейском перевес в два мяча – 4:2. Однако в родных 
стенах георгиевцы потерпели крупные поражения со сче-
том 1:7 и выбыли из борьбы за главный приз соревнова-
ний. Таким образом, в полуфинальной серии «Ветеран» 
сыграет со ставропольским «Цифроградом», а «Комфорт» 
померится силами с «Новоселицким». Эти поединки, а 
также матч за третье место и финал, состоятся в Ставро-
поле. В буденновском спортивно-тренировочном центре 
«Лукоморье» пройдут матчи ветеранского Кубка Ставро-
полья. В поединке за бронзу сойдутся «Зеленокумск» и 
благодарненский «Колос», а затем в финальном рандеву, 
которое станет георгиевским дерби, за трофей поспорят 
«Торпедо» и «Спартак-ТРН».

ГТО в столице края
В Ставропольском крае прошел краевой этап фестиваля 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) «Игры ГТО». 
 Более 70 участников из 12 муниципальных образова-

ний края соревновались в «Гонке ГТО». Данный вид состя-
заний включал в себя эстафету с препятствиями: прыжок 
в длину с места, отжимания, рывок гири (мужчины), мах 
гири (женщины), подъем туловища из положения лежа 
на гимнастической скамье и подтягивания туловища на 
высокой (мужчины)/низкой (женщины) перекладине. По 
итогам гонки на почетную первую ступень пьедестала взо-
шла команда Alex Fitness города Ставрополя. Немного ус-
тупив, вторыми стали участники из Пятигорска, а тройку 
сильнейших замкнул Андроповский муниципальный округ. 
На торжественном открытии спортсменов поприветство-
вали: начальник отдела физкультурно-массовой работы и 
ГТО министерства физической культуры и спорта Ставро-
польского края Илья Юрченко и руководитель региональ-
ного центра тестирования ВФСК ГТО Валерий Сердюков.

– Юные динамовцы наглядно доказали, что ставрополь-
ская земля не оскудела футбольными талантами. Они до-
бились серьезного результата, особенно если учитывать, 
что в нынешнем году наша команда дебютировала в этих 
представительных соревнованиях. Подготовка спортив-
ного резерва – одна из приоритетных задач минспорта 
края. В отрасли функционируют 46 организаций, осущест-
вляющих спортивную подготовку. Сегодня в школах края 
создано 498 школьных спортивных клубов. На базе обще-
образовательных организаций во взаимодействии с детс-
ко-юношескими спортивными школами создано 104 клас-
са физкультурно-спортивной направленности по 27 видам 
спорта. В мае 2022 года утверждена краевая программа 
«Развитие детско-юношеского спорта в Ставропольском 
крае до 2030 года», которая призвана расширить возмож-
ности ребят для систематических занятий спортом, акти-
вировать у них мотивацию к ведению здорового образа 
жизни, – рассказал министр физической культуры и спор-
та Ставропольского края Андрей Толбатов.

Ветеранский турнир 
В спортивным комплексе «Дворец спорта профсоюзов 
«Спартак» прошел Кубок города Ставрополя по мини-
футболу среди ветеранов в возрастной категории 40 
лет и старше. 
 Организаторами соревнований выступили обществен-

ная организация «Союз ветеранов Ставропольского края» 
и комитет физической культуры и спорта администрации 
города. В розыгрыше трофея принимали участие девять 
команд ветеранов из Ставрополя и других территорий 
края, а также команды ветеранов из Карачаево-Черкесии 
и Кабардино-Балкарии. 

В финальном поединке встретились команды ветера-
нов ЮКГ из краевой столицы и «Нарт» из Черкесска. Со 
счетом 5:4 одержала победу команда ЮКГ, а команды «Ве-
теран» из Михайловска и крестьянско-фермерского хо-
зяйства «Пономарёво», как полуфиналисты, удостоились 
бронзовых медалей. По регламенту турнира третье место 
не разыгрывалось.

Последующие позиции распределились так – пятое мес-
то занял «Ветеран» из села Серафимовского Арзгирского 
муниципального округа, шестое место у гостей из клуба 
«Денаполи» (Нальчик), на седьмой позиции финишировал 
ставропольский «Газпром» (г. Ставрополь), далее распо-
ложились ещё две команды из краевой столицы – «Единая 
Россия» и «Горэлектросеть». Лучшим бомбардиром Кубка 
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через портал Госуслуг или на личном при-
еме у специалиста до 22 декабря 2022 года 
включительно», – рассказали в ведомстве.

Письма Деду Морозу 
начали принимать 
в Ставрополе
Новогодний почтовый ящик установили 
в отделении Почты России на проспекте 
Октябрьской революции, 10/12 (индекс: 
355035). Такие же ящики установили на 
центральных почтамтах других крупных 
городов России.
Отправить свое послание главному но-

вогоднему волшебнику можно до 31 дека-
бря, рассказали на портале «1777». 

Юные и не очень ставропольцы могут 
написать в письме, что бы они хотели по-
лучить в подарок на Новый год, а также 
пожелание другим людям и самому Деду 
Морозу и Снегурочке.

Маленьким отправителям сотрудники 
почты обещают помочь правильно запол-
нить данные на конверте, наклеить марку, 
указать адрес: 162390, Россия, Вологод-
ская область, город Великий Устюг, Дом 
Деда Мороза.

Но на самом деле, раскрыли секрет в 
Почте России, письмо дойдет, если его 
бросить в любой из расположенных на тер-
ритории края почтовых ящиков, и даже в 
том случае, если на нем будет неправильно 
указан адрес. Главное, чтобы получателем 
был Дед Мороз.

Кстати, написать письмо можно и колле-
гам русского Дедушки из разных регионов 
страны: Урал Морозу, Ямалу Ири, удмурт-
скому дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хел 
Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутско-
му Чысхаану. В Карелии новогодние кон-
верты будет ждать молодой волшебник 
Паккайне, в Татарстане – Кыш Бабай, в 
Улан-Удэ – Сааган Убгэн.

Награды всероссийских 
соревнований
В городе Королёве прошли всероссийские соревнования 
по боксу среди девушек 15-16 лет и юниорок 17-18 лет. 
За награды турнира бились более 230 претенденток из 
42 регионов страны. 
Честь Ставрополья на рингах в Московской области за-

щищали четыре спортсменки: Виолетта Завалюшина, Ди-
ана Глазунова, Елизавета Шлихар и Амина Молова. Кра-
евая дружина завоевала две медали. Серебро по итогам 
состязаний среди девушек 15-16 лет в категории до 63 ки-
лограммов заслужила Елизавета Шлихар из Ставрополя, 
бронзу в этом же весе получила Амина Молова из Мине-
ральных Вод. Пятерку лучших в категории до 54 килограм-
мов у юниорок 17-18 лет замкнула Виолетта Завалюшина 
из станицы Ессентукской. Вне пьедестала почета осталась 
и Диана Глазунова из Ставрополя, выступавшая в весе до 
57 килограммов (девушки 15-16 лет).

Соревновались 
юные легкоатлеты
В краевом центре прошёл турнир по легкой атлетике на 
призы старшего тренера регионального государствен-
ного бюджетного учреждения «Спортивная школа олим-
пийского резерва по легкой атлетике» Тамары Василь-
евны Захаровой. 
Участие в соревнованиях принимали юноши и девушки 

в возрастных категориях до 16 и до 14 лет. Всего в состя-
заниях приняли участие более двух сотен юных спортсме-
нов из восьми городов, а также муниципальных и городс-
ких округов Ставрополья.

Торжественная церемония открытия началась парадом 
молодых легкоатлетов. Затем с приветственным словом 
к ребятам обратились их маститые коллеги. В частности, 
выступили мастер спорта международного класса Рос-
сии по легкой атлетике Павел Софьин, занимающий ныне 
должность заместителя министра физической культуры и 
спорта Ставропольского края, и председатель региональ-
ной федерации легкой атлетики мастер спорта междуна-
родного класса СССР Надежда Лобойко.

Юные спортсмены соревновались в двух дисциплинах 
– бег на дистанцию 50 метров и прыжки в длину. Одной из 
главных особенностей турнира стало то, что награждали 
здесь ребят, которые заняли первые шесть мест.

По результатам турнира на призы известного тренера 
среди юношей до 14 лет места с первого по шестое заня-
ли Егор Бородин, Максим Паврозин, Кирилл Тендит, Ма-
кар Кобзев и Александр Любарский.

Шестёрка лучших у девушек до 14 лет выглядит так – 
Алина Титаренко, Екатерина Маркова, Валерия Скоро-
мных, Кира Сотникова, Арина Обернихина, Ирина Задор-
кина.

В топ-6 у юношей до 16 лет вошли Кирилл Акалелов, 
Никита Пономарев, Семен Лукьянченко, Анатолий Любар-
ский, Александр Сердюков, Максим Мелешко.

И, наконец, первые шесть мест у девушек до 16 лет 
заняли София Кожемяченко, Камилла Новикова, Полина 
Лежебокова, Арина Луганская, Нина Муравьева, Надежда 
Щеголькова.

Фото с официального сайта 

министерства физической культуры 

и спорта Ставропольского края.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

30 ноября 2022 г.                                         г. Ставрополь                                                                  № 130

О внесении изменения в подпункт 1 пункта 1 решения Ставропольской 
городской Думы «О дополнительных мерах социальной поддержки граж-
дан, пострадавших в результате пожара, произошедшего 25 августа 2022 
года в жилых домах, расположенных по адресу: Ставропольский край, го-
род Ставрополь, поселок Озерный в районе Сенгилеевского озера»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в подпункт 1 пункта 1 решения Ставропольской городской Думы от 
28 сентября 2022 г. № 122 «О дополнительных мерах социальной поддержки граж-
дан, пострадавших в результате пожара, произошедшего 25 августа 2022 года в 
жилых домах, расположенных по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
поселок Озерный в районе Сенгилеевского озера» изменение, заменив в абзаце 
шестом цифры «38,1» цифрами «68».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

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

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

30 ноября 2022 г.                                       г. Ставрополь                                                               № 131

Об индексации размеров выплат и пособий дополнительных мер соци-
альной поддержки 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Индексировать в 2023 году на четыре процента размеры выплат и пособий 
дополнительных мер социальной поддержки, установленных решениями Ставро-
польской городской Думы:

от 25 июня 2008 года № 109 «О предоставлении дополнительных мер социаль-
ной поддержки семьям, воспитывающим детей-инвалидов»;

от 25 июня 2008 года № 110 «О предоставлении дополнительных мер социаль-
ной поддержки детям-инвалидам»;

от 25 июня 2008 года № 124 «О мерах социальной поддержки одиноких и 
одиноко проживающих участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной 
войны»;

от 25 ноября 2009 года № 134 «О предоставлении дополнительных мер соци-
альной поддержки малообеспеченной многодетной семье, имеющей детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет, и малообеспеченной одинокой матери, имеющей ребенка 
(детей) в возрасте от 1,5 до 3 лет»;

от 13 апреля 2011 г.  № 34 «О дополнительных мерах социальной поддержки 
семей, воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет»;

от 27 мая 2011 г. № 68 «О дополнительных мерах социальной поддержки вете-
ранов боевых действий, направленных на реабилитацию в Центр восстановитель-
ной терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея»;

от 22 декабря 2016 г. № 47 «О дополнительных мерах социальной поддержки 
семей, воспитывающих детей в возрасте до 18 лет, больных целиакией и (или) са-
харным диабетом, не имеющих инвалидности»;

от 22 декабря 2016 г. № 48 «О дополнительных мерах социальной поддержки 
ветеранов боевых действий из числа лиц, принимавших участие в боевых действи-
ях на территориях других государств»;

от 27 марта 2019 г. № 329 «О дополнительных мерах социальной поддержки 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»;

от 10 декабря 2021 г. № 34 «О дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в виде ежемесячного социального пособия на про-
езд в городском общественном транспорте».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь», но не ранее 1 января 
2023 года.

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

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

30 ноября 2022 г.                                                    г. Ставрополь                                                                                № 136

О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «Об 
утверждении границ административных районов муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Ставропольского края от 04 октября 2004 г. № 84-кз «Об установ-
лении границы муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Ставропольской городской Думы от 31 октября 2018 г. 
№ 280 «Об утверждении границ административных районов муниципального об-
разования города Ставрополя Ставропольского края» следующие изменения:

1) абзацы семнадцатый и восемнадцатый раздела граница Октябрьского 
района приложения 1 изложить в следующей редакции: 

«от точки 34 в восточном и северо-восточном направлении ломаной линией по 
контуру жилого массива на протяжении 0,7 км до точки 35;

от точки 35 в северном направлении по западной стороне полосы отвода подъ-
ездной дороги, ведущей к промышленным предприятиям, на протяжении 0,8 км 
до точки 36;»;

2) карту границы Октябрьского района в приложении 2 «Схематические карты 
границ административных районов муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края» изложить в редакции согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению

Ставропольской городской Думы от 30 ноября 2022 г. № 136

тября 2018 г. № 281 «Об установлении границ микрорайонов административных 
районов муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» 
(с изменениями, внесенными решением Ставропольской городской Думы от 28 
апреля 2021 г. № 558) следующие изменения:

1) абзацы девятнадцатый и двадцатый подпункта 4 пункта 2 изложить в сле-
дующей редакции: 

«от точки 18 (некоммерческое товарищество «Долина») в восточном и северо-
восточном направлении ломаной линией по контуру жилого массива на протяже-
нии 0,7 км до точки 19;

от точки 19 (северо-восточная поворотная точка земельного участка с кадас-
тровым номером 26:11:021602:6 (микрорайон «Радуга») в северном направлении 
по западной стороне полосы отвода подъездной дороги, ведущей к промышлен-
ным предприятиям, на протяжении 0,8 км до точки 1.»;

2) карту микрорайона № 16 изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования в газете «Ставрополь официальный. Приложение к газе-
те «Вечерний Ставрополь».

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению

Ставропольской городской Думы от 30 ноября 2022 г. № 137 

_______________________________________________________________________________ 
Описание инициативного проекта (описание проблемы и обоснование ее акту-

альности, описание мероприятий по его реализации):___________________________
Общая площадь территории для реализации инициативного проекта – _______

______кв. м. 
К заявлению прилагаю: 
1) схематический чертеж;
2) согласие на обработку персональных данных;
3) копию документа, удостоверяющего личность гражданина, входящего в со-

став инициативной группы или ТОС, ответственного за инициативный проект;
4) копию протокола собрания инициативной группы или ТОС о принятии ре-

шения о внесении в администрацию города Ставрополя инициативного проекта и 
определении территории, на которой предлагается его реализация.

Подпись     Дата»;
13) приложение 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку 

выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, 
а также проведения их конкурсного отбора на территории муниципального 

образования города Ставрополя Ставропольского края

ФОРМА

                                                                                                                    Главе города Ставрополя
                                                                                                            _________________________
                                                                                                            (фамилия, имя, отчество)

                                                                                                             Фамилия, имя, отчество 
                                                                                                             (при наличии),
                                                                                                             адрес проживания,
                                                                                                             номер телефона, 
                                                                                                             электронный адрес

Инициативный проект
«___» ______________ 20__ г.

1. Наименование инициативного проекта: _____________________________________

2. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жи-
телей города Ставрополя или его части: _______________________________________

3. Обоснование предложений по решению указанной проблемы: _______________
______________________________________________________________________________

4. Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации ини-
циативного проекта: __________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативно-
го проекта (руб.): _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

6. Планируемые сроки реализации инициативного проекта: ____________________
_____________________________________________________________________________

7. Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) 
трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта: _______
______________________________________________________________________________

8. Объем средств бюджета города Ставрополя в случае если предполагается ис-
пользование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключени-
ем планируемого объема инициативных платежей (руб.):_______________________
______________________________________________________________________________

9. Территория города Ставрополя или его часть, в границах которой будет реали-
зовываться инициативный проект: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________

10. Количество благополучателей в общей численности жителей города Ставропо-
ля, проживающих на территории города Ставрополя или его части, на которой бу-
дет реализовываться инициативный проект (чел.): _____________________________
______________________________________________________________________________

11. Контактные данные инициатора проекта:___________________________________

Инициатор проекта
(представитель инициативной группы или ТОС) 
______________________________________________
        (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение:
1. Расчет и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проекта, 

в том числе проектно-сметная (сметная) документация по строительству (реконс-
трукции), капитальному ремонту, ремонту объектов (при наличии).

2. Документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта (представи-
теля инициатора): копия паспорта, копия доверенности (при необходимости).

3. Презентационные материалы к инициативному проекту (с использованием 
средств визуализации) (при наличии).

4. Дополнительные материалы (чертежи, макеты, графические материалы и 
другие) (при наличии).

5. Согласие на обработку персональных данных инициатора проекта (предста-
вителя инициативной группы или ТОС).

6. Протокол собрания, конференции (собраний делегатов), результаты опро-
са граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного 
проекта жителями города Ставрополя или его части.

7. Гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта (представителем 
инициатора), содержащее обязательство:

по обеспечению инициативных платежей с приложением списка граждан, изъ-
явивших желание принять участие в реализации инициативного проекта в форме 
финансового участия, с личными подписями и суммами вкладов (при наличии фи-
нансового обеспечения за счет инициативных платежей) 

и (или) по добровольному имущественному участию граждан и (или) трудово-
му участию в реализации инициативного проекта граждан с приложением списка 
граждан, изъявивших желание принять участие в реализации инициативного про-
екта в форме добровольного трудового участия, с личными подписями (при обес-
печении реализации проекта в форме добровольного имущественного и (или) 
трудового участия),

и (или) гарантийные письма индивидуальных предпринимателей (организа-
ций), содержащие обязательства по софинансированию инициативного проекта с 
указанием объемов инициативных платежей и (или) участия в реализации инициа-
тивного проекта в форме добровольного имущественного участия и (или) в форме 
трудового участия в натуральном и стоимостном выражении (при привлечении к 
реализации инициативного проекта индивидуальных предпринимателей и орга-
низаций).».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь». 

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

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

30 ноября 2022 г.                                     г. Ставрополь                                                          № 139

О внесении изменения в пункт 14 Положения о сообщении лицами, за-
мещающими муниципальные должности и осуществляющими свои пол-
номочия на постоянной основе, и муниципальными служащими города 
Ставрополя о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации 

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 121 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского края Ставропольская 
городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в пункт 14 Положения о сообщении лицами, замещающими муници-
пальные должности и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, 
и муниципальными служащими города Ставрополя о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офици-
альными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служеб-
ных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) 
и зачислении средств, вырученных от его реализации, утвержденного решением 
Ставропольской городской Думы от 17 ноября 2014 г. № 574 «Об утверждении 
положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности и 
осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, и муниципальными 
служащими города Ставрополя о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероп-
риятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации» (с изменениями, внесенными решени-
ями Ставропольской городской Думы от 26 августа 2020 г. № 480, от 26 января 
2022 г. № 48) изменение, дополнив после слов «настоящего Положения,» словами 
«за исключением подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) дра-
гоценных камней,». 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

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

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

30 ноября 2022 г.                                                 г. Ставрополь                                                                            № 137

О внесении изменений в приложение к решению Ставропольской го-
родской Думы «Об установлении границ микрорайонов административных 
районов муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Ставропольского края от 04 октября 2004 г. № 84-кз «Об установ-
лении границы муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Ставропольской городской Думы от 31 ок-

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

30 ноября 2022 г.                                    г. Ставрополь                                                        № 138

О внесении изменений в Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсно-
го отбора на территории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края 

В соответствии со статьями 261, 561 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения ини-
циативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утверж-
денный решением Ставропольской городской Думы от 28 июля 2021 г. № 583 «Об 
утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициа-
тивных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории муни-
ципального образования города Ставрополя Ставропольского края», следующие 
изменения:

1) в пункте 2:
а) подпункт 2 дополнить словами «(далее – ТОС);»;
б) дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6) ответственный орган – отраслевой, функциональный или территориальный 

орган администрации города Ставрополя, ответственный за подготовку и направ-
ление итогового заключения в администрацию города Ставрополя о поддержке 
или об отказе в поддержке инициативного проекта; 

7) инициативные платежи – денежные средства граждан, индивидуальных 
предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачис-
ляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет 
города Ставрополя в целях реализации конкретных инициативных проектов.»;

2) в пункте 4 слова «Объект или территория» заменить словами «Территория 
(часть территории)»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для определения территории, на которой может реализовываться иници-

ативный проект, инициатор проекта до выдвижения инициативного проекта обра-
щается в администрацию города Ставрополя с заявлением об определении тер-
ритории (части территории), на которой планирует реализовывать инициативный 
проект, с описанием ее границ (далее – заявление об определении территории) 
согласно приложению 11 к настоящему Порядку.»;

4) в пункте 8:
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) сведения о территории, на которой предлагается реализация инициатив-

ного проекта, с указанием ориентировочной площади и приложением схемати-
ческого чертежа, выполненного с использованием публичной кадастровой карты, 
определенной Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости»;

б) дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6) копию документа, удостоверяющего личность гражданина, входящего в со-

став инициативной группы или ТОС, ответственного за инициативный проект;
7) копию протокола собрания инициативной группы или ТОС о принятии ре-

шения о внесении в администрацию города Ставрополя инициативного проекта и 
определении территории, на которой предлагается его реализация.»;

5) подпункт 2 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«2) запрашиваемая территория, в пределах которой предлагается реализация 

инициативного проекта, не находится в собственности города Ставрополя или за-
креплена в установленном порядке за гражданами или юридическими лицами, за 
исключением муниципальных организаций;»;

6) абзац первый пункта 18 изложить в следующей редакции:
«18. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию го-

рода Ставрополя подлежит опубликованию в газете «Вечерний Ставрополь» и 
размещению на официальном сайте администрации города Ставрополя в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт) в течение 
трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта и должна содержать 
сведения, указанные в части 3 статьи 261 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», а также об инициаторах проекта.»;

7) в пункте 20 слова «уполномоченный орган» заменить словами «ответствен-
ный орган»; 

8) дополнить пунктом 201 следующего содержания:
«201. Уполномоченный орган направляет ответственному органу в течение 5 

календарных дней заключение о правомерности, возможности, целесообразности 
реализации соответствующего инициативного проекта.»;

9) абзац первый пункта 21 изложить в следующей редакции:
«21. Ответственный орган в течение 15 календарных дней со дня поступления 

инициативного проекта по результатам рассмотрения инициативного проекта 
подготавливает и направляет в администрацию города Ставрополя итоговое за-
ключение, содержащее один из следующих выводов:»;

10) в пункте 22 слова «от уполномоченного органа» заменить словами «от от-
ветственного органа»;

11) в первом предложении абзаца второго пункта 28 слова «, органов исполни-
тельной власти» исключить;

12) дополнить приложением 11 следующего содержания:
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 11

к Порядку 
выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, 

а также проведения их конкурсного отбора на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края

ФОРМА

Главе города Ставрополя
______________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Фамилия, имя, отчество (при наличии),
адрес проживания, номер телефона, 
электронный адрес

Заявление об определении территории (части территории)
Я, _________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
– представитель инициативной группы, территориального общественного 
самоуправления (далее – ТОС) в составе:________________________________________
_______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) членов инициативной группы)
_______________________________________________________________________________
прошу для реализации инициативного проекта (наименование проекта) _________
_______________________________________________________________________________
определить следующую территорию (часть территории) (адрес): _________________



7№ 186, 3 ДЕКАБРЯ 2022 г.

Ютуб

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

30 ноября 2022 г.                               г. Ставрополь                                                  № 141

О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края

В соответствии со статьей 1110 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования города Ставрополя Ставропольского края Ставрополь-
ская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке организации и проведения общественных 

обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденное решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края» (с изменениями, внесенными решениями Ставропольской 
городской Думы от 23 октября 2019 г. № 388, от 25 марта 2020 г. № 430, от 29 июля 
2020 г. № 472, от 30 сентября 2020 г. № 490, от 26 февраля 2021 г. № 530), следу-
ющие изменения:

1) пункт 2 раздела I дополнить словами «, схемам расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на котором 
расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объ-
екты недвижимого имущества.»;

2) в разделе II:
а) пункт 8 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3) проекты планировки территорий и (или) проекты межевания территорий и 

внесение изменений в них;
4) схемы расположения земельного участка или земельных участков на ка-

дастровом плане территории, на которых расположены многоквартирные дома и 
иные входящие в состав таких домов объекты недвижимого имущества.»;

б) подпункт 4 пункта 9 признать утратившим силу;
в) в пункте 91 цифры «IV–VII» заменить цифрами «IV–VI»;
3) в разделе III:
а) в пункте 10 слова «в связи с обращениями лиц, указанных в части 1 статьи 

39, части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях 
решения вопросов, указанных в пункте 8 настоящего Положения,» заменить сло-
вами «в связи с обращениями заинтересованных лиц в целях решения вопросов и 
рассмотрения проектов, указанных в пункте 8 настоящего Положения,»;

б) в пункте 12 цифру «VIII» заменить цифрой «VI»;
в) в подпункте 2 пункта 13 после слов «к нему» дополнить словами «в государс-

твенной информационной системе, обеспечивающей проведение общественных 
обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – Платформа обратной связи),»;

г) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Оповещение о начале общественных обсуждений, публичных слушаний 

подлежит опубликованию в средствах массовой информации города Ставрополя, 
определенных Ставропольской городской Думой для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов города Ставрополя, и размещению на офици-
альном сайте администрации города Ставрополя.

Оповещение о начале общественных обсуждений также размещается на Плат-
форме обратной связи.

Со дня опубликования указанного оповещения участники общественных об-
суждений, публичных слушаний считаются оповещенными.»;

д) абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции:
«17. Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содер-

жать информацию об официальном сайте администрации города Ставрополя, 
Платформе обратной связи, на которых будут размещены вопросы и проекты, 
подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные 
материалы к ним.»;

е) в пункте 18: 
в подпункте 1 после слов «размещения на» дополнить словами «Платформе 

обратной связи и»;
в подпункте 2 слова «части 3» заменить словами «частях 2 и 3»;
ж) в пункте 23:
в подпункте 1 после слова «посредством» дополнить словами «Платформы 

обратной связи,»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Комис-

сии;»; 
з) пункт 25 дополнить абзацем следующего содержания:
«Представление участниками общественных обсуждений предложений и за-

мечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, с использованием Платформы обратной связи обеспечивается после 
прохождения процедуры идентификации с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единая система идентификации и аутен-
тификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в электронной форме.»;

и) пункт 37 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заключение о результатах общественных обсуждений также размещается на 

Платформе обратной связи не позднее пяти дней со дня его подписания.»;
к) в пункте 38 слова «ее опубликования, указанном» заменить словами «ее 

опубликования в порядке, указанном»; 
4) раздел VII изложить в следующей редакции:

«VII. Особенности проведения общественных обсуждений 
по проектам планировки территорий города Ставрополя, 

проектам межевания территорий города Ставрополя и изменений в них

53. Проекты планировки территорий города Ставрополя (далее – проекты пла-
нировки территории) и проекты межевания территорий города Ставрополя (далее 
– проекты межевания территории), а также внесение изменений в утвержденные 
проекты, решение об утверждении которых принимается в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации главой города Ставрополя, до их 
утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсужде-
ниях. В случае внесения изменений в указанные проекты планировки территории 

и (или) проекты межевания территории путем утверждения их отдельных частей 
общественные обсуждения проводятся применительно к таким утверждаемым 
частям.

54. Общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории не проводятся, если они подготовлены в отношении:

1) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммер-
ческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородни-
чества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридичес-
кому лицу;

2) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного 
фонда.

Общественные обсуждения по проекту межевания территории, расположен-
ной в границах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных 
проектом планировки территории, в виде отдельного документа не проводятся, за 
исключением случая подготовки проекта межевания территории для установле-
ния, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменени-
ем земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении ко-
торой не предусматривается осуществление комплексного развития территории, 
при условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за собой 
изменение границ территории общего пользования.

55. Срок проведения общественных обсуждений по проектам планировки 
территории и проектам межевания территории, а также внесение изменений в ут-
вержденные проекты со дня оповещения об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений не может быть менее одного 
месяца и более трех месяцев.

56. Общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории, а также внесение изменений в утвержденные проекты 
проводятся в соответствии со статьями 51, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и настоящим Положением.

57. Подготовленная документация по планировке территории, протокол обще-
ственных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории направляются в 
администрацию города Ставрополя не позднее чем через пятнадцать дней со дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.»;

5) дополнить разделом IX следующего содержания:

«IX. Особенности проведения общественных обсуждений 
по схемам расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории, на котором расположены многоквартирный 
дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества

65. Схемы расположения земельного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории, на котором расположены многоквартирный дом 
и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, до их 
утверждения подлежат рассмотрению на общественных обсуждениях в порядке, 
предусмотренном для утверждения проекта межевания территории.»;

6) в приложении 1 к Положению о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края:

а) в Оповещении о начале общественных обсуждений слова «от 02.11.2011» 
заменить словами «от 02.08.2011»;

б) в Оповещении о начале публичных слушаний слова «от 02.11.2011» заме-
нить словами «от 02.08.2011».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь». 

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

Приложение
к постановлению главы города Ставрополя от  30.11.2022   № 24-п 

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по документации по планировке территории 

(проекту планировки территории и проекту межевания территории) 
в границах улицы Юго-Восточной от улицы Серова до улицы Полевой города 

Ставрополя в целях реконструкции линейного объекта (автомобильной дороги)

Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержден-
ная постановлением администрации города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119, ин-
формирует о начале публичных слушаний по документации по планировке террито-
рии (проекту планировки территории и проекту межевания территории) в границах 
улицы Юго-Восточной от улицы Серова до улицы Полевой города Ставрополя в 
целях реконструкции линейного объекта (автомобильной дороги) (далее – доку-
ментация по планировке территории), размещенной на официальном сайте ад-
министрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://ставрополь.рф/). 

Информационные материалы к документации по планировке территории со-
стоят из материалов по обоснованию. 

Публичные слушания будут проводиться в порядке, установленном Положени-
ем о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского края, с учетом Фе-
дерального закона от 14 марта 2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации» не более одного месяца 
со дня опубликования настоящего оповещения до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний по документации по планировке 
территории состоится 16 декабря 2022 года в 11 час. 15 мин. по адресу: город 
Ставрополь, проспект К. Маркса, 96, кабинет № 206 (малый зал заседаний адми-
нистрации города Ставрополя).

Ознакомиться с документацией по планировке территории можно на экспо-
зиции с 10.12.2022 по 15.12.2022 в комитете градостроительства администрации 
города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв 
с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 
282а, 3 этаж.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои замечания и предло-
жения в следующем порядке:

1) в срок до 16 декабря 2022 года:
в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и застройке го-

рода Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 
час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, 
кабинет № 41, комитет градостроительства администрации города Ставрополя;

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции доку-

ментации по планировке территории, подлежащей рассмотрению на публичных 
слушаниях;

2) в письменной или устной форме 16 декабря 2022 года в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний.

Замечания и предложения вносятся участниками публичных слуша-
ний с указанием наименования документации по планировке территории 
и четкой формулировкой сути замечания, предложения. Также участни-
ки публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о 
себе: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес мес-
та жительства (регистрации) – для физических лиц, наименование, ос-
новной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателя-
ми соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого го-
сударственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитально-
го строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осущест-
вляется с учетом требований, установленных Федеральным законом «О персо-
нальных данных».

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний 
недостоверных сведений внесенные им предложения и замечания не рассматри-
ваются.

Заместитель главы администрации города Ставрополя В.В. Зритнев

Приложение
к постановлению главы города Ставрополя от  30.11.2022   № 25-п 

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по схеме расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории под многоквартирным 

домом с кадастровым номером 26:12:030215:2703, расположенным по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, улица Мира, 264а

Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержден-
ная постановлением администрации города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119, 
информирует о начале публичных слушаний по схеме расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории под много-
квартирным домом с кадастровым номером 26:12:030215:2703, расположенным 
по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Мира, 264а (далее – 
схема расположения земельного участка), размещенной на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://ставрополь.рф/). 

Информационные материалы к схеме расположения земельного участка со-
стоят из пояснительной записки к схеме расположения земельного участка.

Публичные слушания будут проводиться в порядке, установленном Положени-
ем о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным 
решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, с учетом 
Федерального закона  от 14 марта 2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» не более одного месяца 
со дня опубликования настоящего оповещения до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний по схеме расположения земель-
ного участка состоится 16 декабря 2022 года в 11 час. 00 мин. по адресу: город 
Ставрополь, проспект К. Маркса, 96, кабинет № 206 (малый зал заседаний адми-
нистрации города Ставрополя).

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно 
на экспозиции с 09 декабря 2022 года по 15 декабря 2022 года в комитете градо-
строительства администрации города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. 
до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город 
Ставрополь, улица Мира, 282а.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои замечания и предло-
жения в следующем порядке:

3) в срок до 16 декабря 2022 года:
в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и застройке го-

рода Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 
час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, 
кабинет № 40, комитет градостроительства администрации города Ставрополя;

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;

4) в письменной или устной форме 16 декабря 2022 года в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний.

Замечания и предложения вносятся участниками публичных слуша-
ний с указанием наименования схемы расположения земельного участ-
ка и четкой формулировкой сути замечания, предложения. Также участни-
ки публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о 
себе: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес мес-
та жительства (регистрации) – для физических лиц, наименование, ос-
новной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателя-
ми соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитально-
го строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осущест-
вляется с учетом требований, установленных Федеральным законом «О персо-
нальных данных».

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний 
недостоверных сведений внесенные им предложения и замечания не рассматри-
ваются.

Заместитель главы администрации города Ставрополя В.В. Зритнев

официальное опубликование

Давайте вместе порассуждаем, пожа-
луй, о самом древнем и о самом главном 
напутствии мудрецов о сохранности на-
шего здоровья. Автор этого исследования 
великий китайский мыслитель Лао Цзы. 
Он жил в VI веке до н. э. Нас с ним разде-
ляют практически 28 веков. Лао Цзы напи-
сал 81 так называемый джан своеобразных 
напутствий для жизни, чтобы люди, про-
никшись его мудростью и заботой о мире, 
сотрудничестве и здоровье, не затерялись 
в этом сложном и противоречивом мире, 
полном агрессии и несправедливости. 

Так вот, давайте детально разберем, «по 
косточкам», как говорят, вот этот его 71-й 
джан, в котором Лао Цзы и поясняет всем 
нам, как восстановить (если утерял) свое 
здоровье:

Знание о невежестве есть сила.

Пренебрежение знаниями есть сла-

бость.

Зная о нашей болезни,

Мы должны перестать болеть.

Мудрец знает, что он болен, а зна-

чит, не болен.

Это секрет здоровья.

Во-первых, какой общий вывод мы мо-
жем сделать даже после поверхностного 
ознакомления с этим величайшим откро-
вением? Да то, что болезни, как таковые, 
оказывается, не являются некой обяза-
тельностью человеческой жизни. Это ка-
кие-то наши неосознанные разумом де-
яния, которые в конечном итоге и приводят 
к нарушению здоровья. Кстати, об этом же 

Василий Скакун: 
грани бытия СЕКРЕТ ЗДОРОВЬЯ

http://www.hrono.ru/biograf/bio_l/laoczy04.php

Зная о нашей 

болезни,

Мы должны 

перестать 

болеть.

Лао Цзы.

говорил и отец мировой медицины Гиппок-
рат, живший две тысячи лет назад:

«Болезнь не сваливается на голову как 
гром среди ясного неба. Она является ре-
зультатом постоянных нарушений законов 
природы (а это гармония). Постоянно рас-
ширяясь и накапливаясь, эти нарушения 
внезапно прорываются в виде болезни, но 
сия внезапность только кажущая».

Однако давайте анализировать первые 
две строки из 71-го джана:

Знание о невежестве есть сила.

Пренебрежение знаниями есть сла-

бость.

О каких таких знаниях и о каком таком 

невежестве идет речь? И почему знание о 
них есть сила, а незнание – слабость?

Невежество – это всевозможные качест-
ва отрицательного толка (это приспешники 
нашего эгоизма и ума), которыми напичка-
но наше тело. Это специальный Замысел, 
ибо, не сопротивляясь этим качествам, мы 
бы не могли совершенствовать себя, про-
тивопоставляя им силу воли и Дух.

Так вот, знание об их наличии в себе – 
есть сила. А значит, использование этого 
негатива в общении с внешним миром и 
провоцирует возможность для возник-
новения болезни. Что это – злость, гнев, 
обиды, особенно не прощенные, страхи, 
мстительность и т. д. Как оказалось, энер-
гетика этого негатива способна отразить-
ся на работе внутренних органов, изменяя 
их базовую, то есть нормальную, работу. А 
неверная их работа это и есть болезнь.

Знания об этих взаимовлияниях энерге-
тического свойства и есть сила, а пренеб-
режение ими (мол, все это чепуха) и есть 
слабость. Но само по себе знание без его 
конкретного использования не может спо-
собствовать исцелению. Нужны действия. 
Вот как об этом говорил великий Будда, 
кстати, тоже из того же VI века до н. э.: 
«Я могу дать вам средство освобождения 
(то есть знания), но я не могу освободить 
вас (то есть исцелить). Я могу предоста-
вить инструменты достижения цели (то 
есть способы), а вы должны применять их 
сами».

Как говорил академик Амосов: «Врачи 

должны лечить болезни, а мы должны сами 
заботиться о своем здоровье, не допуская 
их (болезней) возникновения». 

Переходим к анализу следующих строк 
71-го джана Лао Цзы:

Зная о нашей болезни,
Мы должны перестать болеть.
Так значит, если я заболел, то, прежде 

всего, должен выяснить причину – где у 
меня в сознании засели какие-то мысли 
(намерения), провоцирующие возникно-
вение заболевания. А это – мне все время 
мало всего, чего угодно, я готов со всеми 
выяснять отношения, завидовать и оби-
жаться на тех, у кого что-то получается луч-
ше, чем у меня. А если что-то отнять у него 
или испортить и т. д.

Конкретная негативность способна не-
сти конкретность какой-то болезни. В ином 
случае все болели бы одной хворью. И если 
у нас хватит разумности разобраться в при-
чине и устранить ее, не продолжая раздра-
жать орган, то он сам готов восстановить 
свою прежнюю работоспособность.

И заключительные строки из 71-го джа-
на:

Мудрец знает, что он болен, а зна-
чит, не болен.

Это секрет здоровья.
Мудрецы – это все те, которые поняли, 

что, изменив свое отношение с окружаю-
щим миром с негатива на позитив, они уст-
раняют свою болезнь.

Мы живем в мире причинно-следствен-
ных связей. Врачи лечат следствия, а мы 
способны убирать причины.

Вот он, главный секрет здоровья.
Благодарим тебя, о великий Лао Цзы, за 

твое откровение, открывшее нам глаза на 
то, что болезней можно и избежать и само-
стоятельно исцелиться от них. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бузовым Евгением Андреевичем (ИП Бузов Е.А.), почтовый адрес: Ставропольский край, г. Михай-

ловск, ул. Ленина, 204/3, кв.19, контактный телефон +7-918-860-69-37, адрес электронной почты: buzov91@inbox.ru, № регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 29684, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером   26:12:012605:396,  расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Спутник», 
участок № 248, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Бондаренко Татьяна Сергеевна, т. +7 962 420-31-85, адрес: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, с. Надежда, ул. Орджоникидзе, 145а.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 468, офис 406,  05  января  2023 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 468, офис 406.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03 дека-
бря 2022 г. по 05 января 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 03 декабря 2022 г. по 05 января 2023 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Ленина, 468, офис 406.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:012605:396: СТ «Спутник», № 249 (кадастровый номер 26:12:012605:397), С/Т «Спутник» 
(кадастровый номер 26:12:012605:1217). 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                        434 

частные объявления
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-6
601

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Недорого. 
Гарантия. Тел. 66-11-93.                                      637

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМЕНИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА

3, сб.                       ПРЕМЬЕРА              У. Шекспир
ОТЕЛЛО (16+)

Бессмертная трагедия
Начало: 18.30.                              Окончание: 20.45

4, вс.                                                            В. Шукшин
ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ (16+)

Сатирическая повесть в 2-х частях
Начало: 18.30.                             Окончание: 20.40

Реклама

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30.11.2022                                       г. Ставрополь                                              № 2621 

Об условиях приватизации муниципального имущества города Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о прива-
тизации муниципального имущества города Ставрополя, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 27 ноября 2013 г. № 428, решением Ставрополь-
ской городской Думы от 24 ноября 2021 г. № 24 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города Ставрополя на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества    города Ставрополя согласно приложению.  
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя подготовить и провести все необходимые мероприятия по продаже муниципального 

имущества города Ставрополя, указанного в приложении к настоящему постановлению.
3. Опубликовать информационное сообщение о проведении торгов в газете «Вечерний Ставрополь», разместить на официальном сайте администрации города 

Ставрополя и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь», разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя и на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Ставрополя Грибенника А.Д.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение
к постановлению администрации города Ставрополя от 30.11.2022   № 2621  

УСЛОВИЯ
приватизации муниципального имущества города Ставрополя

№
п/п

Наименование, адрес,
характеристика объекта,

обременение

Способ
приватизации

Цена перво-
начального 

предло-
жения (с 
учетом

НДС 20 % 
(руб.)

Размер
задатка

(руб.)

Величина 
снижения 

цены перво-
начального 
предложе-

ния 
(«шаг 

понижения») 
(руб.)

Минималь-
ная цена 
предло-

жения, по 
которому 

может быть 
продано 

имущество
(«цена отсе-

чения»)
(руб.)

Величина 
повыше-
ния цены
(«шаг аук-

циона»)
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Нежилое, 
нежилое, Ставропольский край, город Ставрополь, улица 
Орджоникидзе, 29, помещение № 11 в литере М, площадью 
54,9 кв.м, этаж: 1, кадастровый номер 26:12:022318:778

Продажа посредством 
публичного предложения 
в электронной форме

513 000,00 102 600,00 25 650,00 256 500,00 12 825,00

2. Нежилое помещение, 
нежилое, Ставропольский край, 
город Ставрополь, проезд Гвардейский, 7, в литере А помеще-
ния № 238, 239, площадью 17,7 кв.м, этаж: 1, 
кадастровый номер 26:12:030306:811

Продажа посредством 
публичного предложения 
в электронной форме

382 000,00 76 400,00 19 100,00 191  000,00 9 550,00

3. Административное, 
нежилое, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Пуш-
кина, 63/1, под А (0 этаж) помещения 
№ 1, 2, площадью 44,1 кв.м, этаж: подвал, кадастровый номер 
26:12:000000:5141

Продажа посредством 
публичного предложения 
в электронной форме

267 000,00 53 400,00 13 350,00 133 500,00 6 675,00

4. Нежилое помещение, 
нежилое, Ставропольский край, город Ставрополь, проспект 
К.Маркса, 77, помещения № 1 – 11, площадью 117,7 кв.м, 
этаж: 0 (подвал), кадастровый номер 26:12:022403:1304

Продажа посредством 
публичного предложения 
в электронной форме

1 006 000,00 201 200,00 50 300,00 503 000,00 25 150,00

5. Нежилое, 
нежилое, Ставропольский край, город Ставрополь, проезд 
Братский, 20, помещения № 8 – 13, 15, 16, 20, 21, площадью 
112,9 кв.м, этаж: подвал, кадастровый номер 26:12:011205:400

Продажа посредством 
публичного предложения 
в электронной форме 

1 459 000,00 291 800,00 72 950,00 729 500,00 36 475,00

6. Нежилое помещение, 
нежилое, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ле-
нина, 318/4, помещения № 67 – 74, 82 – 91,  площадью 354,1 
кв.м,этаж: подвал, кадастровый номер 26:12:030114:1088

Продажа посредством 
публичного предложения 
в электронной форме 

1 418 000,00 283 600,00 70 900,00 709 000,00 35 450,00

7. Мастерская, 
нежилое, Ставропольский край, город Ставрополь, проезд 
Братский, 18, помещения № 11 – 18, 134 – 143, площадью 
185,1 кв.м, этаж: подвал, кадастровый номер 26:12:011205:822

Продажа посредством 
публичного предложения 
в электронной форме 

864 000,00 172 800,00 43 200,00 432 000,00 21 600,00

8. Нежилое, 
нежилое, Ставропольский край, город Ставрополь, 
проезд Врачебный, 49, помещения в литере «А», № 7 – 12, 64,
площадью 99,8 кв.м, этаж: 0 (полуподвал), кадастровый номер 
26:12:030717:644

Продажа посредством 
публичного предложения 
в электронной форме 

535 000,00 107 000,00 26 750,00 267 500,00 13 375,00

9. Нежилое, 
нежилое, Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Объездная, 1а, помещения № 14, 15, площадью 
34,8 кв.м, этаж: подвал, кадастровый номер 26:12:030316:333

Продажа посредством 
публичного предложения 
в электронной форме 

415 000,00 83 000,00 20 750,00 207 500,00 10 375,00

10. Нежилые помещения, 
нежилое, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ясе-
новская, 56, лит. А2 помещения 
№ 1 – 4, лит. а7 помещение № 5, площадью 135,7 кв.м, этаж: 0, 
кадастровый номер 26:12:022314:498

Продажа посредством 
публичного предложения 
в электронной форме 

634 000,00 126 800,00 31 700,00 317 000,00 15 850,00

11. Нежилое помещение, 
нежилое, Ставропольский край, город Ставрополь, проспект 
Юности, 36, помещения № 1, 7 – 15, 
площадью 136,7 кв.м, этаж: подвал, кадастровый номер 
26:12:010305:4483

Продажа посредством 
публичного предложения 
в электронной форме 

638 000,00 127 600,00 31 900,00 319 000,00 15 950,00

12. Нежилые помещения, 
нежилое, Ставропольский край, город Ставрополь, проезд 
Энгельса, 25, помещения № 1, 2, 
8 – 12 в литере А, площадью 199,1 кв.м, 
этаж: подвал, кадастровый номер 26:12:030703:1388

Продажа посредством 
публичного предложения 
в электронной форме 

930 000,00 186 000,00 46 500,00 465 000,00 23 250,00

13. Нежилые помещения, 
нежилое, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ле-
нина, 268, помещения № 107 – 116, площадью 79,7 кв.м, 
этаж: подвал, кадастровый номер 26:12:030211:1746

Продажа посредством 
публичного предложения 
в электронной форме 

831 000,00 166 200,00 41 550,00 415 500,00 20 775,00

Заместитель главы администрации города Ставрополя В.В. Зритнев

В результате допущенной технической ошибки публикуются следующие изме-
нения:

-в  пункте 4 заключения о результатах общественных обсуждений, опублико-
ванного в газете «Вечерний Ставрополь» от 3 ноября 2022 года № 169-170 (стра-
ница 14), после абзаца 1 дополнить абзацами следующего содержания: «Согласно 
выписке из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости земельный участок с кадастровым номером 26:12:012001:383, площадью 
1006 кв.м по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Перспективная, 8, 
имеет вид разрешенного использования «для продолжения строительства инди-
видуального жилого дома».

Согласно сведениям ЕГРН, на рассматриваемом земельном участке расположен 
объект капитального строительства с кадастровым номером 26:12:012001:1693, 
назначение – жилое, наименование – жилой дом, площадью – 886.1 кв.м, год за-
вершения строительства – 2004, который принадлежит на праве общей долевой 
собственности заявителям.

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования 
и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденных постановлением администрации города Ставрополя от 
15.10.2021 № 2342, рассматриваемый земельный участок расположен в террито-
риальной зоне «Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами», где вид 
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка» относится к условно разрешен-
ному виду использования в данной территориальной зоне.

Фактически на земельном участке расположен объект капитального строи-
тельства обладающий признаками многоквартирного жилого дома, права собс-
твенников жилых помещений зарегистрированы в установленном законом по-
рядке, жилой дом самовольной постройкой не признан, требований о сносе или 
выкупе жилых помещений в целях последующего сноса не заявлено, следователь-
но, изменение вида разрешенного использования земельного участка не влечет 
нарушение требований градостроительного регламента, соответствует принципу 
единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ним объектов, уста-
новленному подпунктом 5 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации.

Однако земельный участок и объект капитального строительства по адресу: 
ул. Перспективная, 8, не включены в реестр проблемных объектов на территории 
города Ставрополя, составленный по результатам проверки, проводимой Гене-
ральной прокуратурой Российской Федерации.

По результатам рассмотрения представления прокурора города Ставрополя 
Шибкова О.Н. от 30.07.2021 № 7-02-2021 об устранении нарушений требований 
градостроительного и земельного законодательства создана рабочая группа по 
принятию согласованных решений и определения правового статуса земельных 
участков и объектов капитального строительства (далее – рабочая группа). 

По итогам заседаний рабочей группы, в том числе с участием прокурора горо-
да Ставрополя Шибкова О.Н., представителей районных прокуратур города Став-
рополя, администрации города Ставрополя рекомендовано принимать решения 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков, использование которых осуществляется не в соответствии с ус-
тановленным видом разрешенного использования земельного участка, в том чис-
ле включенных в реестр проблемных объектов на территории города Ставрополя, 
в соответствии с фактическим назначением объекта капитального строительства, 
при наличии оснований в соответствии с действующим законодательством.

Каких-либо замечаний, предложений со стороны прокуратуры города Ставро-
поля, районных прокуратур города Ставрополя о том, что принимаемые решения 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков под такими проблемными объектами на использование «мало-
этажная многоквартирная жилая застройка» не соответствуют нормам действую-
щего законодательства по результатам проведенных заседаний рабочей группы в 
администрацию города Ставрополя не поступало.».

-в пункте 6 заключения о результатах общественных обсуждений, опублико-
ванного в газете «Вечерний Ставрополь» от 3 ноября 2022 года № 169-170 (стра-
ница 14), после абзаца 1 дополнить абзацами следующего содержания: «Согласно 
выписке из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимос-
ти, земельный участок с кадастровым номером 26:12:012001:6701, площадью 536 
кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, 
г. Ставрополь, ул. Перспективная, з/у 48а, имеет вид разрешенного использова-
ния «для проектирования и строительства жилого массива», принадлежит на праве 
общей долевой собственности правообладателям рассматриваемого земельного 
участка.

Согласно сведениям ЕГРН, на рассматриваемом земельном участке расположен 
объект капитального строительства с кадастровым номером 26:12:012001:6713, 
назначение – жилое, наименование – здание, в состав которого входят жилые и 
нежилые помещения на которые согласно ЕГРН зарегистрированы права собс-
твенности, площадью – 1488,8 кв.м, год завершения строительства – 2013.

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования 
и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденных постановлением администрации города Ставрополя от 
15.10.2021 № 2342, рассматриваемый земельный участок расположен в террито-
риальной зоне «Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами», где вид 
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка» относится к условно разрешен-
ному виду использования в данной территориальной зоне. 

Фактически на земельном участке расположен объект капитального строи-
тельства, обладающий признаками многоквартирного жилого дома, права собс-
твенников жилых помещений зарегистрированы в установленном законом по-
рядке, жилой дом самовольной постройкой не признан, требований о сносе или 
выкупе жилых помещений в целях последующего сноса не заявлено, следователь-
но, изменение вида разрешенного использования земельного участка не влечет 
нарушение требований градостроительного регламента, соответствует принципу 
единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ним объектов, уста-
новленному подпунктом 5 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации.

Следует отметить, что земельный участок плотно застроен, функциональные 
зоны не могут быть размещены в границах земельного участка ввиду отсутствия 
свободной площади, поэтому детская площадка расположена на муниципальной 
территории, как и сооружения для хранения автотранспорта, полностью отсутс-
твует озеленение. На основании вышеизложенного данные замечания (предложе-
ния) не были учтены членами комиссии при принятии решения.

Земельный участок и объект капитального строительства по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Перспективная, з/у 48а, включен в реестр проблемных объектов на тер-
ритории города Ставрополя, составленный по результатам проверки, проводимой 
Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

По результатам рассмотрения представления прокурора города Ставрополя 
Шибкова О.Н. от 30.07.2021 № 7-02-2021 об устранении нарушений требований 
градостроительного и земельного законодательства создана рабочая группа по 
принятию согласованных решений и определения правового статуса земельных 
участков и объектов капитального строительства (далее – рабочая группа). 

По итогам заседаний рабочей группы, в том числе с участием прокурора горо-
да Ставрополя Шибкова О.Н., представителей районных прокуратур города Став-
рополя, администрации города Ставрополя рекомендовано принимать решения 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков, использование которых осуществляется не в соответствии с ус-
тановленным видом разрешенного использования земельного участка, в том чис-
ле включенных в реестр проблемных объектов на территории города Ставрополя, 
в соответствии с фактическим назначением объекта капитального строительства, 
при наличии оснований в соответствии с действующим законодательством.

Каких-либо замечаний, предложений со стороны прокуратуры города Ставро-
поля, районных прокуратур города Ставрополя о том, что принимаемые решения 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков под такими проблемными объектами на использование «мало-
этажная многоквартирная жилая застройка» не соответствуют нормам действую-
щего законодательства по результатам проведенных заседаний рабочей группы в 
администрацию города Ставрополя не поступало.».


