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Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 
продолжает подписку

на 2-е полугодие 2022 года

Цена полугодовой подписки 
на «Вечерний Ставрополь»:

Индекс 53994 (выход 3 раза 
в неделю) – 714 руб. 

Индекс 31672 (номер 
с ТВ-программой,  выход 1 раз 

в неделю) – 480 руб.    

• Подписку по этим ценам осу-
ществляет только собственная 
служба доставки редакции.

• Если вы не получаете «Вечер-
ку» сейчас, подпишитесь на теку-
щее полугодие, начиная с любого 
месяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Также в службе доставки «Вечернего 
Ставрополя» можно оформить подпис-
ку на 2-е полугодие 2022  года на сле-
дующие издания:
- «Ставропольская правда» (810 руб.);
- «Комсомольская правда»-
«толстушка» (678 руб.);
- «Аргументы и факты» (1200 руб.);
- «Вестник ЗОЖ» (438 руб.).

Телефон для справок 

23-66-68.

Службе доставки редакции газеты 

«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий 

в Октябрьском  районе 
(ул. Лесная, Октябрьская и др.). 

Работа в утренние часы, может 
носить характер подработки, оплата 
сдельная.

Рассматриваются любые канди-
датуры, в том числе пенсионеров.  

Тел.  23-66-68.

внимание, 
прямая линия!

Начало дачного 
сезона. 

Актуальный 
разговор 

 В понедельник, 11 апреля, 
на вопросы наших читателей 
будет отвечать председатель 
городского Союза садоводов

 Зинаида Николаевна

ВИХАРЕВА. 
Прямую линию по этой теме 

«Вечерний Ставрополь» про-
водит по просьбе садоводов, у 
которых начало дачного сезона 
традиционно вызывает мно-
жество вопросов.

Как известно, в Ставрополе 
работает муниципальная про-
грамма, направленная на подде-
ржку садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих 
объединений. Сколько средств 
заложено в программе, на ка-
ких условиях товарищества 
могут получить субсидию на 
строительство и ремонт дорог, 
объектов электроснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения – интересую-
щиеся этими вопросами могут 
получить от председателя Сою-
за садоводов исчерпывающий 
ответ. 

Как и на вопросы о достав-
ке садоводов к их земельным 
участкам. Сколько транспорта 
будет на дачных маршрутах, кто 
будет заниматься перевозками, 
по какому тарифу – это интере-
сует практически всех собс-
твенников земельных соток. 

Как правило, на прямых ли-
ниях, посвященной началу дач-
ного сезона, идет разговор и о 
том, как перезимовали товари-
щества, с какими потерями вы-
шли из сезонного затишья.

Есть и другие проблемы, с 
которыми можно обратиться на 
прямую линию и получить ком-
петентный ответ. 

 Время проведения прямой 
линии – с 10 до 11 часов, кон-
тактный телефон – 23-12-41.

Звоните, спрашивайте! 
Отчет о проведенной пря-

мой линии, прозвучавших на 
ней вопросах и ответах будет 
опубликован в одном из пос-
ледующих номеров «Вечернего 
Ставрополя».  

Первый Фестиваль здоровья  
впервые провели в 2005 году, и с 
тех пор он стал ежегодным. А ме-
роприятия ко  Всемирному дню 
здоровья в Ставрополе по тра-
диции не ограничиваются одним 
днем.  Чтобы работа в здоровье-
сбережении и приобщении к 
здоровому образу жизни носила 
системный характер, в его рам-
ках был учрежден целый ряд кон-
курсов по разным направлениям, 
участие в которых оценивается за 
год.  За право называться самым 
здоровым соперничают коллекти-
вы образовательных и медицин-
ских, спортивных учреждений, 
предприятий, отдельные семьи. 
А еще — блюда и телепередачи, 
публикации.   Итоги подводятся 
ко Всемирному дню здоровья.

Зал администрации был пол-
ный. Здесь собрались люди 
разных возрастов, социального 
статуса, школьники и студенты, 
преподаватели, представители 
предприятий и учреждений куль-
туры, спорта, образования, об-
щепита и даже целые семьи. А это 
— лишнее доказательство того, 
что приобщившихся к здорово-
му образу жизни в нашем городе  
много. 

Открывая церемонию награж-
дения, глава города Иван Ульян-
ченко рассказал, что День здоро-
вья Ставрополь встретил бодро.  
Город превратился в сплошной 
стадион.  Утром прошла на пло-
щади Ленина традиционная мас-
совая зарядка с участием  около 
тысячи человек. Эту эстафету 
подхватили школы. В парке По-
беды состоялся массовый забег, 
в котором вышли на 8-километ-
ровую дистанцию  549 человек. 

– Огромное вам спасибо за 
участие в фестивале. Тем самым 
вы пропагандируете и стараетесь 
донести, что ценнее и важнее 
здоровья ничего не может быть. 
А здоровье — в руках каждого. И 
мы надеемся, что сторонников 
здорового образа жизни в городе 
будет больше, - обратился к при-
сутствующим в зале глава города 
Ставрополя.

Иван Ульянченко также поб-
лагодарил председателя коми-
тета по социальной политике и 
здравоохранению Думы Ставро-

В администрации города чествовали 
самые здоровые группы, предприятия 
и даже... блюда

польского края Валентину Мура-
вьеву, которая была  инициато-
ром участия краевого центра в 
международном проекте «Здо-
ровые города» и  проведении в 
его рамках Фестиваля здоровья. 
Валентина Николаевна, в свою 
очередь, выразила благодар-
ность всем, кто продолжает эту 
традицию.

А потом началась церемония 
награждения. Из рук Ивана Уль-
янченко и Валентины Муравьевой 
победители и лауреаты фестива-
ля получали дипломы, сертифи-
каты на подарки и цветы.

 Куратор группы ПОБ 18-8 фа-
культета физической культуры 
и спорта СКФУ доцент Татьяна 
Пестова решила поделиться с 
собравшимися достижениями 
своих студентов, которые стали 
победителями в номинации «Са-
мая здоровая группа вуза». Эта 
победа — заслуженная. В их груп-
пе 11 кандидатов и 6 мастеров 
спорта. Татьяна Пестова также 
представила и гордость студен-
ческого коллектива — Татьяну Ер-

макову, которая заняла 3-е место 
во Всероссийском марафоне, со-
стоявшемся в Адыгее 26-27 мар-
та. Девушка в паре прошла 100 
километров за 24 часа, без сна и 
отдыха. 

Когда вышли получать награду 
победители в номинации «Самая 
здоровая семья» - представители 
четырех поколений семьи Порох, 
снимок на память пришлось де-
лать уже после окончания мероп-
риятия — выстроить их в зале не 
получилось. Потому что на цере-
монию награждения пришли 14 
человек. И это  не все. В семье 
Порох тринадцать внуков и пять 
правнуков.

В коротком экспресс-интервью 
нашему корреспонденту пред-
ставитель старшего поколения  
Светлана Петровна рассказала, 
что  все они ведут здоровый образ 
жизни, занимаются спортом, вну-
ки — еще и танцами. А глава боль-
шого семейства, уже в статусе 
дедушки, увлекся скандинавской 
ходьбой, ежедневно преодолева-
ет путь в 10 тысяч шагов. Любит 

рыбалку, соблюдает диету. В этом 
году, кстати, старшие представи-
тели семьи Порох отмечают 50 
лет совместной жизни. 

Нам удалось пообщаться и  
еще с одним участником фес-
тиваля  - классным руководите-
лем 5-го класса «С» лицея № 35 
г. Ставрополя Алексеем Грид-
невым.  Его  подопечные стали 
лауреатами фестиваля в номи-
нации «Самый здоровый класс». 
Как рассказал Алексей Гриднев,  
у них 19 ребят из 25 занимаются 
разными видами спорта - борь-
бой, карате,  рукопашным боем, 
конным спортом  и др. Среди них  
уже есть победители городских 
соревнований.

Лауреатами фестиваля в но-
минации «Лучшая передача или 
публикация, посвященная здоро-
вью» признаны автор этих строк и 
старший редактор Радио России 
«Ставрополье» СГТРК Дина Рома-
новская. Победителем стала жур-
налист «АТВ-Ставрополь» Дарья 
Симиренко.

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

Победители в номинации «Самая здоровая семья» - представители четырех поколений семьи Порох.

7 апреля, во Всемирный день 

здоровья, в мэрии г. Ставрополя 

прошла церемония награжде-

ния победителей традиционного 

Фестиваля здоровья.  Нынеш-

ний — семнадцатый по счету.

С введением западных санкций ситуация на 
фармрынке, к сожалению, изменилась. В нашу 
редакцию обращаются люди с заболеваниями 
щитовидной железы, сахарным диабетом, пере-
живающие, что им может не хватить лекарств 
для поддержания здоровья. Поэтому 7 апреля 
заместитель министра здравоохранения края 
Ольга Дроздецкая пригласила СМИ вместе с ней 
проверить наличие лекарственных препаратов в 
аптеках Ставрополя и цены на них.  

«ЗАКРОМА РОДИНЫ» 
ЗАПОЛНЕНЫ
Однако первым нашим пунктом посещения 

была не аптека, а склад ГУП СК «Ставрополь-
фармация» на проспекте Кулакова. Оно подчи-
няется краевому минимущества, сотрудники 

ЛЕКАРСТВА КАК «ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ»
ответствены за поставку в медучреждения ре-
гиона и госаптеки лекарственных препаратов. 
Генеральный директор учреждения Геннадий 
Замчалкин в шутку назвал многоэтажный склад 
«закромами родины».

Журналистам он сообщил, что губернатором 
края принято решение выделить около 50 млн 
рублей этому оптовому предприятию на закупку 
лекарственных препаратов для розничного зве-
на. Геннадий Николаевич пояснил: «Учитывая, 
что эти организации находятся в отдаленных 
малочисленных поселениях, основными потре-
бителями являются социально не защищенные 
слои, мамы с детьми, пенсионеры, больные, 
имеющие небольшие доходы, поэтому был про-
изведен расчет, и на сегодняшний день работа 
уже ведется». По льготникам также работа про-
должается: в категорию попадают новые паци-
енты, кому-то меняют схему лечения. 

Окончание на 5-й стр.Ольга Дроздецкая.Ольга Дроздецкая.
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4200 «КОВИДНЫХ» КОЕК 
ВОССТАНОВИЛИ СВОЙ ПРОФИЛЬ
В эпидситуации по новой коронавирусной инфекции в 

крае — заметное улучшение. Заболеваемость с каждой 
неделей идет на спад: в стационары все меньше госпита-
лизируют больных и «ковидные» места   высвобождаются. 
Как сообщил министр,  4200 коек, ранее перепрофилиро-
ванных в разных стационарах края  для   лечения таких па-
циентов, восстановили свою специализацию. На сегодня 
оставшихся 936  инфекционных коек вполне хватает. Но, 
как сказал Владимир Колесников, медики не расслабля-
ются и в случае роста заболеваемости готовы оператив-
но развернуть коечный фонд. А эпидситуация  в мире по 
ковиду нестабильная. В некоторых государствах, взявших 
курс на «нулевую» ковид-заболеваемость и где сейчас 
фиксируется значительный рост зараженных, закрывают-
ся на карантин  целые города. Что ожидает  Россию и наш 
край?  Предугадать трудно. Как отметил министр,  по не-
которым прогнозам, новая волна заболеваемости может 
быть в июне. Однако все зависит от охвата населения вак-
цинацией и ревакцинацией. И все  мероприятия по борьбе 
с коронавирусом будут актуальны до тех пор, пока он не 
станет сезонной инфекцией. 

На сегодня количество стационарных прививочных 
пунктов сократили с 156 до 112. Однако увеличили до 176 
число мобильных прививочных бригад, которые выезжают 
в отдаленные районы и организованные коллективы, ра-
ботают с маломобильными группами населения. 

«Мы не будем чувствовать себя спокойно, пока на тер-
ритории Ставрополья не будет иммунизировано доста-
точное количество жителей края», - подчеркнул Владимир 
Колесников.

Медицинские учреждения возвращаются к своей пла-
новой работе. И сейчас, как отметил министр,  возобнов-
ляют работу по тем направлениям, которые во время пан-
демии были отложены. А это и повышение квалификации 
врачей, которое должно проходить с определенной перио-
дичностью, и проведение полноценной диспансеризации, 
в том числе углубленной.

ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ — 
СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ
Как отметил спикер, губернатор Владимир Владимиров 

поставил перед медициной края задачу снижения избы-
точной смертности. Ведущие стационары края даже в ус-
ловиях пандемии нарастили объемы оказания специали-
зированной медицинской помощи, высокотехнологичных 
вмешательств. Но это, как отметил министр, не повлияло 
значительно на показатели смертности. И здесь важна 
работа первичного звена здравоохранения. Все усилия 
должны быть направлены на восстановление полноцен-
ной диспансеризации населения.

– Поэтому мы требуем от медучреждений, чтобы они 
проактивно работали в данном направлении.  К этой рабо-
те привлечены и страховые компании, которые приглаша-
ют жителей края на диспансеризацию. И я хочу предупре-
дить: если  где-то возникнут случаи отказа в проведении 
профосмотров и диспансеризации, мы будем на них реа-
гировать оперативно и жестко, - подчеркнул министр.

Глава ведомства также добавил, что  многие жители края 
уже получили   приглашения на  диспансеризацию через 
SMS-рассылку и по телефону, в их числе — и министр. За-
писаться для ее прохождения можно и на портале Госуслуг.

В ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ 
ВКЛЮЧЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Отдельно министр остановился на выполнении програм-

мы модернизации  первичного  звена здравоохранения. Он 
сообщил, что по кассовому выполнению работ край вышел 

СО СНИЖЕНИЕМ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19 
ПЕРЕД МЕДУЧРЕЖДЕНИЯМИ СТАВРОПОЛЬЯ 

СТОЯТ НОВЫЕ ЗАДАЧИ,
– заявил на  очередном брифинге, состоявшемся в минувшую среду 

в региональном правительстве, министр здравоохранения края 
Владимир Колесников.

на второе место в России, что дало региону право обра-
титься в федеральный Минздрав с просьбой о выделении  
средств на включение дополнительных объектов для про-
ведения капремонта и строительства новых. Край  сформи-
ровал заявку на 12,5 млрд рублей, которая уже находится 
на рассмотрении в федеральном ведомстве. И при поло-
жительном решении, в чем есть уверенность, на Ставропо-
лье  построят еще восемь поликлиник в крупных городах, 
где ощущается  дефицит этих учреждений,  —  в Ставропо-
ле, Михайловске, Пятигорске и Кисловодске. В программу 
также включили 212 объектов первичного здравоохранения 
края для проведения капитального ремонта. Он затронет  
все поликлиники в городах края. Раньше, когда формиро-
вали программу модернизации первичного звена и были 
ограничены в средствах, сделали упор на улучшении мате-
риально-технического состояния особенно нуждающихся в 
этом амбулаторных подразделений в районах.

Программа модернизации, как отметил министр, идет 
опережающими темпами. И на всех 75 объектах капиталь-
ного ремонта работы завершат уже к  1 сентября.

В АПТЕКАХ ЕСТЬ ВСЕ 
ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ ЛЕКАРСТВА
Лекарственное обеспечение — одна из постоянных тем 

брифингов министра здравоохранения. Вот и на послед-
ней встрече с журналистами Владимир Колесников не 
обошел ее своим вниманием.

Губернатор, как отметил спикер, поставил задачу не 
только  мониторировать ситуацию по лекарственному 
обеспечению, но и быть регулятором  этого процесса. 
Если три недели назад был вал обращений по отсутствию  
препаратов, в частности для пациентов с заболеваниями 
щитовидной железы — тироксина, L-тироксина, то сейчас 
отмечается их спад. Минздрав провел работу с розничной 
аптечной сетью — а это 120 государственных аптек и бо-
лее тысячи частных, с поставщиками и производителями 
лекарств, что дало свои результаты. 

– Мы подходим к этапу регулирования выдачи лекарс-
твенных препаратов населению. Раньше, к примеру,  че-
ловек мог купить антибиотики без рецепта. В результате 
мы столкнулись с невосприимчивостью инфекции к этим 

препаратам. Речь идет о лечении пациентов с осложнени-
ями после ковида. Бесконтрольной продажи препаратов 
не должно быть.

Министр рассказал, что ажиотажный спрос на лекарс-
тва подогревался и извне. Так, жители края получали спа-
мовые звонки, якобы от минздрава, с предупреждением о 
дефиците лекарств  и призывом бежать их покупать. 

Владимир Колесников отметил, что минздрав добился 
отпуска рецептурных препаратов по рецепту. И это снизи-
ло ажиотажный спрос на лекарства.

– Все препараты, которые были в аптеках, они и бу-
дут. Может измениться только логистика и их стоимость, 
но она не будет запредельной. Во всех аптеках есть все 
жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 
средства. На них устанавливается  предельно допустимая 
цена, которая регулируется государством. Перечень этих 
препаратов и их стоимость есть в каждой аптеке. И любой 
человек может потребовать этот перечень и проверить ус-
тановленную цену.

Другой спикер брифинга - генеральный директор ГУП 
СК «Ставропольфармация» Геннадий Замчалкин —  со-
общил о выделении из резервного фонда края по реше-
нию губернатора субсидии в размере 50 млн рублей на 
дополнительную закупку лекарственных препаратов для 
аптечной сети края:  в этот перечень включены  798 меж-
дународных непатентованных наименований 44 фармако-
логических групп, различных дозировок. 433 из них  им-
портные, остальные — отечественного производства.  В 
перечень, куда в основном входят лекарства из перечня 
жизненно важных, включены и препараты повышенного 
спроса, в их числе - тироксин и L-тироксин, поставки кото-
рых ожидаются уже в апреле. Препараты  будут поставле-
ны во все 112 государственные аптечные точки края.

Геннадий Замчалкин добавил:  если в процессе закупки 
не будет  предложений по лекарствам импортного произ-
водства, то их можно заменить отечественными. В настоя-
щее время ряд предприятий уже заявляет о производстве 
аналогов импортных лекарств, и край ведет переговоры 
об их поставках.

ОБ ОКАЗАНИИ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
МЕДПОМОЩИ
На вопрос о рисках, связанных с западными санкция-

ми, для оказания высокотехнологичной медицинской по-
мощи, в частности онкобольным, Владимир Колесников 
ответил: медучреждения и подведомственные организа-
ции  нацеливают на то, чтобы  как можно быстрее были 
проведены закупочные мероприятия на медикаменты, 
расходные материалы, в том числе для проведения высо-
котехнологичных вмешательств. На сегодня сформирован 
их запас на полгода. Край получил из федерального Фон-
да обязательного медстрахования по заявке Ставрополья 
5,13 млрд рублей для опережающего финансирования 
медучреждений, что позволит  купить лекарства до конца 
года. Поэтому никаких проблем в оказании высокотехно-
логичной помощи больным с сердечно-сосудистыми и он-
козаболеваниями не будет. 

Спикер сообщил: минздрав ежедневно  проводит мо-
ниторинг несостоявшихся аукционных процедур. Некото-
рые компании отзывают свои заявки из-за необходимости 
скорректировать цены, но ни один производитель не отка-
зался от поставок лекарств в Россию. Сейчас идет работа 
и с потенциальными поставщиками из азиатских стран.

По плану реализуются все мероприятия регионально-
го проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями 
в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Краевой онко-
диспансер дооснастят высокотехнологичным оборудо-
ванием. Продолжается работа по созданию сети центров 
амбулаторно-онкологической помощи — уже открыто че-
тыре и до 1 июля такой центр появится в Ессентуках.

Высокотехнологичная медицинская помощь, как под-
черкнул Владимир Колесников, доступна не только онко-
больным, но и пациентам с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями. 

- Появились прекрасные отечественные производите-
ли, которые делают великолепные стенты, проводники, 
электрокардиостимуляторы - аппараты для стимуляции 
сердечной деятельности, которые ничуть не уступают за-
рубежным аналогам, - сказал министр.

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.
Фото автора.

Министр здравоохранения края Владимир Колесников.

Знак качества

НАГРАЖДЕНИЕ ЛУЧШИХ 
СТАВРОПОЛЬСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
В ФБУ «Северо-Кавказский ЦСМ» 7 апре-
ля состоялась церемония награждения 
победителей всероссийского конкурса 
программы «100 лучших товаров России» 
2021 года.

На протяжении четвертьвекового сущес-
твования конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии» ФБУ «Северо-Кавказский ЦСМ» осу-
ществляет организационно-методическое 
сопровождение предприятий Ставрополь-
ского края, участвующих в программе. Кон-
курс ориентирован на выпуск безопасной, 
качественной и экологичной продукции при 
сохранении условий безопасности труда то-
варопроизводителей и уже открыл дорогу на 
потребительские рынки разнообразным ви-
дам продукции и услуг, которые в нелегкой 

конкурентной борьбе завоевали почетное 
право называться лучшими.

Постепенно ставропольская продукция 
вытесняет импортные товары, ведь её ка-
чество не только не уступает, но и превос-
ходит зарубежные аналоги. Преимущество 
продуктов Ставрополья в том, что они про-
изводятся без консервантов, из сырья, про-
изводимого в крае. На протяжении послед-
них лет качество местной продукции и услуг 
остаётся стабильным. Поэтому основная за-
дача конкурса «100 лучших товаров России» 
связана с продвижением в торговлю ставро-
польских продуктов и активизацией вокруг 
них покупательского спроса. 

Конкурс проводится в двух группах – то-
вары и услуги. Победители определяются 
в шести номинациях – продовольственные 
товары, промышленные товары для насе-
ления, продукция производственно-техни-
ческого назначения, изделия народных и 
художественных промыслов, услуги для на-
селения, услуги производственно-техничес-
кого назначения.

В церемонии награждения принял учас-

тие министр энергетики, промышленности и 
связи Ставропольского края Иван Ковалёв, 
который отметил, что геополитическая ситу-
ация в стране дала мощный толчок  разви-
тию российских предприятий. 

Генеральный директор ФБУ «Северо-Кав-
казский ЦСМ» Виталий Коршак подчеркнул, 
что Ставрополье всегда славилось произ-
водством качественной продукции, востре-
бованной и известной в России и за её пре-
делами.

Высшей наградой «Вкус качества», Почет-
ным дипломом «Золотая сотня» награждено 
предприятие «Ипатовский пивзавод». Зва-
ния «Лауреат» и «Новинка года» присуждены 
продукции – лимонаду с различными вкуса-
ми. Товаропроизводители, чья продукция 
получила звание «Золотая сотня», теперь 
имеют право ставить отличительный знак на 
соответствующих товарах.

Званий «Лауреат» и «Дипломант» удос-
тоена продукция Казьминского молочного 
комбината, торговой компании «Ресурс-
Юг» и сельскохозяйственного предприятия 
«Югроспром». Звание «Лауреат» присужде-

но продукции ООО «Весна» и изделиям, из-
готовленным в ООО «Машук». 

Продукция АО «Невинномысский Азот» 
также отмечена дипломами лауреата и дип-
ломанта. Лауреатами стали предприятия 
«Юг Авто», «Юридическое агентство «СРВ», 
«Инженерный центр».

Звания «Дипломант» удостоены «Межхо-
зяйственное предприятие «Орион», Зеле-
нокумский пивоваренный завод и «Холдинг 
Аква».

Такие же награды вручены организациям 
«Стройполимер-К», «Элемент», ГБУЗ Став-
ропольского края «Краевая Кумагорская 
больница» и ГБУСОН «Краевой социально-
оздоровительный центр «Кавказ». 

Именно качество во все времена было 
и остается главным критерием при вы-
боре товаров и услуг, поэтому участие, а 
особенно победа в конкурсе «100 лучших 
товаров России» всегда актуальны и очень 
почетны.  Все награжденные предприятия 
получили право маркировать свою про-
дукцию логотипом «100 лучших товаров 
России».
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О Победе и бесах
Вы, наверное, заметили, что 

вместе с флагом России, ЛНР или 
ДНР в освобожденных от нацис-
тов городах, опорных пунктах и на 
блокпостах по флагштокам подни-
мается и Знамя Победы. Сейчас 
внуки и правнуки солдат Великой 
Отечественной вынуждены вновь 
идти в бой и ломать хребет неона-
цизму, взращенному и вскорм-
ленному геополитическими «пар-
тнерами» России на территории 
соседней Украины. Из Незалежной 
в течение 30 постсоветских лет  ак-
тивно лепили анти-Россию, впро-
чем из России то же самое слепить 
пытались. Термин «победобесие»  
- один из  ошметков той самой не-
удавшейся  лепки.  

Впрочем, «ошметков» от гряз-
ной работы образовалось много 
—  не только терминов, но и тех, 
кто эти термины произносит и 
даже придумывает. Сейчас они — в 
большинстве своем —  этим за пре-
делами нашего Отечества занима-
ются... А некогда несли «просве-
щение» в массы на центральном 
российском телевидении. Сейчас  
помогают коллективному Западу 
«демонизировать» Россию. 81-лет-
ний публицист Андрей Пионтковс-
кий, обвиняя Россию в фашизме, 
заявляет, что массовые убийства 
— это 800-летняя традиция «этой 
страны». И что на Донбассе сейчас 
решается судьба не только Украи-
ны, но и всего мира. Бывший сати-
рик Виктор Шендерович буквально 
вопиет: «Этой империи не должно 
быть! Она должна погибнуть! Пу-
тинская имперская, смертельно 
опасная Россия должна быть унич-
тожена в ближайшее время! Каж-
дый русский патриот должен вкла-
дываться в разрушение русской 
империи ради сохранения россий-
ской цивилизации!»...

…Я даже не знаю, может, этих 
«патриотов» весеннее обострение 
настигло  - там еще выражение 
лица персонажа  видеть надо, но 
на ночь я вам на него смотреть не 
рекомендую...

Даже главный поляк Моравец-
кий, легализовавший недавно ру-
софобию, до такого пока не дого-
ворился.

Ну про поляков и их нынешние 
антироссийские инициативы  мы в 
отдельном материале поговорим, 
когда о  бандеровцах речь вести 
будем. А пока щирым мечтателям 
о возрождении Речи Посполитой, 
называющим наших воинов убий-
цами и разрушителями, вспом-
нить бы надо, чьи солдаты спас-
ли их Краков от разрушения... 
И какая участь была уготована 
полякам Гитлером. Не только по-
лякам — всем славянам. Он пря-
мо об этом писал аккурат 80 лет 
назад — летом 1942 года, до того 
как его армии сломали хребет в 
Сталинграде... Сравните, ничего 
это вам из сегодняшнего дня не 
напоминает?

«Что для этих смехотворных 
100 миллионов славян — лучших 
из них мы вылепим в такой фор-
ме, какая нам подходит, а осталь-
ных изолируем в их свинарниках. 
А всякий, кто заговорит о том, что 
надо беречь местных жителей, 
прямым ходом отправится в конц-
лагерь...»

…Только «фюреры» поменя-
лись, а устремления у них те  же. 
Разница лишь в том, что нынешние 
«Адольфы» специализируются на  
вылепливании правящих верху-
шек интересующих их стран … А уж 
эластичные, хорошо гнущиеся пре-
зиденты и правительства в свою 
очередь нагибают население.

ОБЫКНОВЕННЫЙ НАЦИЗМ
Через месяц мы будем отмечать 77-летие  Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне.  Знаю, что план мас-
совых мероприятий сейчас корректируется. Многие будут отме-
нены, что понятно — идет   спецоперация, российские  военные 
выполняют задачи до демилитаризации и денацификации Ук-
раины, против нашей страны развернута открытая экономичес-
кая и информационная война.  Но День Победы, уверена, будет 
отмечаться. Ну и наша газета встретит его во всеоружии — 
в свете нынешних реалий и информационной повестки.  

По рецептам 
Геббельса
И уж промывание мозгов этого 

самого населения ведется в пол-
ном соответствии с «заветами» 
рейхсминистра пропаганды Геб-
бельса: «Ложь, сказанная сто раз, 
становится правдой», «Мы добива-
емся не правды, а эффекта», «Что-
бы в ложь поверили, она должна 
быть ужасающей»... Можно и даль-
ше цитировать, все будет совпа-
дать... Все фейки, которые транс-
лируются и на Украину, и на Запад, 
делаются по этой рецептуре. С 
использованием новейших техно-
логий, конечно: все-таки службы 
психологических спецопераций 
нескольких стран в теме и в деле. 
Это манипуляция массовым созна-
нием. Вполне успешная, потому 
что многие в Киеве, в Одессе верят, 
когда водитель типа «эвакуацион-
ного» автобуса чуть не со слезами 
рассказывает, что это российские 
военные не выпускают жителей 
Мариуполя по открытым Украиной 
коридорам, что не пропускают туда 
гуманитарку, и в страшный фейк 
про трупы на улицах Бучи верят, во 
все верят...

А вот в доводы, опровергающие 
это вранье, многие верить отказы-
ваются — не слышат даже близких 
родственников... Мне еще в 2015 
году рассказывала педагог интер-
ната в Ирмино (маленький городок 
в ЛНР на линии соприкосновения, 
который  «укры» долбили беско-
нечно из всех видов артиллерии),  
как у нее проходят телефонные 
разговоры с братом, живущим на 
Западной Украине: «Он мне оттуда 
доказывает, - возмущенно дели-
лась женщина, - что Ирмино никто 
не обстреливает, что это все пу-
тинская пропаганда, а вы на своем 
Донбассе  все зомбированные...  Я 
телефон к окну подношу, там так 
громыхало, что  они на том конце 
провода  сначала примолкли. А  
потом заявили: «Нет, это не наши 
стреляют, это Россия, мы знаем, 
мы телевизор смотрим!» - «А я в 
окно смотрю! У нас каждый ребе-
нок понимает, что стреляет по нам 
Украина, и уже разбирается, из 
какого оружия она стреляет!.. Ког-
да вы на майдане с кастрюлями на 
головах скакали, мы тут работали!  
Доскакались, домайданились, а 
теперь вы нас же бомбите!»... Пос-
ле этого он мне заявляет: «Ну это, 
чтобы вы знали!» Я говорю: «Вот я 
и знаю: я не хочу быть украинкой, я 
хочу быть человеком!»

Вот таких диалогов с родствен-
никами по ту сторону любой жи-
тель Донбасса приведет сколько 
угодно... А за восемь лет людям так 
мозги промыли, что они еще дол-
го на место будут вставать... Ну да 
это дело будущего.

А сейчас идет спецоперация, у 
многих мариупольцев уже прозре-
ние наступило - после того как их в 
качестве живого щита использова-
ли нацбаты, как их дома украинс-
кие танки расстреливали...

Хотя в этом несчастном Мари-
уполе многие и раньше понима-
ли, кто есть кто, только боялись 
тех же нацбатов, которых неме-
рено в город населили после мая 
2014 года... Там жесткая полити-
ка устрашения велась... Мы даже 
помним, как это началось, когда 
9 мая украинские танки в строй 
Бессмертного полка въехали... 
А как на камеру сотрудники СБУ 
мальчишку 17-летнего избивали 
за якобы пророссийские настрое-
ния...  Разве это не фашизм?.. А эта 
девушка убитая, которую ополчен-
цы нашли недавно во время зачис-

тки  одного из лежбищ «Азова» (у 
девчонки вместо лица — кровавое 
месиво и свастика на теле выжже-
на)... Там нацбатами  такие зверс-
тва чинились,  мужики, солдаты, с 
трудом сдерживают эмоции...

Таких не перевоспитаешь, эти 
нелюди подлежат уничтожению.  
Равно как и те, кто стрелял в ноги 
российским военнопленным и наб-
людал, как парни, теряя кровь, 
умирают...  Да, врага солдаты час-
то ненавидят, но  чинящий такие 
изуверства над связанным врагом 
— не воин,  он просто  убийца...  Так 
же, как  и тот ублюдок, что звонил 
матери погибшего русского сол-
дата с его телефона и хохоча изде-
вался над ее горем...  Или этот уш-
лепыш, которого старушка приняла 
за русского солдата, с красным 
флагом вышла встречать... Ведь 
он же, издевательски  вручая ста-
рой женщине пакет с едой  и втап-
тывая в грязь флаг,  предвкушал ее 
унижение или страх... А она кинула 
этот пакет великорослому деби-
лу и сказала только, что этот флаг 
еще ее родители хранили... Вот 
этого козла сама бы пристрелила 
— рука бы не дрогнула, ведь он на-
верняка даже не понял, насколько 
эта немощная старушка сильнее 
его — молодого, вооруженного 
и желающего власти над людьми 
ничтожества... Во время немецкой 
оккупации вот именно такие шли в 
полицаи или доносили фашистам 
на соседей и односельчан...

Не перевелись 
чудаки на земле 
Русской
… В связи со сказанным выше  

не знаешь, какие определе-
ния применить к тем народным 
избранникам, которые два дня на-
зад прославились на всю страну, 
попав сразу в несколько блогов и в 
программу Владимира Соловьева. 
И слава Богу, что попали  — стра-
на должна знать своих «героев». 
«Героев» Красносельского муни-
ципального округа столицы нашей 
Родины. «Настоящих патриотов!»

Ладно -  обращение к прези-
денту они придумали с требовани-
ем (!) вывести войска с Украины. 
Но это ж еще не все. Если тот ро-
лик смотреть полностью, то пона-
чалу не знаешь, как на него реаги-
ровать: то ли возмущаться, то ли 
смеяться... Хотя все это  было бы 
смешно, когда бы не было так грус-
тно... Депутаты во главе с главой 
муниципального округа Еленой  
Котеночкиной на полном серьезе 
отказываются голосовать за план 
культурно-досуговых и воспита-
тельных  мероприятий (конкурс 
детского рисунка и так далее) пока 
идет спецоперация (агрессия)...  

Похоже, на этом странном засе-
дании присутствовала только одна 
вменяемая женщина, которая не-
сколько раз резонно интересова-
лась: чем вам конкурс детского ри-
сунка помешал и как спецоперация 
на Украине  связана с безобидным 
планом еще более безобидных пе-
сен, танцев, рисунков... Ей не вня-

ли — коллеги-депутаты хмурили 
брови, делали умные лица. По сути 
это называется саботаж. Я было 
подумала, ну если нечем этим то-
варищам больше  заняться,  пошли 
бы  пару березок посадили около 
офиса что ли... Но тут выступила с 
предложением Елена Котеночки-
на:  что, мол, если конкурс рисунка 
провести под девизом «Дети про-
тив войны на Украине»...

А вот это уже не смешно — де-
путат, пользуясь служебным поло-
жением, предлагает втемную ис-
пользовать детей в политических 
целях... А  дальше «Остапа понес-
ло»...  «Вот, придумали  чиновники 
себе День Победы, - снисходи-
тельно бросила глава муниципаль-
ного округа.  - А в результате что? 
Фашистское государство!» - «Ук-
раина?» - наивно поинтересова-
лась та самая несчастная женщи-
на-депутат, которая единственная 
здравомыслящая в этой компании. 
- «Россия!» - назидательно-без-
апелляционно произнесла  Коте-
ночкина...

…А потом еще оказалось, что на 
ее личной страничке в интернете 
написано: «Зеленский — мой пре-
зидент»...

…Вот интересно, как человек с 
таким «умом и сообразительнос-
тью», с таким «патриотизмом» в на-
ше-то суровое время может руко-
водить муниципальным округом?  
Впрочем, появилась надежда, что 
и не сможет — Следственный ко-

митет начал проверку Котеночки-
ной  после ее высказываний.

Все-таки гаждеты  и интернет 
— вещь полезная.  Вот сидит че-
ловек на государственной долж-
ности, называет свое государство 
фашистским, нагло при этом ухмы-
ляясь — то есть будучи абсолютно 
уверенной, что ей и пальчиком ник-
то не погрозит... Но, вообще-то, не 
те времена. Как в пословице гово-
рится, не все коту  (точнее, Коте-
ночкиной) Масленица.

Память
Ну да ладно — пусть этими пер-

сонажами Следком занимается.  А 
мы давайте вспомним две даты Ве-
ликой Отечественной войны, о ко-
торых нельзя забывать в эти яркие 
весенние дни. 77 лет назад Москва 
салютовала воинам 3-го Белорус-
ского фронта – 9 апреля 1945 года 
был взят Кенигсберг. Это были тя-
желые, кровопролитные бои. Боль-
ше девяти тысяч советских солдат 
и офицеров сложили в этих боях 
головы. Немцы потеряли порядка 
33 тысяч человек.

 10 апреля 1944 года  были рас-
стреляны фашистами актеры, ху-
дожники и другие работники Сим-
феропольского драматического 
театра имени Горького — легендар-
ная диверсионно-разведыватель-
ная группа «Сокол». О них сняты 
прекрасные художественный и до-
кументальный фильмы «Они были 
актерами» и «После премьеры - 
расстрел». Последний, кстати, жи-
тели Симферополя  увидели толь-
ко после воссоединения  Крыма с 
Россией, хотя фильм очень позна-
вательный. Но снят был при Ющен-
ко, во времена которого правда о 
подвиге советских людей в годы 
Великой Отечественной стала ак-
тивно замалчиваться, дозировать-
ся...  А в фильме эта правда крас-
ной нитью проходит:  в частности о 
том, что деятельность группы «Со-
кол» координировалась из Москвы 
— из НКВД. Готовилось покушение 
на Гитлера, который планировал 
посетить Крым, и осуществить его 
должны были работники театра... 
Но потом от этого плана Сталин 
отказался. Но все равно на счету 
разведгруппы — 45 успешных ди-
версий. И  карта города с нанесен-
ными на нее немецкими военными 
объектами.  По ней сверялись ко-
мандиры частей, освобождавших 
Симферополь... До освобождения 
родного города актеры не дожи-
ли всего  три дня... Вечная память 
всем, кто отдал жизнь за Родину.

Елена ПАВЛОВА.

Кенигсберг. 1945 год.

Они были актерами.

Мариуполь.
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МОНИТОРИНГ 
МЕР ПОДДЕРЖКИ, 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОПРОС
В период усиления внешне-

экономических санкций в нача-
ле текущего года на базе Цент-
ра поддержки бизнеса в городе 
получил развитие ряд новых 
направлений работы. Во-пер-
вых, каждый день появляется ин-
формация о новых инструментах 
помощи предпринимателям. В 
настоящее время очень высокий 
интерес у молодых представите-
лей бизнес-сообщества к гранту 
в размере 500 тысяч рублей, ко-
торый анонсировало Правитель-
ство России.

Во-вторых, продолжает свою 
работу открытая ранее горячая 
линия. Сегодня она переориен-
тирована на актуальные запросы 
бизнеса – меры поддержки, за-
преты и ограничения во внешне-
экономической сфере, новые 
деловые связи и инструменты 
льготного кредитования.

В-третьих, проводился серьёз-
ный социологический опрос. Он 
организован, чтобы понять те-
кущие проблемы и потребнос-
ти бизнеса. В марте центром в 
интерактивном формате прове-
дено исследование мнения ма-
лых и средних предпринимате-
лей, в котором приняли участие 
152 случайных респондента. Ито-
ги опроса планируется подвести 
в течение ближайшего времени, 
но уже по предварительному 
анализу данных можно говорить 
о стабильной ситуации в бизнес-
сообществе, а риски существен-
ного сокращения предпринима-
тельской активности по итогам 
исследования не выявлены. Это 
не может не радовать. 

ОБУЧАЮЩИЕ 
СЕМИНАРЫ 
И СОДЕЙСТВИЕ 
КАДРОВОМУ 
ОБНОВЛЕНИЮ
Безусловно, запрет популяр-

ных социальных сетей внёс зна-
чительные изменения в каналы 
продвижения товаров и услуг. 
Дешевая реклама стала недо-
ступна для малого и среднего 
бизнеса. В этой связи в апреле 
и мае Центром готовятся семи-
нары по маркетингу, новым рек-
ламным площадкам и возмож-
ностям, а также настройке рабо-
ты в соцсетях.

Кроме того, 23 начинающих 
предпринимателя в настоящее 
время проходят курс «Монетиза-
ция идеи», также организованный 
Центром. В его рамках ведущие 
эксперты в сфере бизнес-пла-
нирования, маркетинга, рекла-
мы и продаж, а также успешные 
предприниматели города помо-
гают «настроить» бизнес-идею и 
выйти на её реализацию. Завер-
шение образовательного курса 

ГОРОДСКИЕ МЕРЫ ПОМОЩИ БИЗНЕСУ
экономика

планируется 20 апреля, а все его 
участники по завершении станут 
предпринимателями с официаль-
ным статусом и с готовыми про-
ектами.

Также Центром выстроены 
коммуникации с учебными заве-
дениями города, организовано 
участие в студенческих бизнес-
играх и проектах. Сейчас актив-
но аккумулируется потребность 
предприятий краевой столицы в 
специалистах, чтобы помочь мо-
лодым ребятам найти хорошую 
работу. Есть несколько направле-
ний - начиная от пищевого произ-
водства и заканчивая сферой ин-
формационных технологий. 

ПЛАТФОРМА 
«НОВЫЕ ПОСТАВЩИКИ»
Здесь будут представлены 

предложения локальных постав-
щиков и производителей по но-
вым продуктам, товарам и брен-
дам, ранее не представленным на 
рынке, а также показана реальная 
потребность производственных и 
торговых предприятий в конкрет-
ных товарных позициях.

Особенностью платформы яв-
ляется простота доступа и регис-
трации – не требуется членства 
в каком-либо сообществе, пре-
доставления копий документов, 
выпуска электронно-цифровой 
подписи, исполнения регламен-
тов, длительной верификации и 
иных расходов, связанных с вы-
ходом на площадку. 

Главная цель работы платфор-
мы – прямая коммуникация про-
изводителя и покупателя. Снижая 
издержки на продвижение и на-
ращивая объемы продаж, каждый 
участник получит дополнитель-
ный стимул для развития. 

Для предварительного напол-
нения портала Центром органи-
зовано информационное взаи-
модействие более чем с тысячей 
ставропольских предпринима-
телей, а также с организациями 
инфраструктуры столиц соседних 
регионов.

На сегодняшний день закреп-
лено доменное имя и разработан 
программный код портала, сфор-
мирована структура базы данных, 
реализованы инструменты лично-
го кабинета, ведется адаптация к 
различным программным плат-
формам. Также сформирована 
маркетинговая стратегия по про-

В Ставрополе под председательс-
твом главы города Ивана Ульянчен-
ко состоялось очередное заседание 
штаба по мониторингу и обеспече-
нию устойчивости экономической 
ситуации в связи с введением огра-
ничительных мер со стороны инос-
транных государств. В нём приняли 
участие председатель Ставрополь-
ской городской Думы Георгий Ко-
лягин, работники администрации и 
депутаты, а также другие задейс-
твованные в данном процессе лица. 
Основными вопросами повестки 
были работа Ставропольского го-
родского центра развития малого и 
среднего предпринимательства для 
помощи бизнесу и мониторинг цен 
на прилавках краевой столицы.

движению «Новых поставщиков» 
с использованием контекстной 
рекламы в поисковой системе 
«Яндекс» и по бизнес-аудитории 
«ВКонтакте».

Тестовый доступ к порталу 
планируется с 11 апреля, а запуск 
в эксплуатацию – уже через че-
тыре дня. После этого к продви-
жению платформы предлагается 
привлечь известных предприни-
мателей города, представителей 
муниципальных и региональных 
властей, бизнес-сообществ и 
клубов, разместить рекламные 
баннеры в многофункциональных 
центрах, налоговой и отделениях 
внебюджетных фондов. 

МОНИТОРИНГ 
ЗАФИКСИРОВАЛ 
СЕЗОННЫЙ РОСТ ЦЕН 
НА ОВОЩИ
Комитет экономического раз-

вития и торговли администрации 
краевой столицы продолжает 
организованный на постоянной 
основе мониторинг стоимости 
товаров первой необходимос-
ти и фиксирование динамики её 
изменения. Ежедневно осущест-
вляется наблюдение за ценами 
на социально значимые продукты 
питания, перечень которых ут-
вержден постановлением прави-
тельства страны от 15 июля 2010 
года № 530 «Об утверждении 
Правил установления предельно 
допустимых розничных цен на от-
дельные виды социально значи-
мых продовольственных товаров 
первой необходимости, перечня 
отдельных видов социально зна-
чимых продовольственных това-
ров первой необходимости, в от-
ношении которых могут устанав-
ливаться предельно допустимые 
розничные цены, и перечня отде-
льных видов социально значимых 
продовольственных товаров, за 
приобретение определенного ко-
личества которых хозяйствующе-
му субъекту, осуществляющему 
торговую деятельность, не допус-
кается выплата вознаграждения». 

Мониторинг розничных цен 
затрагивает тридцать наимено-
ваний продуктов питания, реали-
зуемых в торговых федеральных 
сетях и в продовольственных не-
сетевых магазинах города Став-
рополя. По его результатам уста-
новлено, что за предшествующую 

заседанию штаба неделю про-
должился сезонный рост сред-
них цен на овощную продукцию. 
Так, средняя цена на репчатый 
лук увеличилась на 27,5 процен-
та, на морковь – на 26 процентов, 
на картофель – на 17,7 процента. 
Кроме того, в связи отсутствием 
дешевого ценового сегмента, за-
фиксирован рост средних цен на 
пшено на 46,9 процента.

ЦЕНЫ 
НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
По результатам ежедневного 

мониторинга установлено, что за 
предшествовавшую заседанию 
штаба неделю в обследован-
ных сетевых магазинах города – 
«Магнит», «Пятерочка» и «Лента» 
– имели место колебания уровня 
средних цен как в сторону увели-
чения, так и снижения.

В ходе сравнительного ана-
лиза средних цен на социально 
значимые продукты питания, реа-
лизуемые в несетевых магазинах 
краевой столицы и сетевых пред-
приятиях розничной торговли, ус-
тановлено, что средние цены на 
отдельные основные социально 
значимые продукты выше в пер-
вых. А именно – более чем на 50 
процентов выше средняя цена на 
репчатый лук и картофель, свыше 
чем на 30 процентов дороже пше-
ничная мука и молоко, более чем 
на 20 процентов повышен ценник 
на сливочное и подсолнечное 
масло, а также на гречневую кру-
пу.

Также мониторингом установ-
лено, что со второй декады мар-
та на 6,5 процента увеличилась 
розничная цена на хлеб формо-
вой из пшеничной муки высшего 
сорта, производимый АО «Хле-
бозавод № 3». По всем установ-
ленным фактам значительного 
роста цен на такие продукты, 
как хлеб из пшеничной муки вы-
сшего сорта, сахар-песок, пше-
ничная мука, рис шлифованный, 
морковь, капуста и макаронные 
изделия, комитетом экономи-
ческого развития города были 
направлены обращения в госу-
дарственные органы контроля, 
в том числе в Управление Феде-
ральной антимонопольной служ-
бы по Ставропольскому краю, в 
комитет по пищевой и перера-
батывающей промышленности, 
торговле и лицензированию, в 
министерство экономического 
развития региона и в прокура-
туру краевого центра. Также для 
принятия соответствующих мер 
ежедневно в адрес надзорного 
ведомства направляется полная 
информация о ценах на товары 
первой необходимости.

Важно, что в целях реализа-
ции соответствующего распо-
ряжения правительства Став-
ропольского края комитетом 
сформированы три мобильные 
выездные группы по проведению 
мониторинга цен на основные 
социально значимые продоволь-
ственные товары в предприяти-
ях торговли города Ставрополя. 

С начала года обследовано 62 
торговые организации, и фактов 
превышения торговой надбав-
ки по сравнению с рекомендо-
ванным предельным размером 
не более 10 процентов к отпус-
кному ценнику производителя 
не установлено. Руководителям 
проверенных торговых объектов 
были даны рекомендации по не-
допущению роста цен на основ-
ные группы продуктов питания и 
вручены уведомления о необхо-
димости применения минималь-
ных торговых наценок, а также о 
возможности закупок социально 
значимых продуктов питания по 
более низким ценам. В апреле 
запланированы проверки 24 про-
дуктовых магазинов. Дефицита 
продуктов питания в обследо-
ванных при проведении монито-
ринга цен магазинах Ставрополя 
не зафиксировано.

ЛЕКАРСТВА, 
КОМПЬЮТЕРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
И ЗАПРАВКИ
Комитетом организован еже-

недельный мониторинг цен на 
противовирусные лекарственные 
препараты и на индивидуальные 
средства защиты, то есть маски, 
реализуемые в аптечных орга-
низациях на территории города. 
Установлено, что за прошедший 
месяц выросли средние цены 
на лекарственные препараты, а 
именно – на амиксин более чем 
на 26 процентов, на циклоферон 
и рибавирин более чем на 9 про-
центов, на номидес более чем на 
5 процентов. В то же время на-
блюдается снижение цен на инф-
люцит, арбидол и кагоцел. 

Если говорить о компьютерном 
«железе», то за отчётный период 
установлено снижение средней 
стоимости модуля памяти на 15,7 
процента, материнской платы – 
на 10,63 процента, клавиатуры 
проводной – на 9,69 процента, 
компьютерной «мыши» – на 2,02 
процента, видеокарты – более 
чем на один процент. Цены на 
иное компьютерное оборудова-
ние стабилизируются и прибли-
жаются к уровню второй полови-
ны февраля. 

По итогам мониторинга на се-
годняшний день на автозаправоч-
ных станциях Ставрополя средние 
цены на топливо не изменились, 
за исключением стоимости сжи-
женного углеводородного газа. 
Здесь установлено снижение на 
3,53 процента.

Заседания городского опера-
тивного штаба продолжатся, а об 
их итогах мы обязательно проин-
формируем наших читателей.

Подготовил 
Олег ЧЕСНОКОВ

при содействии комитета 
экономического развития 

и торговли администрации 
города Ставрополя.

Фото пресс-службы 
администрации города 

Ставрополя.
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ЛЕКАРСТВА КАК «ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ»
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Необходимый запас средств имеется, чтобы можно было 
полноценно обеспечивать лекарствами нуждающихся.

Ольга Дроздецкая добавила, что это единственное госу-
дарственное фармацевтическое учреждение с лицензиями 
абсолютно на все виды деятельности. На сегодняшний день 
предприятие, помимо оптового звена, в своей структуре 
имеет сеть розничных аптечных организаций. Но, как отме-
тила замминистра, не для всех розничных фармучреждений 
здесь находится резерв, так как в крае более 200 тысяч ком-
мерческих аптек. Они сами определяют свой ассортимент, 
номенклатуру лекарств, а «Ставропольфармация» отдаёт 
приоритет государственным лечебным учреждениям, учи-
тывая, что сегодня они находятся практически во всех тер-
риториях края и в отдаленных поселениях, куда коммерчес-
кие структуры не всегда желают попасть. 

Запас лекарств пропорционально отправляется в апте-
ки и территории в зависимости от количества тех или иных 
больных.  

КАК БЫТЬ ЛЬГОТНИКАМ? 
Представителям прессы дали своими глазами убедить-

ся, что региональный склад практически загружен. До конца 
года произведут закупочные мероприятия для всех пациен-
тов, имеющих право на лекарственные препараты по таким 
заболеваниям, как онкологические, болезни эндокринной 
системы, в связи с оказанием паллиативной помощи – обез-
боливающей терапии, специфические лекарственные пре-
параты для лечения детей-инвалидов, носителей орфанных 
заболеваний. 

Представитель минздрава отметила: «Льготные катего-
рии граждан – основной контингент людей, которые нужда-
ются в получении препаратов. В связи с предъявленными 
России санкциями возникают проблемы. Имеются группы 
лекарств, не имеющие отечественных аналогов. На сегод-
ня для льготного лекарственного обеспечения практически 
всеми импортными препаратами, даже не зарегистриро-
ванными в РФ, в которых нуждаются дети, произведена их 
закупка. Поставка не прекращена, в частности для лечения 
таких заболеваний, как бронхиальная астма, мукополиса-
харидоз, требующий особого антибиотика. Лекарства в на-
личии, есть возможность дальнейшего приобретения, пос-
тавки прошли». Как озвучили, минздрав закупил лекарства 
для всех категорий льготников с запасом от 3 до 6 месяцев. 
По сумме это свыше 3 млрд руб., 1242 наименования, около 
1,9 млн упаковок – достаточное количество, чтобы обеспе-
чить отпуск всем нуждающимся. 

Прозвучал сразу вполне конкретный вопрос спикерам: 
«Недавно из аптек пропали препараты для лечения эндо-
кринной системы. Как быть?». Своими глазами мы убеди-
лись, что запасы инсулина хранятся на складе в специаль-
ном холодильном помещении при +4 градусах. До потолка 
на складе стоят ряды коробок с метформином – сахаросни-
жающими таблетками. Что касается ситуации с лекарс-
твами для поддержания состояния людей с проблемами 
щитовидной железы, она странная. Геннадий Замчалкин 
посетовал, что менее чем за месяц в аптечных учрежде-
нях края был продан годовой запас препарата L-тироксин. 
Пока кто-то делал  сразу двухгодовые запасы, некоторым 
препарата не хватило. Ольга Дроздецкая пояснила: «Как та-
кового дефицита этого препарата априори не могло быть, 
и зарубежные производители лекарств, и отечественные 
заводы-изготовители не прекращали и не сокращали объ-
емов их производства. Искусственно созданный ажиотаж-
ный спрос на них как раз и привёл к ситуации, в которой 
некоторые оказались. Сегодня в целом она стабилизирова-
на, особенно по льготному лекарственному обеспечению. 
Не надо поддаваться ажиотажу. Пройдет время, и будем 

наблюдать препарат в мусорных ящиках или где-нибудь на 
«Авито», потому что в таких количествах он абсолютно ни-
кому не нужен». Аптеки, которые продавали его без рецеп-
та, должны понести наказание. И всё-таки, как прозвучало, 
на складе йодсодержащих препаратов не совсем доста-
точно, но рост цен прекратился. Забегая вперед, успокоим 
читателей. В госаптеке №250 мы убедились, что на прилав-
ках препараты для лечения щитовидки есть. Подтвердила 
это и заведующая Лариса Журбенко:  «Около трех недель, 
как ажиотаж спал. Препарат отпускается по рецепту. Не 
скажу, что в большом количестве, мы заказываем в связи 
с месячной потребностью, до февраля она составляла 10 
упаковок. Сейчас у нас в наличии 12 упаковок различными 
дозировками. Так что спрос не  увеличился».  Замминис-
тра заверила, что ни один пациент не пострадал, а среди 
них люди с удаленной щитовидкой: «В период отсутствия 
в некоторых розничных аптеках региона препарата для ле-
чения щитовидной железы у нас была возможность за счет 
остатков лекарств, средств федерального и регионального 
бюджета адресно проблему закрывать». 

КОВИД ВЕРНЕТСЯ ЛЕТОМ? 
На региональном складе взгляд падает на внушитель-

ные запасы препаратов для лечения COVID-19. Число боль-
ных на Ставрополье день ото дня всё меньше. А в краевом 
центре сделаны запасы на 75 млн единиц лекарств. Зачем? 
Руководитель «Ставропольфармации» поясняет, что уже не 
секрет – в июне ожидается новая вспышка инфекции. Оль-
га Дроздецкая говорит: «Наработанный в текущие периоды 
опыт заставил убедиться: должен быть неснижаемый запас 
лекарственных препаратов для оказания помощи. Каким бу-
дет летний штамм, еще не знаем, но схема лечения пример-
но одинаковая. Мы готовы принять новый вирус». Основных 
групп препаратов на складе достаточно. СМИ рассказали, 
что как в аптечных организациях, так и на складе есть проти-
вовирусные, антикоагулянты, антибиотики для детей, капли 
интерферонового ряда. По поручению губернатора из ре-
зервного фонда правительства Ставропольского края выде-
лены денежные суммы «Ставропольфармации» для приоб-
ретения лекарственных препаратов для стационаров. Ольга 
Дроздецкая отметила: «Для наших учреждений сегодня не 
проблема, если они самостоятельно не могут на аукционах 
приобрести антибиотики, генно-инженерные биологичес-
кие препараты, у нас создан резерв, который мы называем 
«подушкой безопасности.  Если где-то возникнут проблем-
ные вопросы, запас лекарственных препаратов есть и для 
стационаров. Лечебные учреждения смогут их приобрести 
на региональном аптечном складе». 

НЕ ПУТАТЬ БАДы И ЛЕКАРСТВА
Также Ольга Алексеевна во время рейда призналась, что 

жители нашего края всё чаще поднимают вопрос по поводу 
роста цен на медикаменты. Она пояснила: лекарственные 
препараты, продающиеся в аптеках, делятся на две группы: 
жизненно необходимые и важнейшие. Это именно та груп-
па, на которую введено госрегулирование. Когда препарат 
входит в гражданский оборот, Минздрав РФ регистрирует 
предельную максимальную цену. Лекарства из этого пе-
речня, в нем около 40 тыс. торговых наименований,  есть в 
розничных организациях края. Даже если аптечные учреж-
дения захотят именно на них повысить цены, сделать этого 
не смогут, так как зарегистрирована предельная отпускная 
цена. Вопросы по ценам в минздрав в основном поступают 
на биологически активные добавки, тот же йодомарин. «Жи-
тели края, к сожалению, путают лекарственные препараты с 
БАДами, говорят, что цены на лекарства поднялись на 800 %.
Есть препараты гипотензивные, желудочного профиля – 
на них цену определяет спрос. Чем он выше, тем больше 
цена, на них она не регулируется, – поясняет Ольга Дроз-
децкая. – Для всех аптечных организаций, независимо от 
формы собственности, коммерческих и государственных, 
«правила игры» одинаковы. В каждой находится перечень 
лекарственных препаратов, куда внесены жизненно необхо-
димые, здесь надо учитывать форму выпуска, производите-
ля лекарства. Именно в этом разделе ставропольцы могут 
увидеть максимальную цену, по которой лекарства можно 
продать на территории края. Голословно говорить о том, что 
цены поднялись в разы, нельзя. Нужны конкретные факты. 
На сегодня у минздрава нет информации, чтобы массово 
поднимались цены на ЖНЛП». Есть организации, наделен-
ные полномочиями по осуществлению контроля за ценами, 
куда можно смело обращаться: ФАС, Росздравнадзор. Был 
дан конкретный совет: «Во все стандарты лечения входят 
препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших. 
Если пациент не может приобрести назначенный препарат 
по причине дороговизны, необходимо обратиться к врачу. 
Всегда есть аналоговая замена, доступная по цене и качест-
ву. Без помощи ни один житель нашего края не останется».  

Как обстоят дела с ценами на медикаменты, узнаем на 
месте. Беседуем с заведующей госаптекой № 250 на ул. 
Мира, единственной в Ставрополе, где готовят редкие ре-
цептурные препараты. Лариса Журбенко делится: «Ценовая 
политика – распоряжение «Ставропольфармации». Макси-
мальная наценка на не жизненно важные препараты 25 %. 
Даже на этот ажиотажный период у нас не было никаких пе-
реоценок, не увеличивался процент надбавки, не было на-
ценки на группу жизненно важных препаратов. Да мы и не 
имеем права. Закупочная цена на ЖВЛП рассчитывается от 
цены производителя, а не стоимости у поставщика. Естест-
венно, цена производителя поднималась, но наша наценка 
неизменна. На сегодняшний день на 80 % субстанций, из ко-
торых производится состав жизненно важных лекарств, цена 
изменилась в странах-производителях. Это сказалось и на 
ценах заводов-изготовителей лекарств в связи с введени-
ем санкционных мероприятий. Удлинилась цепочка за счет 
удорожания логистики, произошло повышение цен именно 
на то, из чего делают лекарственные препараты. Фармсуб-
станции, из которых мы готовим свои препараты (их около 
80), по стоимости у нас прежние. Какая будет новая закупка, 
не известно. Делаем в том числе детские формы, большой 
ассортимент растворов и мазей, которых очень много зака-
зывает кожвендиспансер. Изготовление собственных пре-
паратов – для нас один из вариантов, чтобы не было дефи-
цита лекарственных средств на фармацевтическом рынке 
Ставропольского края».

Ольга БОГАТЕЕВА.
Фото автора.

Лариса Журбенко, заведующая госаптекой № 250.

В Ставропольском крае 7 апреля отмети-
ли Всемирный день здоровья. Школьники и 
спортсмены начали утро с зарядки, а затем 
провели много   интересных и полезных для 
здоровья мероприятий. 

По доброй традиции вот уже на протяже-
нии десяти лет школьники и выдающиеся 
спортсмены краевой столицы в этот день раз-
минаются на главной площади города. Утром 
полторы тысячи учеников собрались в самом 
сердце Ставрополя, чтобы всем вместе сде-
лать зарядку. Бессменным ведущим этого 
мероприятия является заслуженный мастер 
спорта России, мастер спорта СССР по спор-
тивной гимнастике, многократная чемпионка 
мира и Европы Наталья Крыжановская. Также 
почетным гостем стал Игорь Лавров -  трех-
кратный олимпийский чемпион по гандболу. 

Мэр Ставрополя Иван Ульянченко вносит 
день 7 апреля в список самых важных дат 
в году. Он тоже пришел на площадь, чтобы 
принять участие в общегородской зарядке.

«С удовольствием присоединился к боль-
шой и дружной компании молодых людей, 
которые начали бодрое и спортивное утро. 
Спасибо всем присутствующим за настрое-
ние и отличную тренировку», - написал в сво-
ем телеграм-канале глава краевой столицы.

В 11 утра праздник продолжился в парке 
Победы: здесь проходил забег, который пос-
вятили независимости ДНР и ЛНР. 549 чело-
век  (по количеству километров от Ставропо-
ля до Донецка) пробежали символическую 
дистанцию восемь километров — по числу 
лет, которые жители республик борются за 
свою свободу. Пробежать эту дистанцию мог 
любой желающий. Также можно было пройти 
дистанцию скандинавской ходьбой.

ВДОХ ГЛУБОКИЙ, РУКИ ШИРЕ

Перед началом забега в парке прошел 
митинг-концерт: артисты краевой столицы 
исполнили патриотические композиции. 
Всех собравшихся поприветствовал гла-
ва Ставрополя Иван Ульянченко, который 
пожелал каждому участнику успешного 
преодоления дистанции. Спортсмены и  
все желающие стартовали в прекрасном 
приподнятом настроении, которому спо-
собствовала наконец-то пришедшая в край 
теплая весенняя погода. 

День здоровья продолжился еще массой 
важных и интересных мероприятий. Так,  сту-

денты и аспиранты медицинского универси-
тета провели акцию «Рука помощи». Моло-
дые специалисты провели осмотр граждан 
Ленинского района и ответили на вопросы 
своих пациентов. В культурном пространс-
тве «Ставрополец» ученики школы №32 со-
ревновались в ходе спартакиады «Время 
первых». В рамках состязания провели как 
индивидуальные, так и командные зачеты.  

Кроме этого, в различных частях города 
для жителей Ставрополя провели спортив-
ные и оздоровительные тренировки. Так, в 
библиотеке для молодежи имени Слядневой 

состоялась фитбол-гимнастика, а всех жела-
ющих научили уникальной технике разминки 
и растяжки -  миофасциальному релизу. В 
пространстве Offbeats Loft провели сеанс 
кинезиотерапии — лечебной гимнастики, а в 
фитнес-центре «Профит спорт» прошло за-
нятие по антигравити-йоге.

Лекции на тему здорового образа жизни, 
спортивные старты и игры прошли на этой 
неделе во всех образовательных учрежде-
ниях города. 

Мероприятия, посвященные Всемирному 
дню здоровья, провели не только в  Ставро-
поле, но и по всему краю. Массовая зарядка, 
на которую собралось около семи тысяч че-
ловек, прошла в селе Казьминском Кочубе-
евского округа под руководством участников 
спортивного клуба «Энергия» -  победителей 
краевого этапа Всероссийских спортивных 
игр школьных клубов. Теперь ребята будут 
защищать честь Ставрополья в Анапе на фи-
нальных всероссийских стартах. 

В станице Ессентукской Предгорного 
округа День здоровья на стадионе «Меч-
та» возглавила старший тренер женской 
сборной Ставропольского края по тайскому 
боксу кандидат в мастера спорта Валерия 
Велибегова. А после разминки участни-
ки спортивного праздника выстроились в 
форме букв Z и V, таким образом поддержав 
доблестных воинов Российской армии.

На этом празднования Всемирного дня 
здоровья не закончились. Сегодня, 9 ап-
реля, в СГООИ «Вольница» проведут отде-
льные занятия для людей с ограниченными 
возможностями здоровья и беременных 
женщин. 

Геннадий КРИШТОФОРОВ.  
Фото Александра ПЛОТНИКОВА.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых

избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Ставрополя 
объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий (далее - УИК) с правом 
решающего голоса (в резерв составов УИК) избирательных участков №№ 1277:

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: город Ставрополь, 
улица Мира, дом 282 А (территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Ставрополя).

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов УИК с правом решающего голоса (в резерв 
составов УИК) необходимо представить документы в соответствии с перечнем, приведенным в приложении № 2 к Методическим ре-
комендациям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образо-
ваний, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным Постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5, а 
также письменное согласие гражданина Российской Федерации на назначение его членом участковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с приложением 1 к Порядку 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участко-
вых комиссий, утвержденному постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 г. 
№ 152/1137-6.

Указанные постановления размещены на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.stavropol.izbirkom.ru в разделе «Избирательные комиссии/ Участковые 
избирательные комиссии/ Формирование участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий».

Количественный состав УИК:

Номер участковой избирательной комиссии Количество членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса

1277 16

Заседание территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Ставрополя по формированию УИК состоится 
27.05.2022 в 18 часов 00 минут по адресу: город Ставрополь, улица Мира, дом 282 А (территориальная избирательная комиссия Ленин-
ского района города Ставрополя). Дополнительную информацию можно получить в территориальной избирательной комиссии Ленинс-
кого района города Ставрополя по телефону: 8-(8652)-24-63-61.

Территориальная избирательная комиссия
Ленинского района города Ставрополя

СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса 

(в резерв составов участковых комиссий)

Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» территориальная избирательная комиссия Промышленного района горо-
да Ставрополя объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов 
участковых избирательных комиссий (далее – УИК) с правом решающего голоса (в ре-
зерв составов УИК) избирательных участков №№ 1280,1291

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования насто-
ящего сообщения по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 б, каб. 100. 

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов 
УИК с правом решающего голоса (в резерв составов УИК) необходимо представить до-
кументы в соответствии с перечнем согласно приложению 2 к Методическим рекоменда-
циям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избиратель-
ных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных ко-
миссий, утвержденным постановлением Центризбиркома России от 17 февраля 2010 г. 
№ 192/1337-5, а также письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 
назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, за-
числение в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с прило-
жением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначе-
ния нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утверж-
денному постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 5 декабря 2012 г. 152/1137-6.

Указанные постановления размещены на официальном сайте избирательной комис-
сии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: www.stavropol.izbirkom.ru в разделе «Избирательные комиссии/Участковые 
избирательные комиссии/ Формирование участковых избирательных комиссий и резер-
ва составов участковых комиссий».

Территориальная избирательная комиссия 
Промышленного района города Ставрополя

официальное опубликованиеофициальное опубликование

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного 

некапитального нестационарного сооружения – киоска «Coffee kiosk», располо-
женного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. 50 ВЛКСМ, 

в районе дома № 35/1. 

1. Комитетом экономического развития и торговли администрации города 
Ставрополя 17.03.2022 года выявлен факт размещения самовольно установлен-
ного некапитального нестационарного сооружения – киоска «Coffee kiosk», распо-
ложенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. 50 ВЛКСМ, в 
районе дома № 35/1 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в те-
чение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) само-
вольный объект: в срок до 22 апреля 2022 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сооб-
щения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) комитетом эконо-
мического развития и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного 

некапитального нестационарного сооружения – киоска «Вкусно блин», располо-
женного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, просп. Кулакова, 

в районе дома № 29 Д. 

1. Комитетом экономического развития и торговли администрации города 
Ставрополя 23.03.2022 года выявлен факт размещения самовольно установлен-
ного некапитального нестационарного сооружения – киоска «Вкусно блин», распо-
ложенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, просп. Кулакова, в 
районе дома № 29 Д (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в те-
чение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) само-
вольный объект: в срок до 22 апреля 2022 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сооб-
щения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) комитетом эконо-
мического развития и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного 

некапитального нестационарного сооружения – киоска (без названия), располо-
женного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. 50 ВЛКСМ, 

в районе дома № 14 В. 

1. Комитетом экономического развития и торговли администрации города 
Ставрополя 23.03.2022 года выявлен факт размещения самовольно установлен-
ного некапитального нестационарного сооружения – киоска (без названия), рас-
положенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. 50 ВЛКСМ, в 
районе дома № 14 В (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в те-
чение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) само-
вольный объект: в срок до 22 апреля 2022 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сооб-
щения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) комитетом эконо-
мического развития и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного 
некапитального нестационарного сооружения – киоска (без названия), 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 

просп. Юности, в районе дома № 30. 

1. Комитетом экономического развития и торговли администрации города 
Ставрополя 24.03.2022 года выявлен факт размещения самовольно установлен-
ного некапитального нестационарного сооружения – киоска (без названия), рас-
положенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, просп. Юности, 
в районе дома № 30 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в те-
чение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) само-
вольный объект: в срок до 22 апреля 2022 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сооб-
щения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) комитетом эконо-
мического развития и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного 

некапитального нестационарного сооружения – павильона «Деревенский», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Ленина, 

в районе дома № 401. 

1. Комитетом экономического развития и торговли администрации города 
Ставрополь 24.03.2022 года выявлен факт размещения самовольно установлен-
ного некапитального нестационарного сооружения – павильона «Деревенский», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Ленина, 
в районе дома № 401 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в те-
чение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) само-
вольный объект: в срок до 22 апреля 2022 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сооб-
щения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) комитетом эконо-
мического развития и торговли администрации города Ставрополя.

В результате допущенной технической публикуются следующие измене-
ния:

- в пункте 1 заключения о результатах общественных обсуждений, опубли-
кованного в газете «Вечерний Ставрополь» от 12 марта 2022 года № 36 (стра-
ница 7), слова «рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, местоположение: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Заветная, 26 – «гостиничное обслуживание»» заменить словами «реко-
мендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства, местоположение: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Заветная, 26 – «гостиничное обслуживание»».

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержден-
ная постановлением администрации города Ставрополя от 02 августа 2011 года 
№ 2119, информирует о начале общественных обсуждений по проектам:

1. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:012401:310, 
местоположение (адрес) – край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 
№ 197-б в квартале 538; территориальная зона – Ж-3. Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами; запрашиваемый условно разрешенный вид использо-
вания – среднеэтажная жилая застройка; 

2. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный   вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:012401:704, мес-
тоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 205б, 
в квартале 538; территориальная зона – Ж-3. Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – 
среднеэтажная жилая застройка;

3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный   вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:031003:46, место-
положение (адрес) - край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Мимоз, 18, в кварта-
ле 214; территориальная зона – Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка;

4. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:022103:178, 
местоположение (адрес) - Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь, кв-л 342, ул. Кавалерийская, 37а; территориальная зона – Ж-3. Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами; запрашиваемый условно разрешен-
ный вид использования – общественное питание;

5. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:030406:515 и 
объекта капитального строительства, местоположение (адрес) - Ставропольский 
край, город Ставрополь, площадь Орджоникидзе, 2/2, в квартале 87; территори-
альная зона – Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами; запраши-
ваемый условно разрешенный вид использования – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка (2.1.1);

6. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:022317:98, мес-
тоположение (адрес) - Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 
24; территориальная зона – Ж-И. Зона исторической смешанной застройки; за-
прашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального 
жилищного строительства;

7. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:030410:58, 
местоположение (адрес): край Ставропольский, г. Ставрополь, ш. Старомарь-
евское, № 6, квартал 45; территориальная зона –   П-2. Коммунально-складская 
зона; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – специальная 
деятельность;

8. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:030410:53 и объ-
ектов капитального строительства, местоположение (адрес) – Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ш. Старомарьевское, № 6, квартал 45; территориальная зона 
– П-2. Коммунально-складская зона; запрашиваемый условно разрешенный вид 
использования – специальная деятельность, ремонт автомобилей; 

9. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:030410:51 и объ-
ектов капитального строительства, местоположение (адрес) – край Ставрополь-
ский, г. Ставрополь, ш. Старомарьевское, № 6, квартал 45; территориальная зона 
– П-2. Коммунально-складская зона; запрашиваемый условно разрешенный вид 
использования – специальная деятельность, ремонт автомобилей;

10. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:010402:400 и 
объекта капитального строительства, местоположение (адрес) - край Ставрополь-
ский, г. Ставрополь, ул. Индустриальная, № 50/1, в квартале 551; территориальная 
зона – П-2. Коммунально-складская зона; запрашиваемый условно разрешенный 
вид использования – объекты дорожного сервиса; 

11. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:010402:401 и 
объекта капитального строительства, местоположение (адрес) - край Ставрополь-
ский, г. Ставрополь, ул. Индустриальная, № 50/2, в квартале 551; территориальная 
зона – П-2. Коммунально-складская зона; запрашиваемый условно разрешенный 
вид использования – объекты дорожного сервиса;

12. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:012403:314, 
местоположение (адрес) - Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ДНТ 
«Аграрник»; территориальная зона – Ж-4. Зона садоводческих, огороднических 
некоммерческих объединений граждан; запрашиваемый условно разрешенный 
вид использования – магазины;

13. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:013705:101 и 
объекта капитального строительства, местоположение (адрес) - край Ставрополь-
ский, г. Ставрополь, ДНТ «Лесник», 78; территориальная зона – Ж-4. Зона садовод-
ческих, огороднических некоммерческих объединений граждан; запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – Магазины (4.4); 

14. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:031003:61; 
местоположение (адрес) – Ставропольский край, г Ставрополь, ул. Чехова, 
№ 85/21, в квартале 214; территориальная зона – Ж-3. Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами; вид разрешенного использования – Среднеэтажная 
жилая застройка; запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: в части сокращения расстояния от стены объекта капитального 
строительства до северной, западной границ земельного участка 0 м, в части 
увеличения этажности до 5 этажей, в части увеличения максимального процента 
застройки в границах земельного участка до 50 процентов, в части сокращения 
количества парковочных мест до 36 машино-мест;

15. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:030118:26, 
местоположение (адрес): Российская Федерация, край Ставропольский, г. Став-
рополь, ул. Ленина, №284-б, квартал 115; территориальная зона – Ж-1. Зона 
застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансар-
дный); вид разрешенного использования – Под магазином.; запрашиваемое раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: в части сокращения рассто-
яния до стены объекта капитального строительства  от северной границы земель-
ного участка до 0,5 м, от западной, южной границ земельного участка до 0 м, от 
восточной границы земельного участка до 1,3 м; в части увеличения максималь-
ного процента застройки в границах земельного участка до 83 процентов, в части 
сокращения допустимой площади озелененной территории до 0 процентов;

16. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:030313:2, 
местоположение (адрес): Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд Деповский, 
5; территориальная зона – Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми; вид разрешенного использования – Магазины (4.4) запрашиваемое разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства: в части сокращения расстоя-
ния до стены объекта капитального строительства  от западной, восточной границ 
земельного участка до 1 м, 

размещенным на официальном сайте администрации города Ставрополя в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт администрации города Ставрополя) – http://ставрополь.рф/city/Dokumenti_
territorialnogo_planirovaniya/oo_kgs.php

Информационные материалы к проектам состоят из:
1. Ситуационные схемы расположения земельных участков;
2. Фотоматериалы;
3. Эскизные проектные предложения (при наличии);
4. Прочие информационные материалы (при наличии).
Общественные обсуждения будут проводиться в порядке, установленном По-

ложением о порядке организации и проведении общественных обсуждений, пуб-
личных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утверж-
денным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, в 
течение не более одного месяца со дня опубликования настоящего оповещения.

Ознакомиться с проектами можно на экспозиции проектов с 15.04.2022 по 
21.04.2022 круглосуточно на официальном сайте администрации города Ставро-
поля http://ставрополь.рф.

При условии снятия (ослабления) мер по обеспечению санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) озна-
комиться с представленными проектами можно на экспозиции с 15.04.2022 по 
21.04.2022 в здании комитета градостроительства администрации города Став-
рополя, 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 внести свои замечания и 
предложения в срок до 21.04.2022 включительно в следующем порядке:

1) посредством официального сайта администрации города  Ставрополя 
http://ставрополь.рф/;

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

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях (при условии 
снятия (ослабления) мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Замечания и предложения вносятся участниками общественных обсуждений 
с указанием наименования проекта и четкой формулировкой сути замечания, 
предложения. Также участники общественных обсуждений в целях идентифика-
ции представляют сведения о себе: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального 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 капитального 
строительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осу-
ществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом «О пер-
сональных данных».

В случае выявления факта представления участником общественных обсуж-
дений недостоверных сведений внесенные им предложения и замечания не рас-
сматриваются.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05.04.2022                                      г. Ставрополь                                             № 701 

О подготовке документации по планировке территории (проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории) в границах земельных 
участков с кадастровыми номерами 26:12:030802:58, 26:12:030802:108, 
26:12:030802:109, 26:12:031812:1047, 26:12:031812:525 и неразграничен-
ных земель кадастрового квартала 26:12:000000 города Ставрополя в целях 
реконструкции участка водопровода от подземной водонапорной емкости 
в районе улицы Пожарского до улицы Биологической

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 
постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 «Об ут-
верждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Буянову Владимиру Николаевичу подготовить документацию по 

планировке территории (проект планировки территории и проект межевания терри-
тории) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:030802:58, 
26:12:030802:108, 26:12:030802:109, 26:12:031812:1047, 26:12:031812:525 и не-
разграниченных земель кадастрового квартала 26:12:000000 города Ставрополя в 
целях реконструкции участка водопровода от подземной водонапорной емкости в 
районе улицы Пожарского до улицы Биологической согласно приложению.

2. Предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по 
планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания 
территории), указанной в пункте 1 настоящего постановления, могут быть пред-
ставлены заинтересованными лицами в письменной форме в комитет градостро-
ительства администрации  города Ставрополя по адресу: город Ставрополь, ули-
ца Мира, 282а,  кабинет 42, в течение пятнадцати календарных дней со дня опуб-
ликования настоящего постановления.

3. Комитету градостроительства администрации города Ставрополя: 
1) осуществлять техническое сопровождение подготовки документации по 

планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания 
территории), указанной в пункте 1 настоящего постановления;

2) осуществлять передачу предложений о порядке, сроках подготовки и содер-
жании документации по планировке территории (проекта планировки территории 
и проекта межевания территории), указанной в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в адрес Буянова Владимира Николаевича.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 

разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня его 
вступления в силу. 

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение 
к постановлению администрации города Ставрополя от   05.04.2022    № 701  

СХЕМА
границ территории, в отношении которой осуществляется подготовка 

документации по планировке территории (проекта планировки территории 
и проекта межевания территории) в границах земельных участков 

с кадастровыми номерами 26:12:030802:58, 26:12:030802:108, 26:12:030802:109, 
26:12:031812:1047, 26:12:031812:525 и неразграниченных земель кадастрового 

квартала 26:12:000000 города Ставрополя

Описание границ территории, в отношении которой осуществляется подго-
товка документации по планировке территории (проекта планировки территории 
и проекта межевания территории):

в границах земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:030802:58, 
26:12:030802:108, 26:12:030802:109, 26:12:031812:1047, 26:12:031812:525 и не-
разграниченных земель кадастрового квартала 26:12:000000 города Ставрополя, 
с северной границы территории проходит улица Пожарского, с южной границы 
территории проходит улица Биологическая, с запада территория граничит с ули-
цей Горной.
Первый заместитель главы администрации города Ставрополя Д.Ю. Семёнов
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М
ы уже вышли на уровень 
понимания основы всех об-
стоятельств жизни, что это 

не что иное, как средства (некие 
уроки), с помощью которых Вы-
сший Разум через специально 
вложенную в каждого человека 
программу пытается обучить нас 
азам добротной жизни. Все су-
ществование практически каждо-
го человека сопряжено с пережи-
ваниями за тот или иной объект 
своих устремлений. Это то, что 
мы с вами называем беспокойс-
твом. Что заставляет нас волно-
ваться?

Это, как правило, три основные 
причины: переживания за совер-
шенные ошибки или несбыточные 
мечты, заботы о завтрашнем дне 
и сравнение: кто-то красивее нас, 
кто-то богаче, у кого-то одежда 
получше, жильё, машина и т. п. 
Ведь полагаем, что, переживая 
и беспокоясь, мы мысленно спо-
собны подправлять сложившую-
ся ситуацию или готовить более 
значимое будущее. Но вот в чем 
загвоздка:  как оказалось, бес-
покойство способно вносить не-
гативные изменения в работу на-
шего организма.

К чему ведет чувство беспо-
койства: страх рождает чувство 
тревоги, делает нас напряжен-
ными, что, в свою очередь, воз-
действует на нервные окончания 
нашего желудка, вследствие чего 
изменяется состав желудочно-
го сока, что зачастую приводит к 
язве желудка. И это далеко не все. 

«Жизнь – это просто то, 
что делают с нами наши чувства»  Оноре де Бальзак.

Василий Скакун: грани бытия

Известный в мире доктор Д. Мон-
тагу категорически утверждает: 
«Люди получают язву желудка 
не из-за того, что они едят, а 
из-за того, что ест их». 

«Человек, который не знает, 
как бороться с беспокойством, 
умирает молодым», - подыто-
жил доктор Каррел, нобелевский 
лауреат в области медицины. 
Значит, получается, что беспо-
койство как источник множества 
отклонений в здоровье не может 
(не имеет права) входить в про-
грамму нормального жизнеобес-
печения. Под словом «нормаль-
ное» подразумевается жизнь 
без болезней. Всемирная орга-
низация здравоохранения (ВОЗ) 
определяет, что здоровье – это 
состояние полного физического, 
душевного и социального благо-
получия, а не просто отсутствие 
болезней или физических де-
фектов.

П
еребросим взгляд на опыт 
людей, сумевших победить 
личное беспокойство. Это 

своеобразный прием, при кото-
ром свое состояние я переношу 
на нужды других людей. Вот она, 
формула Создателя: «Я буду 
здоровым только в том случае, 
если чувство беспокойства (то 
есть заботы) Я переношу со 
своей персоны на другого че-
ловека». Мы ведь у себя в Акаде-
мии здоровья широко используем 
аналогичный призыв: «Помогая 
другому, я исцеляюсь сам». Муд-

рецы говорили: «Верно, что Бог 
и Его тайны находятся далеко 
за пределами понимания речи 
и интеллекта. Но так же верно 
и то, что все Его тайны легко 
достижимы через открытость 
сердца и добродетель». Знаме-
нитый психиатр Альфред Адлер 
обыкновенно говорил своим па-

циентам, страдающим от чувств 
подавленности, беспокойства и 
страха: «Вы можете вылечиться 
сами, если последуете сове-
ту – постарайтесь ежедневно 
думать о том, чем вы можете 
кого-либо обрадовать». Он же 
рекомендует каждый день де-
лать «доброе дело». «А что такое 

«доброе дело», - говорил пророк 
Магомед, - это то, что может ос-
ветить улыбкой чье-то лицо».

Почему доброе дело оказывает 
такой поразительный эффект на 
того, кто его сделал? Потому что 
желание порадовать других сни-
мает постоянные мысли о себе – 
самую главную причину, которая 
вызывает чувство беспокойства, 
страха и подавленности, а значит, 
и всего того, что следует за ними 
далее. Если вы хотите преодолеть 
чувство беспокойства и все, что с 
ним связано, а также обрести покой 
и вместе с ним здоровье, радость и 
счастье, не думайте о себе, о своих 
болячках, о своем возрасте (ибо 
вам их в одиночку не преодолеть), 
а проявляйте интерес к другим 
людям, старайтесь ежедневно де-
лать что-то доброе, что принесет 
радость окружающим.

М
удрые говорили: упражняй-
ся во всякой добродетели 
(не на словах, а с личным 

участием) и избегайте всякого 
порока. Одна добродетель вле-
чет за собой другие, один порок – 
другие пороки. Награда доброде-
тели – добродетель, возмездие 
за порок - порок. И если подоб-
ные посылы работают безупреч-
но, без всяких вмешательств ме-
дикаментозных средств, так о том 
феномене можно говорить как 
об еще одном Законе Природы, 
обеспечивающем наши жизни 
здоровьем, радостью и счастьем.

Почему во всех религиях при-
нято обращение «братья и сест-
ры»? Смысл подобного не только 
и не столько в единстве веры. По-
жалуй, что глубже и основатель-
нее, это возможность помощи,  
готовность быть всегда полезным 
для другого человека.

гандбол
Победа над лидером
Гандболистки «Ставрополья» в оче-
редном матче чемпионата России 
в женской суперлиге на домашней 
площадке одолели лидеров своей 
группы из волгоградской команды 
«Динамо-Синара». 

К перерыву хозяйки обеспечили 
себе преимущество в пять мячей 
– 15:10, а к финальной сирене пе-
ревес принимающей стороны со-
ставил четыре балла – 26:22. Луч-
шим бомбардиром поединка стала 
Кристина Бельчикова, которая за-
бросила в волгоградские ворота семь мячей. Шесть голов в активе 
капитана команды Екатерины Нефедовой. Отметим также голкипера 
«Ставрополья» Валерию Пыжикову, которая отразила почти половину 
– 10 бросков по своим воротам. А это –  47 процентов надежности.

Гостьи начали очень резво и, как потом предположил главный тре-
нер команды Олег Кулешов, рано поверили в успех, будто «за 5 минут 
все выигрывается». Но гандбол – это 60 минут борьбы. И в этот раз 
сильнее оказались ставропольчанки. Центральный гостей Елизавета 
Дудкина в послематчевом комментарии призналась, что такое сопро-
тивление соперника было ожидаемо: «Что у нас не получилось? Не 
могу сказать сразу по горячим следам, надо разбираться».

Голкипер «Ставрополья» Валерия Пыжикова очень удачно вписалась 
в игру, заменив травмированную Валентину Дегтяреву. Она сказала 
следующее: «Наша победа была важна тем, что нам нужно зарабаты-
вать очки. Мы все очень старались, готовились, выложился каждый на 
сто процентов и даже больше, болельщики помогли, иногда их было 
слышно больше, чем тренера. В принципе, довольна своей игрой, спа-
сибо тренеру, что дал такую возможность, и рада, что смогла помочь 
команде».

Евгений Зотин добавил: «Рады, что у лидера нашей шестерки полу-
чилось отобрать очки. Показали, что умеем играть, хотя силы в конце 
заканчиваются. Кристина Бельчикова триумфально вернулась, реали-
зованные ею пенальти придают уверенности команде. И Валерия Пы-
жикова – молодец, отработала очень достойно, ее заслуга в победе 
огромная».

Крупный гандбольный турнир в Ставрополе
В краевом центре на спортивной базе государственного бюджетного 
учреждения Ставропольского края «Комплексная спортивная школа» 
9 и 10 апреля состоится турнир на призы этой организации по гандбо-
лу среди девушек 2007 - 2009 годов рождения и младше. 

В соревнованиях примут участие команды Ставрополя, Невин-
номысска, Буденновска и Майкопа, а также станиц Отрадной, Пе-
редовой и Егорлыкской. Всего на турнир приедут более 200 юных 
спортсменок.

В первый день соревнований бороться за призовые места бу-
дут девочки 2007 - 2008 годов рождения, а во второй в борьбу за 
медали вступят команды младшей возрастной группы – 2009 года 
рождения и младше. О результатах мы обязательно сообщим в бли-
жайших номерах газеты.

спортинформ
Пять очков на троих
Победа и две ничьи – таков итог 
выступлений краевых футболь-
ных клубов в 24-м туре первенс-
тва России в первой группе вто-
рого дивизиона. «Машук-КМВ» 
в Пятигорске поделил очки с 
«Чайкой» из станицы Песчано-
копской. 

Игра закончилась со счетом 
0:0. Тем временем «Динамо» в 
Ставрополе достигло компро-
мисса с «Форте» из Таганрога 
с результатом 1:1. И только ко-
манда «Ессентуки» на своем поле 
одолела дубль владикавказской 
«Алании» - 2:1. Эта победа поз-
волила «курортникам» покинуть 
последнюю строчку в турнирной 
таблице.

Бочче-воло в Георгиевске
Завершился чемпионат Всероссийской федерации 
боулспорта по бочче-воло в одиночном турнире и 
был разыгран Кубок этой федерации в дисциплине 
«бочче-воло-точность». 

За награды соревнований боролись спортсме-
ны из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской об-
ласти, Краснодарского и Ставропольского краев. 

По итогам состязаний в бочче-воло успех от-
праздновали москвичи Варвара Ширяева и Миха-
ил Попов. Второе место также в активе жителей 
столицы Екатерины Ерасовой и Дмитрия Попова. 
Тройку лучших замкнули Ирина Кудимова, тоже 
из Москвы, и Николай Пиманов, представляющий 
Краснодарский край. Второй приз высшей пробы 
Михаил Попов заслужил по результатам турнира в 
дисциплине «бочче-воло-точность». А у предста-
вительниц прекрасного пола на верхнюю ступень 
пьедестала почета поднялась Екатерина Ерасова. 

Серебро в активе столичных спортсменов Юлии 
Шафенковой и Константина Зернова, бронзу за-
воевали Варвара Ширяева из Москвы и Роман 
Щербак из Ставропольского края. Также отметим, 
что Юлия Шафенкова установила в Георгиевске 
национальный рекорд в дисциплине «бочче-воло-
точность», выбив 15 очков в первом этапе сорев-
нований.

Бочче-воло представляет собой игру металли-
ческими шарами, вес которых колеблется от 950 
до 980 граммов, а диаметр подбирается индиви-
дуально для каждого спортсмена и находится в 
пределах от 92 до 96 миллиметров. 

В бочче-воло существует семь дисциплин, ко-
торые делятся на две разновидности – игровые 
виды и виды на точность. История российского 
бочче-воло начинается с 1991 года. 

Официальный дебют наших спортсменов на 
международных соревнованиях состоялся на чем-
пионате Европы в 1994 году в хорватском Загребе.
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Реклама.

Реклама.

Реклама. ПОСЕТИТЕ 
НАШ САЙТ vechorka.ru

9 9 АПРЕЛЯ, СУББОТА. АПРЕЛЯ, СУББОТА. Облачно с прояснени-Облачно с прояснени-
ями, возможен дождь. Температура +7ями, возможен дождь. Температура +7ооС... +12С... +12ооС, С, 
ветер переменный 1...4 м/с, давление 711...716 ветер переменный 1...4 м/с, давление 711...716 
мм рт. ст.мм рт. ст.

10 10 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. Ясно. Температура +7Ясно. Температура +7ооС... +18С... +18ооС, ветер С, ветер 
переменный 3...10 м/с, давление 715...711 мм рт. ст.переменный 3...10 м/с, давление 715...711 мм рт. ст.

11 11 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК. АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК. Ясно. Температура +7Ясно. Температура +7ооС... +19С... +19ооС, ветер С, ветер 
юго-восточный 4...8 м/с, давление 710...706 мм рт. ст.юго-восточный 4...8 м/с, давление 710...706 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru

частные объявления
ПРОДАЮ

МЕБЕЛЬ для дачи, б/у, ПОСУДУ, ХОЛОДИЛЬ-
НИК. Тел. 8-906-466-86-65.

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
57

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Гарантия. 
Тел. 66-11-93.                                                             161

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕННЫ. 
Тел. 40-12-54.                                                               55

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.        95

Реклама.

Реклама.

Реклама.

Федерация профсоюзов Ставропольского края и ее членские организации выражают 
глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью

ПЕРЕКАЛИНОЙ Татьяны Алексеевны
и скорбят о невосполнимой утрате.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ГАЗОВЫХ И 
ЭЛЕКТРОПЛИТ, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                              181

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 
рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.ул

. 
Д

О
В

А
Т
О

Р
Ц

Е
В

ул. ТЕЛЬМАНА

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Каблук. Тес. Изюминка. Отдушина. Бариста. Автомашина. Тлен. Измор. Кожа. Иван. 
Слухи. Крыло. Корн. Осколок. Скань. Дама. По вертикали: Томограф. Отрок. Аспид. Стриж. Зуб. Заслон. Катюша. Мим. Лось. 
Мирра. Бикини. Штрихкод. Настил. Виола. Нега. Ром. Катамаран. Нанка.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Ставрополя 

Реестровый номер конкурсного отбора: 8-КО/22.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона 
Организатора конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Ставрополя: комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя (город Ставрополь, улица 
Коста Хетагурова, 8, каб. 302, e-mail: stavtorg@inbox.ru, контактное лицо – Каленик Илья Сергеевич, тел. 8(8652) 23-98-72, 
факс 8(8652) 26-04-36).

2. Предмет конкурсного отбора: право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя 
по следующим адресам в соответствии с таблицей:

№ 
лота

Наименование лота Пло-
щадь 
кв.м

Тип НТО Специализация 
НТО

Срок разме-
щения НТО

Начальный 
(минималь-
ный) размер 
платы (руб.) 
за весь пе-

риод разме-
щения

Приме-
чание

1. Размещение торгового павильона 
по продаже продовольственных 
товаров по адресу: г. Ставрополь,
проезд Гвардейский, 7

20,0 торговый 
павильон

продовольствен-
ные товары

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

494 833,68

2. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу: 
г. Ставрополь, проезд Черняхов-
ского, 3

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03 <*>

3. Размещение торгового павильона 
по продаже продовольственных 
товаров по адресу: г. Ставрополь,
СТ «Зорька»

20,0 торговый 
павильон

продовольствен-
ные товары

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

494 833,68

4. Размещение киоска по продаже 
мороженого, кулинарной продук-
ции и (или) кондитерских изделий
 по адресу: г. Ставрополь,
СТ «Зорька»

8,0 киоск мороженое, кули-
нарная продукция 
и (или) кондитерс-
кие изделия

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

96 888,09

5. Размещение торгового павильона 
по продаже плодоовощной про-
дукции по адресу: г. Ставрополь,
СТ «Зорька»

15,0 торговый 
павильон

плодоовощная 
продукция

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

195 690,04

6. Размещение киоска по продаже 
продукции общественного питания 
по адресу: г. Ставрополь,
СТ «Зорька»

8,0 киоск продукция обще-
ственного питания

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

296 900,21

7. Размещение торгового павильона 
по продаже непродовольственных 
товаров по адресу: г. Ставрополь,
СТ «Зорька»

36,0 торговый 
павильон

непродовольс-
твенные товары

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

414 960,29 <*>

8. Размещение торгового павильона 
по продаже продовольственных 
товаров по адресу: г. Ставрополь,
СТ «Локомотив»

20,0 торговый 
павильон

продовольствен-
ные товары

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

494 833,68

9. Размещение киоска по продаже 
мороженого, кулинарной продук-
ции и (или) кондитерских изделий
 по адресу: г. Ставрополь,
СТ «Локомотив»

8,0 киоск мороженое, кули-
нарная продукция 
и (или) кондитерс-
кие изделия

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

96 888,09

10. Размещение торгового павильона 
по продаже плодоовощной про-
дукции по адресу: г. Ставрополь,
СТ «Локомотив»

15,0 торговый 
павильон

плодоовощная 
продукция

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

195 690,04

11. Размещение киоска по продаже 
продукции общественного питания 
по адресу: г. Ставрополь,
СТ «Локомотив»

8,0 киоск продукции обще-
ственного питания

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

296 900,21

12. Размещение торгового павильона 
по продаже непродовольственных 
товаров по адресу: г. Ставрополь,
СТ «Локомотив»

36,0 торговый 
павильон

непродовольс-
твенные товары

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

414 960,29 <*>

13. Размещение торгового павильона 
по продаже продовольственных 
товаров по адресу: г. Ставрополь,
СТ «Рассвет»

20,0 торговый 
павильон

продовольствен-
ные товары

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

494 833,68

14. Размещение киоска по продаже 
мороженого, кулинарной продук-
ции и (или) кондитерских изделий
 по адресу: г. Ставрополь,
СТ «Рассвет»

8,0 киоск мороженое, кули-
нарная продукция 
и (или) кондитерс-
кие изделия

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

96 888,09

15. Размещение торгового павильона 
по продаже плодоовощной про-
дукции по адресу: г. Ставрополь,
СТ «Рассвет»

15,0 торговый 
павильон

плодоовощная 
продукция

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

195 690,04

16. Размещение киоска по продаже 
продукции общественного питания 
по адресу: г. Ставрополь,
СТ «Рассвет»

8,0 киоск продукции обще-
ственного питания

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

296 900,21

17. Размещение торгового павильона 
по продаже непродовольственных 
товаров по адресу: г. Ставрополь,
СТ «Рассвет»

36,0 торговый 
павильон

непродовольс-
твенные товары

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

414 960,29 <*>

18. Размещение торгового павильона 
по продаже продовольственных 
товаров по адресу: г. Ставрополь,
Старомарьевское шоссе, 36 а

20,0 торговый 
павильон

продовольствен-
ные товары

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

494 833,68 <*>

19. Размещение торгового павильона 
по продаже продовольственных 
товаров по адресу: г. Ставрополь,
Старомарьевское шоссе, 36 а

20,0 торговый 
павильон

продовольствен-
ные товары

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

494 833,68 <*>

20. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу:
г. Ставрополь, Старомарьевское 
шоссе, 36 а

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03

21. Размещение торгового павильона 
по продаже мороженого, кулинар-
ной продукции и (или) кондитерс-
ких изделий по адресу: 
г. Ставрополь, Старомарьевское 
шоссе, 36 а

8,0 торговый 
павильон

мороженое, кули-
нарная продукция 
и (или) кондитерс-
кие изделия

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

96 888,09 <*>

22. Размещение торгового павильона 
по продаже плодоовощной про-
дукции по адресу: г. Ставрополь,
Старомарьевское шоссе, 36 а

15,0 торговый 
павильон

плодоовощная 
продукция

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

195 690,04

23. Размещение киоска по продаже 
продукции общественного питания 
по адресу: г. Ставрополь,
Старомарьевское шоссе, 36 а

8,0 киоск продукции обще-
ственного питания

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

296 900,21

24. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Беличенко, 
3к1

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03

25. Размещение торгового павильона 
по продаже продовольственных 
товаров по адресу: г. Ставрополь,
улица Беличенко, 3к1

20,0 торговый 
павильон

продовольствен-
ные товары

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

494 833,68

26. Размещение киоска по продаже 
мороженого, кулинарной продук-
ции и (или) кондитерских изделий 
по адресу: г. Ставрополь,
улица Беличенко, 3к1

8,0 киоск мороженое, кули-
нарная продукция 
и (или) кондитерс-
кие изделия

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

96 888,09

27. Размещение торгового павильона 
по продаже плодоовощной про-
дукции по адресу: г. Ставрополь,
улица Беличенко, 3к1

15,0 торговый 
павильон

плодоовощная 
продукция

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

195 690,04

28. Размещение киоска по продаже 
продукции общественного питания 
по адресу: г. Ставрополь,
улица Беличенко, 3к1

8,0 киоск продукции обще-
ственного питания

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

296 900,21

29. Размещение киоска по продаже 
товаров для ухода и ремонта обуви 
по адресу: г. Ставрополь,
улица Комсомольская, 46

8,0 киоск товары для ухода и 
ремонта обуви

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

4 480,07  

30. Размещение киоска по продаже 
мороженого, кулинарной продук-
ции и (или) кондитерских изделий 
по адресу: г. Ставрополь,
улица Ленина, 127

8,0 киоск мороженое, кули-
нарная продукция 
и (или) кондитерс-
кие изделия

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

96 888,09

31. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу:  
г. Ставрополь, улица Ленина, 213

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03

32. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Ленина, 241

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03

33. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Ленина, 273

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03

34. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Ленина, 289

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03

35. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Ленина, 308

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03  

36. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Ленина, 316

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03  

37. Размещение киоска по продаже 
мороженого, кулинарной продук-
ции и (или) кондитерских изделий 
по адресу:  г. Ставрополь, улица 
Ломоносова, 23

8,0 киоск мороженое, кули-
нарная продукция 
и (или) кондитерс-
кие изделия

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

96 888,09 <*>

38. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Магистраль-
ная, 16/1

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03  

39. Размещение торгового павильона 
по продаже продовольственных 
товаров по адресу: г. Ставрополь,
улица Магистральная, 16/1

20,0 торговый 
павильон

продовольствен-
ные товары

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

494 833,68  

40. Размещение киоска по продаже 
мороженого, кулинарной продук-
ции и (или) кондитерских изделий
 по адресу: г. Ставрополь,
улица Магистральная, 16/1

8,0 киоск мороженое, кули-
нарная продукция 
и (или) кондитерс-
кие изделия

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

96 888,09  

41. Размещение торгового павильона 
по продаже плодоовощной про-
дукции по адресу: г. Ставрополь,
улица Магистральная, 16/1

15,0 торговый 
павильон

плодоовощная 
продукция

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

195 690,04  

42. Размещение киоска по продаже 
продукции общественного питания 
по адресу: г. Ставрополь,
улица Магистральная, 16/1

8,0 киоск продукции обще-
ственного питания

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

296 900,21  

43. Размещение торгового павильона 
по продаже непродовольственных 
товаров по адресу: г. Ставрополь,
улица Магистральная, 16/1

36,0 торговый 
павильон

непродовольс-
твенные товары

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

414 960,29 <*>

44. Размещение киоска по продаже 
мороженого, кулинарной продук-
ции и (или) кондитерских изделий 
по адресу:  г. Ставрополь, улица 
Маршала Жукова, 44

8,0 киоск мороженое, кули-
нарная продукция 
и (или) кондитерс-
кие изделия

с 24.03.2021
по 31.12.2025

96 888,09  

45. Размещение киоска по продаже 
товаров для ухода и ремонта обуви 
по адресу: г. Ставрополь, улица 
Маяковского, 16

8,0 киоск товары для ухода и 
ремонта обуви

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

4 480,07

46. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Мира, 280/5

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03  

47. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу: г. 
Ставрополь,
улица Мира, 309

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03  

48. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Мира, 334

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03  

49. Размещение киоска по продаже 
мороженого, кулинарной продук-
ции и (или) кондитерских изделий 
по адресу:  г. Ставрополь, улица 
Михаила Морозова, 4

8,0 киоск мороженое, кули-
нарная продукция 
и (или) кондитерс-
кие изделия

с 24.03.2021
по 31.12.2025

96 888,09  

50. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Объездная, 12

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03  

51. Размещение торгового павильона 
по продаже продовольственных 
товаров по адресу: г. Ставрополь,
улица Объездная, 12 

20,0 торговый 
павильон

продовольствен-
ные товары

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

494 833,68  

52. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Пушкина, 8

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03  

53. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу: 
г. Ставрополь,
улица Пушкина, 30

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03  

54. Размещение киоска по продаже 
товаров для ухода и ремонта обуви 
по адресу: г. Ставрополь, улица 
Серова, 272

8,0 киоск товары для ухода и 
ремонта обуви

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

4 480,07  

55. Размещение киоска по продаже 
мороженого, кулинарной продук-
ции и (или) кондитерских изделий 
по адресу:  г. Ставрополь, улица 
Серова, 468 б

8,0 киоск мороженое, кули-
нарная продукция 
и (или) кондитерс-
кие изделия

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

96 888,09 <*>

56. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу: г. 
Ставрополь,
улица Серова, 478

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03  

57. Размещение торгового павильона 
по продаже товаров для ухода и 
ремонта обуви по адресу: г. Став-
рополь, переулок Макарова, 16

8,0 торговый 
павильон

товары для ухода и 
ремонта обуви

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

4 480,07  

58. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу: 
г. Ставрополь, проспект К. Мар-
кса, 2 а

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03  

59. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу: 
г. Ставрополь, проспект К. Мар-
кса, 6

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03  

60. Размещение киоска по продаже 
товаров для ухода и ремонта обуви 
по адресу: г. Ставрополь, проспект 
К. Маркса, 6 а

8,0 киоск товары для ухода и 
ремонта обуви

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

4 480,07  

61. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу: 
г. Ставрополь, проспект К. Мар-
кса, 11

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03  

62. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу: г. 
Ставрополь,
проспект К. Маркса, 46

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03  

63. Размещение киоска по продаже 
мороженого, кулинарной продук-
ции и (или) кондитерских изделий 
по адресу:  г. Ставрополь, проспект 
К. Маркса, 46

8,0 киоск мороженое, кули-
нарная продукция 
и (или) кондитерс-
кие изделия

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

96 888,09 <*>

64. Размещение торгового павильона 
по продаже живых цветов по адре-
су: г. Ставрополь, проспект 
К. Маркса, 50

15,0 торговый 
павильон

живые цветы с 24.03.2021
по 31.12.2025

345 800,24 <*>

65. Размещение киоска по продаже 
продукции общественного питания 
по адресу: г. Ставрополь, улица 
Бабушкина, 2 а

8,0 киоск продукции обще-
ственного питания

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

296 900,21  

66. Размещение торгового павильона  
по продаже товаров для ухода и 
ремонта обуви по адресу: г. Став-
рополь, улица Октябрьская, 182 а

8,0 торговый 
павильон

товары для ухода и 
ремонта обуви

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

4 480,07  

67. Размещение торгового павильона 
по продаже продовольственных 
товаров по адресу: г. Ставрополь,
улица Пригородная, 249 а

20,0 торговый 
павильон

продовольствен-
ные товары

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

494 833,68 <*>

68. Размещение торгового павильона 
по продаже продовольственных 
товаров по адресу: г. Ставрополь,
улица Радужная, 8

20,0 торговый 
павильон

продовольствен-
ные товары

с 24.03.2021
по 31.12.2025

494 833,68 <*>

69. Размещение торгового павильона 
по продаже продовольственных 
товаров по адресу:  г. Ставрополь,
улица Репина, 198

20,0 торговый 
павильон

продовольствен-
ные товары

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

494 833,68 <*>

70. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Селекцион-
ная, 9 б

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03  

71. Размещение киоска по продаже 
мороженого, кулинарной продук-
ции и (или) кондитерских изделий 
по адресу:  г. Ставрополь, улица 
Суворова, 7

8,0 киоск мороженое, кули-
нарная продукция 
и (или) кондитерс-
кие изделия

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

96 888,09 <*>
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72. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу:
 г. Ставрополь, улица Чапаева, 11

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03  

73. Размещение киоска по продаже 
товаров для ухода и ремонта обуви 
по адресу: г. Ставрополь, улица 
Чапаева, 11

8,0 киоск товары для ухода и 
ремонта обуви

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

4 480,07  

74. Размещение торгового павильона 
по продаже продовольственных 
товаров по адресу:  г. Ставрополь,
улица Чапаева, 56 б

20,0 торговый 
павильон

продовольствен-
ные товары

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

494 833,68  

75. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Чапаева, 56 б

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03  

76. Размещение торгового павильона 
по продаже продовольственных 
товаров по адресу:  г. Ставрополь,
улица Шафрановая, 61

20,0 торговый 
павильон

продовольствен-
ные товары 

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

 494 833,68  <*>

77. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу:
 г. Ставрополь, улица Шафрано-
вая, 61

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03  

78. Размещение торгового павильона 
по продаже плодоовощной про-
дукции по адресу: г. Ставрополь,
СТ «Автоприцепы»

15,0 торговый 
павильон

плодоовощная 
продукция

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

195 690,04  

79. Размещение киоска по продаже 
продукции общественного питания 
по адресу: г. Ставрополь,
СТ «Автоприцепы»

8,0 киоск продукции обще-
ственного питания

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

296 900,21  

80. Размещение киоска по продаже 
мороженого, кулинарной продук-
ции и (или) кондитерских изделий 
по адресу: г. Ставрополь, СТ «Ав-
топрицепы»

8,0 киоск мороженое, кули-
нарная продукция 
и (или) кондитерс-
кие изделия

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

96 888,09 <*>

81. Размещение торгового павильона 
по продаже продовольственных 
товаров по адресу: г. Ставрополь,
СТ «Автоприцепы»

20,0 торговый 
павильон

продовольствен-
ные товары

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

494 833,68 <*>

82. Размещение торгового павильона 
по продаже непродовольственных 
товаров по адресу: г. Ставрополь,
СТ «Автоприцепы»

36,0 торговый 
павильон

непродовольс-
твенные товары

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

414 960,29 <*>

83. Размещение торгового павильона 
по продаже плодоовощной про-
дукции по адресу: г. Ставрополь,
СТ «Железнодорожник»

15,0 торговый 
павильон

плодоовощная 
продукция

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

195 690,04  

84. Размещение киоска по продаже 
продукции общественного питания 
по адресу: г. Ставрополь, СТ «Же-
лезнодорожник»

8,0 киоск продукции обще-
ственного питания

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

296 900,21  

85. Размещение киоска по продаже 
мороженого, кулинарной продук-
ции и (или) кондитерских изделий 
по адресу: г. Ставрополь, СТ «Же-
лезнодорожник»

8,0 киоск мороженое, кули-
нарная продукция 
и (или) кондитерс-
кие изделия

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

96 888,09 <*>

86. Размещение торгового павильона 
по продаже продовольственных 
товаров по адресу: г. Ставрополь,
СТ «Железнодорожник»

20,0 торговый 
павильон

продовольствен-
ные товары

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

494 833,68 <*>

87. Размещение торгового павильона 
по продаже непродовольственных 
товаров по адресу: г. Ставрополь,
СТ «Железнодорожник»

36,0 торговый 
павильон

непродовольс-
твенные товары

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

414 960,29 <*>

88. Размещение торгового павильона 
по продаже плодоовощной про-
дукции по адресу: г. Ставрополь,
СТ «Колос»

15,0 торговый 
павильон

плодоовощная 
продукция

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

195 690,04  

89. Размещение киоска по продаже 
продукции общественного питания 
по адресу: г. Ставрополь, 
СТ «Колос»

8,0 киоск продукции обще-
ственного питания

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

296 900,21  

90. Размещение киоска по продаже 
мороженого, кулинарной продук-
ции и (или) кондитерских изделий 
по адресу: г. Ставрополь,
СТ «Колос»

8,0 киоск мороженое, кули-
нарная продукция 
и (или) кондитерс-
кие изделия

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

96 888,09 <*>

91. Размещение торгового павильона 
по продаже продовольственных 
товаров по адресу: г. Ставрополь,
СТ «Колос»

20,0 торговый 
павильон

продовольствен-
ные товары

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

494 833,68 <*>

92. Размещение торгового павильона 
по продаже непродовольственных 
товаров по адресу: г. Ставрополь, 
СТ «Колос»

36,0 торговый 
павильон

непродовольс-
твенные товары

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

414 960,29 <*>

93. Размещение киоска по продаже 
продукции общественного питания 
по адресу: г. Ставрополь, 
СТ «Маяк»

8,0 киоск продукции обще-
ственного питания

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

296 900,21  

94. Размещение торгового павильона 
по продаже непродовольственных 
товаров по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Маяк»

36,0 торговый 
павильон

непродовольс-
твенные товары

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

414 960,29 <*>

95. Размещение киоска по продаже 
продукции общественного питания 
по адресу: г. Ставрополь, 
СТ «Химик»

8,0 киоск продукции обще-
ственного питания

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

296 900,21  

96. Размещение торгового павильона 
по продаже непродовольственных 
товаров по адресу: г. Ставрополь, 
СТ «Химик»

36,0 торговый 
павильон

непродовольс-
твенные товары

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

414 960,29 <*>

97. Размещение торгового павильона 
по продаже плодоовощной про-
дукции по адресу: г. Ставрополь,
СТ «Ягодка»

15,0 торговый 
павильон

плодоовощная 
продукция

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

195 690,04  

98. Размещение киоска по продаже 
продукции общественного питания 
по адресу: г. Ставрополь, 
СТ «Ягодка»

8,0 киоск продукции обще-
ственного питания

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

296 900,21  

99. Размещение киоска по продаже 
мороженого, кулинарной продук-
ции и (или) кондитерских изделий 
по адресу: г. Ставрополь,
СТ «Ягодка»

8,0 киоск мороженое, кули-
нарная продукция 
и (или) кондитерс-
кие изделия

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

96 888,09 <*>

100. Размещение торгового павильона 
по продаже продовольственных 
товаров по адресу: г. Ставрополь,
СТ «Ягодка»

20,0 торговый 
павильон

продовольствен-
ные товары

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

494 833,68 <*>

101. Размещение торгового павильона 
по продаже непродовольственных 
товаров по адресу: г. Ставрополь, 
СТ «Ягодка»

36,0 торговый 
павильон

непродовольс-
твенные товары

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

414 960,29 <*>

102. Размещение торгового павильона 
по продаже печатных изданий по 
адресу:  г. Ставрополь, улица Ок-
тябрьская, 186/1

7,0 торговый 
павильон

печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03 <*>

103. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу: 
г. Ставрополь, Бульвар Зеленая 
Роща, 22/1

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03  

104. Размещение киоска по продаже 
мороженого, кулинарной продук-
ции и (или) кондитерских изделий 
по адресу: г. Ставрополь, Бульвар 
Зеленая Роща, 22/1

8,0 киоск мороженое, кули-
нарная продукция 
и (или) кондитерс-
кие изделия

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

96 888,09  

105. Размещение торгового павильона 
по продаже плодоовощной про-
дукции по адресу: г. Ставрополь,
Бульвар Зеленая Роща, 22/1

15,0 торговый 
павильон

плодоовощная 
продукция

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

195 690,04  

106. Размещение торгового павильона 
по продаже плодоовощной про-
дукции по адресу: г. Ставрополь,
ДНТ Урочище «Орловка»

15,0 торговый 
павильон

плодоовощная 
продукция

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

195 690,04  

107. Размещение киоска по продаже 
продукции общественного питания 
по адресу: г. Ставрополь, ДНТ Уро-
чище «Орловка»

8,0 киоск продукции обще-
ственного питания

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

296 900,21  

108. Размещение киоска по продаже 
мороженого, кулинарной продук-
ции и (или) кондитерских изделий 
по адресу: г. Ставрополь, ДНТ Уро-
чище «Орловка»

8,0 киоск мороженое, кули-
нарная продукция 
и (или) кондитерс-
кие изделия

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

96 888,09 <*>

109. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу:  
г. Ставрополь, ДНТ Урочище «Ор-
ловка»

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03  

110. Размещение торгового павильона 
по продаже продовольственных 
товаров по адресу:  г. Ставрополь,
ДНТ Урочище «Орловка»

20,0 торговый 
павильон

продовольствен-
ные товары

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

494 833,68  

111. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу:  
г. Ставрополь, переулок Шебол-
даева, 3/5

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03  

112. Размещение киоска по продаже 
товаров для ухода и ремонта обуви 
по адресу: г. Ставрополь, проспект 
Ворошилова, 10/1

8,0 киоск товары для ухода и 
ремонта обуви

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

4 480,07  

113. Размещение торгового павильона 
по продаже плодоовощной про-
дукции по адресу: г. Ставрополь,
проспект Ворошилова, 10/1

15,0 торговый 
павильон

плодоовощная 
продукция

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

195 690,04  

114. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу:  
г. Ставрополь, проспект Кулакова, 
27/2

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03  

115. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу: 
г. Ставрополь, проспект Юности, 13

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03  

116. Размещение киоска по продаже 
мороженого, кулинарной продук-
ции и (или) кондитерских изделий 
по адресу: г. Ставрополь, проспект 
Юности, 20

8,0 киоск мороженое, кули-
нарная продукция 
и (или) кондитерс-
кие изделия

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

96 888,09 <*>

117. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу:  
г. Ставрополь, проспект Юности, 
22 а

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03  

118. Размещение киоска по продаже 
товаров для ухода и ремонта обуви 
по адресу: г. Ставрополь, проспект 
Юности, 28

8,0 киоск товары для ухода и 
ремонта обуви

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

4 480,07  

119. Размещение торгового павильона 
по продаже плодоовощной про-
дукции по адресу: г. Ставрополь,
проспект Юности, 30

15,0 торговый 
павильон

плодоовощная 
продукция

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

195 690,04  

120. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу:
 г. Ставрополь, проспект Юности, 
44 а

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03  

121. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу: 
г. Ставрополь, СНТ «Виктория»

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03  

122. Размещение торгового павильона 
по продаже продовольственных 
товаров по адресу:  г. Ставрополь,
СНТ «Виктория»

20,0 торговый 
павильон

продовольствен-
ные товары

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

494 833,68  

123. Размещение киоска по продаже 
мороженого, кулинарной продук-
ции и (или) кондитерских изделий 
по адресу: г. Ставрополь, СНТ 
«Виктория»

8,0 киоск мороженое, кули-
нарная продукция 
и (или) кондитерс-
кие изделия

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

96 888,09 <*>

124. Размещение торгового павильона 
по продаже плодоовощной про-
дукции по адресу: г. Ставрополь,
СНТ «Виктория»

15,0 торговый 
павильон

плодоовощная 
продукция

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

195 690,04  

125. Размещение киоска по продаже 
продукции общественного питания 
по адресу: г. Ставрополь,
СНТ «Виктория»

8,0 киоск продукции обще-
ственного питания

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

296 900,21  

126. Размещение торгового павильона 
по продаже непродовольственных 
товаров по адресу: г. Ставрополь, 
СНТ «Виктория»

36,0 торговый 
павильон

непродовольс-
твенные товары

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

414 960,29 <*>

127. Размещение киоска по продаже 
продукции общественного питания 
по адресу: г. Ставрополь, 
СНТ «Победа»

8,0 киоск продукции обще-
ственного питания

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

296 900,21  

128. Размещение торгового павильона 
по продаже непродовольственных 
товаров по адресу: г. Ставрополь, 
СНТ «Победа»

36,0 торговый 
павильон

непродовольс-
твенные товары

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

414 960,29 <*>

129. Размещение киоска по продаже 
продукции общественного питания 
по адресу: г. Ставрополь,
СНТ «Лесовод-2»

8,0 киоск продукции обще-
ственного питания

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

296 900,21  

130. Размещение торгового павильона 
по продаже непродовольственных 
товаров по адресу: г. Ставрополь,
СНТ «Лесовод-2»

36,0 торговый 
павильон

непродовольс-
твенные товары

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

414 960,29 <*>

131. Размещение киоска по продаже 
продукции общественного питания 
по адресу: г. Ставрополь, СНТ «Ме-
лиоратор-6»

8,0 киоск продукции обще-
ственного питания

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

296 900,21  

132. Размещение торгового павильона 
по продаже непродовольственных 
товаров по адресу: г. Ставрополь,
СНТ «Мелиоратор-6»

36,0 торговый 
павильон

непродовольс-
твенные товары

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

414 960,29 <*>

133. Размещение киоска по продаже 
продукции общественного питания 
по адресу: г. Ставрополь,
СНТ «Мечта»

8,0 киоск продукции обще-
ственного питания

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

296 900,21  

134. Размещение торгового павильона 
по продаже непродовольственных 
товаров по адресу: г. Ставрополь, 
СНТ «Мечта»

36,0 торговый 
павильон

непродовольс-
твенные товары

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

414 960,29 <*>

135. Размещение киоска по продаже 
продукции общественного питания 
по адресу: г. Ставрополь,
СНТ «Прелесть»

8,0 киоск продукции обще-
ственного питания

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

296 900,21  

136. Размещение торгового павильона 
по продаже непродовольственных 
товаров по адресу: г. Ставрополь,
 СНТ «Прелесть»

36,0 торговый 
павильон

непродовольс-
твенные товары

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

414 960,29 <*>

137. Размещение киоска по продаже 
продукции общественного питания 
по адресу: г. Ставрополь, 
СНТ «Росгипрозем»

8,0 киоск продукции обще-
ственного питания

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

296 900,21

138. Размещение торгового павильона 
по продаже непродовольственных 
товаров по адресу:  г. Ставрополь,
СНТ «Росгипрозем»

36,0 торговый 
павильон

непродовольс-
твенные товары

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

414 960,29 <*>

139. Размещение киоска по продаже 
продукции общественного питания 
по адресу: г. Ставрополь,
СНТ «Сигнал»

8,0 киоск продукции обще-
ственного питания

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

296 900,21  

140. Размещение торгового павильона 
по продаже непродовольственных 
товаров по адресу: г. Ставрополь,
СНТ «Сигнал»

36,0 торговый 
павильон

непродовольс-
твенные товары

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

414 960,29 <*>

141. Размещение киоска по продаже 
мороженого, кулинарной продук-
ции и (или) кондитерских изделий 
по адресу: г. Ставрополь,
СНТ «Юбилейное»

8,0 киоск мороженое, кули-
нарная продукция 
и (или) кондитерс-
кие изделия

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

96 888,09 <*>

142. Размещение торгового павильона 
по продаже продовольственных 
товаров по адресу:  г. Ставрополь,
СНТ «Юбилейное»

20,0 торговый 
павильон

продовольствен-
ные товары

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

494 833,68 <*>

143. Размещение торгового павильона 
по продаже плодоовощной про-
дукции по адресу: г. Ставрополь,
СНТ «Юбилейное»

15,0 торговый 
павильон

плодоовощная 
продукция

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

195 690,04  

144. Размещение киоска по продаже 
продукции общественного питания 
по адресу: г. Ставрополь,
СНТ «Юбилейное»

8,0 киоск продукции обще-
ственного питания

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

296 900,21  

145. Размещение торгового павильона 
по продаже непродовольственных 
товаров по адресу: г. Ставрополь,
СНТ «Юбилейное»

36,0 торговый 
павильон

непродовольс-
твенные товары

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

414 960,29 <*>

146. Размещение торгового павильона  
по продаже мороженого, кулинар-
ной продукции и (или) кондитерс-
ких изделий по адресу: г. Ставро-
поль, улица 45 Параллель, 10 е

8,0 торговый 
павильон

мороженое, кули-
нарная продукция 
и (или) кондитерс-
кие изделия

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

96 888,09 <*>
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147. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу: г. 
Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 
23/1

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03  

148. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу: 
г. Ставрополь, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 35/2

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03  

149. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу: 
г. Ставрополь, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 38/1

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03  

150. Размещение торгового павильона 
по продаже продовольственных 
товаров по адресу:  г. Ставрополь,
улица 50 лет ВЛКСМ, 44/1

20,0 киоск продовольствен-
ные товары

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

494 833,68 <*>

151. Размещение торгового павильона 
по продаже плодоовощной про-
дукции по адресу: г. Ставрополь,
улица 50 лет ВЛКСМ, 44/1

15,0 киоск плодоовощная 
продукция

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

195 690,04 <*>

152. Размещение киоска по продаже 
мороженого, кулинарной продук-
ции и (или) кондитерских изделий 
по адресу:  г. Ставрополь,
улица 50 лет ВЛКСМ, 2/7

8,0 киоск мороженое, кули-
нарная продукция 
и (или) кондитерс-
кие изделия

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

96 888,09 <*>

153. Размещение киоска по продаже 
мороженого, кулинарной продук-
ции и (или) кондитерских изделий 
по адресу:  г. Ставрополь,
улица 50 лет ВЛКСМ, 22

8,0 киоск мороженое, кули-
нарная продукция 
и (или) кондитерс-
кие изделия

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

96 888,09 <*>

154. Размещение киоска по продаже 
товаров для ухода и ремонта обуви 
по адресу: г. Ставрополь,
улица 50 лет ВЛКСМ, 23/6

8,0 киоск товары для ухода и 
ремонта обуви

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

4 480,07  

155. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу: 
г. Ставрополь, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 58/3

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03  

156. Размещение киоска по продаже 
товаров для ухода и ремонта обуви 
по адресу: г. Ставрополь,
улица 50 лет ВЛКСМ, 58/3

8,0 киоск товары для ухода и 
ремонта обуви

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

4 480,07  

157. Размещение киоска по продаже 
товаров для ухода и ремонта обуви 
по адресу: г. Ставрополь,
улица 50 лет ВЛКСМ, 62/1

8,0 киоск товары для ухода и 
ремонта обуви

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

4 480,07  

158. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Дзержинс-
кого, 196

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03  

159. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Доваторцев, 
34 а

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03  

160. Размещение киоска по продаже 
мороженого, кулинарной продук-
ции и (или) кондитерских изделий 
по адресу:  г. Ставрополь,
улица Доваторцев, 41/1

8,0 киоск мороженое, кули-
нарная продукция 
и (или) кондитерс-
кие изделия

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

96 888,09  <*>

161. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу: г. 
Ставрополь, улица Доваторцев, 46

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03  

162. Размещение киоска по продаже 
товаров для ухода и ремонта обуви 
по адресу: г. Ставрополь, улица 
Доваторцев, 50/2

8,0 киоск товары для ухода и 
ремонта обуви

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

4 480,07  

163. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу:
 г. Ставрополь, улица Доваторцев, 
86/3

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03  

164. Размещение торгового павильона 
по продаже продовольственных 
товаров по адресу:  г. Ставрополь,
улица Доваторцев, 90

20,0 торговый 
павильон

продовольствен-
ные товары

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

494 833,68  

165. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу:
 г. Ставрополь, улица Доватор-
цев, 90

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03  

166. Размещение торгового павильона 
по продаже плодоовощной про-
дукции по адресу: г. Ставрополь,
улица Доваторцев, 90

15,0 торговый 
павильон

плодоовощная 
продукция

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

195 690,04  

167. Размещение киоска по продаже 
продукции общественного питания 
по адресу: г. Ставрополь,
улица Ландшафтная, 23

8,0 киоск продукции обще-
ственного питания

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

296 900,21  

168. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу: г. 
Ставрополь,
улица Ленина, 369

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03  

169. Размещение торгового павильона 
по продаже плодоовощной про-
дукции по адресу: г. Ставрополь,
улица Ленина, 401

15,0 торговый 
павильон

плодоовощная 
продукция

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

195 690,04 <*>

170. Размещение торгового павильона 
по продаже плодоовощной про-
дукции по адресу: г. Ставрополь,
улица Ленина, 410

15,0 торговый 
павильон

плодоовощная 
продукция

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

195 690,04 <*>

171. Размещение торгового павиль-
она по продаже живых цветов 
по адресу: г. Ставрополь, улица 
Ленина, 412

15,0 торговый 
павильон

живые цветы с 01.06.2022 
по 31.12.2025

345 800,24 <*>

172. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Ленина, 415

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03  

173. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Ленина,422

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03  

174. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Ленина,448

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03  

175. Размещение торгового павильона 
по продаже мороженого, кулинар-
ной продукции и (или) кондитерс-
ких изделий по адресу:  г. Ставро-
поль, улица Ленина, 468

8,0 торговый 
павильон

мороженое, кули-
нарная продукция 
и (или) кондитерс-
кие изделия

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

96 888,09 <*>

176. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Мира, 430 а

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03  

177. Размещение киоска по продаже 
товаров для ухода и ремонта обуви 
по адресу: г. Ставрополь,
улица Пирогова, 56

8,0 киоск товары для ухода и 
ремонта обуви

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

4 480,07  

178. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Пирогова, 62/3

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03  

179. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Роз, 23

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03  

180. Размещение киоска по продаже 
мороженого, кулинарной продук-
ции и (или) кондитерских изделий 
по адресу:  г. Ставрополь, улица 
Роз, 23

8,0 киоск мороженое, кули-
нарная продукция 
и (или) кондитерс-
кие изделия

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

96 888,09 <*>

181. Размещение торгового павильона 
по продаже продовольственных 
товаров по адресу:  г. Ставрополь,
улица Роз, 23

20,0 торговый 
павильон

продовольствен-
ные товары

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

494 833,68  

182. Размещение торгового павильона 
по продаже живых цветов по адре-
су: г. Ставрополь, улица Роз, 23

15,0 торговый 
павильон

плодоовощная 
продукция

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

195 690,04  

183. Размещение киоска по продаже 
продукции общественного питания 
по адресу: г. Ставрополь, улица 
Роз, 23

8,0 киоск продукции обще-
ственного питания

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

296 900,21  

184. Размещение киоска по продаже 
печатных изданий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Советской 
армии, 5

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 
по 31.12.2025

72 870,03  

185. Размещение киоска по продаже 
мороженого, кулинарной продук-
ции и (или) кондитерских изделий 
по адресу:  г. Ставрополь, улица 
Советской армии, 5

8,0 киоск мороженое, кули-
нарная продукция 
и (или) кондитерс-
кие изделия

с 01.06.2022 
по 31.12.2025

96 888,09 <*>

186. Размещение торгового павильона 

по продаже продовольственных 

товаров по адресу:  г. Ставрополь,

улица Советской армии, 5

20,0 торговый 

павильон

продовольствен-

ные товары

с 01.06.2022 

по 31.12.2025

494 833,68  

187. Размещение торгового павильона 

по продаже плодоовощной про-

дукции по адресу:  г. Ставрополь,

улица Советской армии, 5

15,0 торговый 

павильон

плодоовощная 

продукция

с 01.06.2022 

по 31.12.2025

195 690,04  

188. Размещение киоска по продаже 

печатных изданий по адресу:

 г. Ставрополь, улица Тухачевс-

кого, 13

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 

по 31.12.2025

72 870,03  

189. Размещение киоска по продаже 

печатных изданий по адресу: 

г. Ставрополь, улица Тухачевско-

го, 17

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 

по 31.12.2025

72 870,03  

190. Размещение киоска по продаже 

печатных изданий по адресу:

г. Ставрополь, улица Шпаковская, 

72 а

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 

по 31.12.2025

72 870,03  

191. Размещение киоска по продаже 

товаров для ухода и ремонта обуви 

по адресу: г. Ставрополь, улица 

Шпаковская, 76/3

8,0 киоск товары для ухода и 

ремонта обуви

с 01.06.2022 

по 31.12.2025

4 480,07  

192. Размещение киоска по продаже 

печатных изданий по адресу: 

г. Ставрополь, улица Шпаковская, 

82/1

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 

по 31.12.2025

72 870,03  

193. Размещение киоска по продаже 

мороженого, кулинарной продук-

ции и (или) кондитерских изделий 

по адресу:  г. Ставрополь, улица 

Южный обход, 55/10

8,0 киоск мороженое, кули-

нарная продукция 

и (или) кондитерс-

кие изделия

с 01.06.2022 

по 31.12.2025

96 888,09 <*>

194. Размещение торгового павильона 

по продаже продовольственных 

товаров по адресу:  г. Ставрополь,

улица Южный обход, 55/10

20,0 торговый 

павильон

продовольствен-

ные товары

с 01.06.2022 

по 31.12.2025

494 833,68 <*>

195. Размещение торгового павильона 

по продаже живых цветов по ад-

ресу: г. Ставрополь, улица Южный 

обход, 55/10

15,0 торговый 

павильон

плодоовощная 

продукция

с 01.06.2022 

по 31.12.2025

195 690,04  

196. Размещение киоска по продаже 

продукции общественного питания 

по адресу: г. Ставрополь,

улица Южный обход, 55/10

8,0 киоск продукции обще-

ственного питания

с 01.06.2022 

по 31.12.2025

296 900,21  

197. Размещение киоска по продаже 

печатных изданий по адресу: 

г. Ставрополь, улица Южный об-

ход, 55/13

7,0 киоск печатные издания с 01.06.2022 

по 31.12.2025

72 870,03  

198. Размещение торгового павильона 

по продаже живых цветов по ад-

ресу: г. Ставрополь, улица Южный 

обход, 55/13

15,0 торговый 

павильон

плодоовощная 

продукция

с 01.06.2022 

по 31.12.2025

195 690,04  

199. Размещение киоска по продаже 

мороженого, кулинарной продук-

ции и (или) кондитерских изделий 

по адресу:  г. Ставрополь,

улица Южный обход, 55/13

8,0 киоск мороженое, кули-

нарная продукция 

и (или) кондитерс-

кие изделия

с 01.06.2022 

по 31.12.2025

96 888,09 <*>

200. Размещение киоска по продаже 

продовольственных товаров по 

адресу:  г. Ставрополь, площадь 

имени Святого князя Владимира

20,0 киоск продовольствен-

ные товары

с 01.06.2022 

по 31.12.2025

494 833,68 <*>

201. Размещение киоска по продаже 

продовольственных товаров по 

адресу:  г. Ставрополь, площадь 

имени Святого князя Владимира

20,0 киоск продовольствен-

ные товары

с 01.06.2022 

по 31.12.2025

494 833,68 <*>

202. Размещение киоска по продаже 

продовольственных товаров по 

адресу: г. Ставрополь, площадь 

имени Святого князя Владимира

20,0 киоск продовольствен-

ные товары

с 01.06.2022 

по 31.12.2025

494 833,68 <*>

203. Размещение киоска по продаже 

продовольственных товаров по 

адресу:  г. Ставрополь, площадь 

имени Святого князя Владимира

20,0 киоск продовольствен-

ные товары

с 01.06.2022 

по 31.12.2025

494 833,68 <*>

204. Размещение киоска по продаже 

продовольственных товаров по 

адресу: г. Ставрополь, площадь 

имени Святого князя Владимира

20,0 киоск продовольствен-

ные товары

с 01.06.2022 

по 31.12.2025

494 833,68 <*>

205. Размещение киоска по продаже 

продовольственных товаров по 

адресу: г. Ставрополь, площадь 

имени Святого князя Владимира

20,0 киоск продовольствен-

ные товары

с 01.06.2022 

по 31.12.2025

494 833,68 <*>

206. Размещение киоска по продаже 

продовольственных товаров по 

адресу: г. Ставрополь, площадь 

имени Святого князя Владимира

20,0 киоск продовольствен-

ные товары

с 01.06.2022 

по 31.12.2025

494 833,68 <*>

207. Размещение киоска по продаже 

продовольственных товаров по 

адресу: г. Ставрополь, площадь 

имени Святого князя Владимира

20,0 киоск продовольствен-

ные товары

с 01.06.2022 

по 31.12.2025

494 833,68 <*>

Примечание <*> - в конкурсном отборе могут участвовать только субъекты малого и среднего 

предпринимательства (в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории 

города Ставрополя, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 26 января 2022 г. № 47, данное 

требование распространяется в отношении лотов №№ 2, 7, 12, 17, 18, 19, 21, 37, 43, 55, 63, 64, 67, 68, 69, 71, 76, 

80, 81, 82, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 94, 96, 99, 100, 101, 102, 108, 116, 123, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 

141, 142, 145, 146, 150, 151, 153, 160, 169, 170, 171, 175, 180, 185, 192, 193, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 

205, 206, 207).

3.Критерием оценки заявок на участие в конкурсном отборе является размер платы за право размещения нестационарного 

торгового объекта за весь период размещения (установки) при соблюдении условий конкурсной документации.

4. Место размещения конкурсной документации: на официальном сайте администрации города Ставрополя в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ставрополь.рф).

5. Место, дата, время проведения конкурсного отбора: город Ставрополь, улица Коста Хетагурова, 8, 13.05.2022, 10.00.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06.04.2022                                          г. Ставрополь                                             № 722 

О внесении изменения в состав межведомственной рабочей группы по оказанию содействия гражданам, пост-

радавшим вследствие неисполнения застройщиками обязательств по строительству жилья на территории муници-

пального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации 

города Ставрополя от 15.10.2015 № 2299 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в состав межведомственной рабочей группы по оказанию содействия гражданам, пострадавшим 

вследствие неисполнения застройщиками обязательств по строительству жилья на территории муниципального обра-

зования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя 

от 15.10.2015 № 2299 «О создании межведомственной рабочей группы по оказанию содействия гражданам, пострадавшим 

вследствие неисполнения застройщиками обязательств по строительству жилья на территории муниципального образования 

города Ставрополя Ставропольского края», изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

постановление администрации города Ставрополя от 01.12.2016 № 2733 «О внесении изменений в состав межведомс-

твенной рабочей группы по оказанию содействия гражданам, пострадавшим вследствие неисполнения застройщиками обя-

зательств по строительству жилья на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 

утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2015 № 2299»;

постановление администрации города Ставрополя от 20.09.2017 № 1759 «О внесении изменений в состав межведомс-

твенной рабочей группы по оказанию содействия гражданам, пострадавшим вследствие неисполнения застройщиками обя-

зательств по строительству жилья на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 

утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2015 № 2299»;

постановление администрации города Ставрополя от 27.07.2018 № 1446 «О внесении изменений в состав межведомс-

твенной рабочей группы по оказанию содействия гражданам, пострадавшим вследствие неисполнения застройщиками обя-
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зательств по строительству жилья на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 

утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2015 № 2299»;

постановление администрации города Ставрополя от 20.02.2019 № 383 «О внесении изменений в состав межведомс-

твенной рабочей группы по оказанию содействия гражданам, пострадавшим вследствие неисполнения застройщиками обя-

зательств по строительству жилья на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 

утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2015 № 2299»;

постановление администрации города Ставрополя от 23.12.2019 № 3607 «О внесении изменений в состав межведомс-

твенной рабочей группы по оказанию содействия гражданам, пострадавшим вследствие неисполнения застройщиками обя-

зательств по строительству жилья на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 

утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2015 № 2299»; 

постановление администрации города Ставрополя от 24.07.2020 № 1132 «О внесении изменений в состав межведомс-

твенной рабочей группы по оказанию содействия гражданам, пострадавшим вследствие неисполнения застройщиками обя-

зательств по строительству жилья на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 

утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2015 № 2299». 

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

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-

нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение

к постановлению администрации

города Ставрополя

от   06.04.2022    № 722 

СОСТАВ

межведомственной рабочей группы по оказанию содействия гражданам, 

пострадавшим вследствие неисполнения застройщиками обязательств по строительству жилья 

на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края

Мясоедов Александр 

Александрович

- первый заместитель главы администрации города Ставрополя, председатель  межведомственной 

рабочей группы

Уваров Андрей

Викторович

- заместитель главы администрации города Ставрополя, руководитель комитета градостроитель-

ства администрации города Ставрополя, заместитель председателя межведомственной рабочей 

группы 

Водяник Инна

Викторовна

- заместитель руководителя комитета градостроительства администрации города Ставрополя, за-

меститель председателя межведомственной рабочей группы

Дерябин Михаил

Сергеевич

- главный специалист отдела подготовки и экспертизы правовых актов и взаимодействия с заявите-

лями по правовым вопросам правового управления комитета градостроительства администрации 

города Ставрополя, секретарь межведомственной рабочей группы

Члены межведомственной рабочей группы:

Бобракова Елена 
Дмитриевна

- заместитель министра строительства и архитектуры Ставропольского края – начальник инспекции 
государственного строительного надзора (по согласованию)

Болдырева Яна
Сергеевна

- начальник отдела регистрации ипотеки Управления Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю (по согласованию)

Буркун Людмила
Сергеевна

- начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий № 1 филиала Федераль-
ного государственного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии» по Ставропольскому краю (по согласованию) 

Закалюкин Денис
Григорьевич

- заместитель начальника отдела по борьбе с преступлениями в ЖКХ, строительстве, дорожном хо-
зяйстве Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю, подполковник полиции (по согласованию)

Лянгузова Светлана 
Николаевна

- заместитель руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставро-
поля

Нуралиев Тимур
Азизович

- депутат Ставропольской городской Думы (по согласованию)

Паркин Александр
Олегович

- заместитель руководителя отдела аренды земельных участков комитета по управлению муници-
пальным имуществом города Ставрополя

Петракова Людмила 
Васильевна

- начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий № 2 филиала Федераль-
ного государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ставропольскому краю (по со-
гласованию)

Пятак Евгений
Владимирович

- первый заместитель председателя Ставропольской городской Думы, председатель комитета по  
градостроительству, архитектуре, капитальному строительству, земельным и имущественным отно-
шениям Ставропольской городской Думы (по согласованию) 

Сухоловская Елена 
Владимировна 

- руководитель комитета правового обеспечения деятельности администрации города Ставрополя

Сушко Игорь
Александрович

- заместитель руководителя Ставропольского межрайонного следственного отдела следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю (по согла-
сованию)

Тищенко Геннадий
Иванович

- заместитель председателя Ставропольской городской Думы (по согласованию)

Финогенов Алек-
сандр Сергеевич

- руководитель отдела организации энергоресурсообеспечения и энергосбережения комитета го-
родского хозяйства администрации города Ставрополя

Цыбулина Светлана
Николаевна

- начальник отдела по работе с проблемными объектами и контролю (надзору) в области долевого 
строительства министерства строительства и архитектуры Ставропольского края (по согласованию) 

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06.04.2022                                                г. Ставрополь                                                    № 732 

Об утверждении Порядков предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям, воспитываю-

щим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет

В соответствии с Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, решением Ставро-

польской городской Думы от 13 апреля 2011 года № 34 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, воспитыва-

ющих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

1) Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям, воспитывающим детей-инвалидов в 

возрасте до 18 лет, на приобретение подгузников в виде ежемесячного пособия;

2) Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям, воспитывающим детей-инвалидов в 

возрасте до 18 лет, на приобретение технических средств реабилитации в виде единовременного пособия.

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

«Вечерний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Диреганову А.В.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Ставрополя 

от 06.04.2022    № 732

ПОРЯДОК

предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям, воспитывающим детей-инвалидов 

в возрасте до 18 лет, на приобретение подгузников в виде ежемесячного пособия

1. Настоящий Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям, воспитывающим детей-ин-

валидов в возрасте до 18 лет, на приобретение подгузников в виде ежемесячного пособия (далее - Порядок) устанавливает 

правила назначения и выплаты ежемесячного пособия семьям, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, на 

приобретение подгузников (далее - ежемесячное пособие).

2. Право на получение ежемесячного пособия имеет один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), явля-

ющийся гражданином Российской Федерации (далее - заявитель) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под 

опеку (попечительство) ребенка-инвалида (далее - ребенок) в случае постоянного и совместного проживания заявителя и 

ребенка (детей) на территории города Ставрополя.

Ежемесячное пособие выплачивается на основании рекомендации индивидуальной программы реабилитации ребенка, 

выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, об обеспечении ребенка дополни-

тельными подгузниками.

3. Ежемесячное пособие не выплачивается заявителям, лишенным родительских прав либо ограниченным в родительских 

правах, а также заявителям, дети которых находятся под опекой (попечительством) у иного лица, не являющегося заявите-

лем, или находятся на полном государственном обеспечении (за исключением детей, находящихся по социально-медицинс-

ким показаниям в стационарных учреждениях социального обслуживания населения).

4. Ежемесячное пособие выплачивается в размере, установленном решением Ставропольской городской Думы от 13 ап-

реля 2011 года № 34 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов в возрасте 

до 18 лет».  

5. Назначение и выплата ежемесячного пособия осуществляются комитетом труда и социальной защиты населения адми-

нистрации города Ставрополя (далее - Комитет) на основании следующих документов (сведений):

1) заявления о назначении ежемесячного пособия семьям, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, на 

приобретение подгузников по форме согласно приложению к Порядку (далее – заявление);

2) паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность заявителя и гражданс-

тво Российской Федерации;

3) сведений о рождении ребенка - при регистрации акта гражданского состояния органами записи актов гражданского 

состояния Российской Федерации;

4) документа о рождении ребенка - при регистрации акта гражданского состояния компетентным органом иностранного 

государства по законам соответствующего иностранного государства;

5) сведений регистрационного учета, подтверждающих факт постоянного и совместного проживания заявителя и ребенка 

(детей) на территории города Ставрополя, полученных из Министерства внутренних дел Российской Федерации о регистра-

ции по месту жительства заявителя и (или) ребенка (детей). 

При отсутствии у заявителя и (или) ребенка регистрации по месту жительства в городе Ставрополе факт постоянного и 

совместного проживания подтверждается одним из следующих документов (сведений): 

сведениями из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставрополь-

скому краю о наличии в собственности у заявителя и (или) членов семьи заявителя помещения с назначением «жилое», здания 

с назначением «жилое», «жилое строение» и «жилой дом» на территории города Ставрополя (при наличии);

вступившим в законную силу решением суда об установлении факта постоянного проживания на территории города Став-

рополя заявителя и ребенка (детей) (при наличии);

при отсутствии документов (сведений), предусмотренных абзацем третьим и четвертым настоящего подпункта, факт пос-

тоянного и совместного проживания подтверждается одним из следующих документов:

договором найма жилого помещения либо договором безвозмездного пользования жилым помещением, либо договором 

аренды жилого помещения, расположенного на территории города Ставрополя, заключенным с заявителем и (или) членами 

семьи заявителя (при наличии);

справкой медицинской организации (ее структурного подразделения), расположенной на территории города Ставро-

поля, о прикреплении к медицинской организации по территориальному принципу для получения медицинской помощи в 

рамках обязательного медицинского страхования заявителя и (или) ребенка (детей), срок выдачи которой не превышает 

10 рабочих дней до даты подачи заявления (при наличии).

При отсутствии у заявителя и (или) ребенка регистрации по месту жительства в городе Ставрополе факт их постоянного 

и совместного проживания подтверждается актом об установлении факта постоянного и совместного проживания ребенка 

(детей) с заявителем, форма которого утверждается приказом Комитета, составляемым по месту постоянного проживания 

заявителя уполномоченным должностным лицом Комитета;

6) сведений, подтверждающих родственные отношения между ребенком (детьми) и заявителем (в случае изменения фа-

милии, имени, отчества (при наличии) заявителя и (или) ребенка);

7) сведений, подтверждающих факт установления ребенку инвалидности, содержащихся в федеральной государствен-

ной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов»;

8) индивидуальной программы реабилитации ребенка, выданной федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы, содержащей рекомендации о необходимости обеспечения дополнительными подгузниками;

9) сведений об установлении над ребенком опеки (попечительства) в случае назначения ежемесячного пособия опекуну 

(попечителю).

Заявление и документы, предусмотренные подпунктами 2, 4, абзацами четвертым, шестым, седьмым подпункта 5, под-

пунктами 6, 8 настоящего пункта представляются заявителем самостоятельно (далее - необходимые документы).

В случае подачи необходимых документов представителем заявителя он представляет документ, подтверждающий его 

полномочия, а также паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность.

В случае непредставления заявителем или его представителем необходимых документов либо представления их не в 

полном объеме и (или) в искаженном виде Комитет в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления и необходимых 

документов направляет заявителю уведомление о перечне недостающих документов способом, указанным в заявлении, по 

форме, утвержденной приказом Комитета.

Если в течение 30 календарных дней со дня направления уведомления о перечне недостающих документов заявитель или 

его представитель не представит в Комитет указанные в уведомлении документы, Комитет принимает решение об оставле-

нии заявления и документов без рассмотрения, о чем уведомляет заявителя или его представителя способом, указанным 

в заявлении, по форме, утвержденной приказом Комитета. При этом заявитель или его представитель имеет право повторно 

обратиться за назначением ежемесячного пособия с соблюдением требований, установленных Порядком.

Сведения, указанные в подпункте 3, абзацах первом, третьем подпункта 5, подпунктах 7, 9 настоящего пункта (далее - за-

прашиваемые сведения), запрашиваются Комитетом в рамках межведомственного взаимодействия в течение 3 рабочих дней 

со дня регистрации заявления и необходимых документов в государственных органах, органах местного самоуправления и 

иных органах, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, в распоряжении которых имеются 

запрашиваемые сведения.

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

рополя.

7. Решение о назначении (отказе в назначении) ежемесячного пособия принимается Комитетом в течение 15 рабочих 

дней со дня регистрации заявления и необходимых документов.

Срок принятия Комитетом решения о назначении (отказе в назначении) ежемесячного пособия приостанавливается в 

случае, предусмотренном абзацем двадцатым пункта 5 Порядка, а также в случае непоступления в срок, указанный в абзаце 

первом настоящего пункта, запрашиваемых сведений.

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

в заявлении, по форме, утвержденной приказом Комитета.

8. Основаниями для отказа в назначении ежемесячного пособия являются:

неподтверждение факта постоянного и совместного проживания на территории города Ставрополя заявителя и (или) ре-

бенка (детей);

недостоверность сведений, содержащихся в заявлении и (или) представленных документах;

отсутствие у ребенка инвалидности;

отсутствие в индивидуальной программе реабилитации ребенка, выданной федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы, рекомендаций о необходимости обеспечения дополнительными подгузниками;

лишение (ограничение) заявителя родительских прав в отношении ребенка (детей);

нахождение ребенка (детей) на полном государственном обеспечении (за исключением случая помещения ребенка в ста-

ционарное учреждение социального обслуживания населения при наличии социально-медицинских показаний);

смерть ребенка (детей);

признание судом ребенка (детей) безвестно отсутствующим или объявление умершим; 

установление факта назначения ежемесячного пособия другому законному представителю;

отсутствие гражданства Российской Федерации у заявителя.

9. В случае принятия решения о назначении ежемесячного пособия выплата ежемесячного пособия осуществляется 

Комитетом с первого числа месяца, в котором подано заявление и необходимые документы, путем зачисления денежных 

средств на лицевой счет заявителя, открытый в российской кредитной организации.

10. Обстоятельства, влекущие прекращение выплаты ежемесячного пособия:

выезд заявителя и (или) ребенка (детей) на постоянное место жительства за пределы города Ставрополя;

лишение (ограничение) заявителя родительских прав в отношении ребенка (детей);

передача ребенка (детей) на полное государственное обеспечение (за исключением случая помещения ребенка в стацио-

нарное учреждение социального обслуживания населения при наличии социально-медицинских показаний);

отстранение либо освобождение опекуна (попечителя) ребенка от исполнения им своих обязанностей;

установление над ребенком (детьми) заявителя опеки (попечительства) иным лицом;

достижение ребенком возраста 18 лет;

исключение из индивидуальной программы реабилитации ребенка, выданной федеральным государственным учрежде-

нием медико-социальной экспертизы, рекомендаций о необходимости обеспечения дополнительными подгузниками;

истечение срока инвалидности у ребенка;

объявление в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, ребенка (детей) полностью дееспо-

собным (эмансипированным) или приобретение таким ребенком (детьми) дееспособности в полном объеме в связи со вступ-

лением в брак до достижения им возраста восемнадцати лет;

отмена усыновления в отношении ребенка, на которого выплачивается ежемесячное пособие;

признание судом заявителя недееспособным или ограниченно дееспособным;

объявление в розыск заявителя;

выявление факта представления заявителем документов (сведений), содержащих неполную и (или) недостоверную ин-

формацию, если это влечет утрату права на ежемесячное пособие;

направление заявителя в места лишения свободы для отбытия наказания или применение в его отношении меры пресе-

чения в виде заключения под стражу;

расторжение брака заявителем, если место жительства (проживания) ребенка, на которого выплачивается ежемесячное 

пособие, по решению суда определено совместно с другим родителем (законным представителем) ребенка, в отношении 

которого не производится выплата ежемесячного пособия;

смерть ребенка (детей);

признание судом ребенка (детей) безвестно отсутствующим или объявление умершим;

утрата гражданства Российской Федерации заявителем;

смерть заявителя.

Заявитель обязан извещать Комитет о возникновении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты ежемесячного 
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пособия, за исключением обстоятельств, указанных в абзацах седьмом, девятом, двенадцатом - пятнадцатом и двадцатом 

настоящего пункта, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня возникновения указанных обстоятельств.

При возникновении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты ежемесячного пособия, его выплата прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили такие обстоятельства.

11. Представление недостоверных сведений влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

12. Сумма ежемесячного пособия, выплаченная заявителю вследствие представления им документов с недостоверными 

сведениями, сокрытия данных, влияющих на право получения ежемесячного пособия, возмещается заявителем Комитету в 

порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

13. Информация о назначении и выплате ежемесячного пособия размещается в Единой государственной информаци-

онной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 

1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Приложение

к Порядку предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, на приобретение подгузников в виде ежемесячного пособия

Форма

В комитет труда и социальной защиты населения 

администрации города Ставрополя

ЗАЯВЛЕНИЕ №____от______

о назначении ежемесячного пособия семьям, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, 

на приобретение подгузников

Я, __________________________________________________________________________________________________________________,

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

проживающий(ая) в городе Ставрополе по адресу: 

_____________________________________________________________________________________________________________________

(адрес постоянного проживания заявителя с указанием индекса)

тел._________________________,

паспорт или
иной документ, 

удостоверяющий 
личность заявителя

(нужное подчеркнуть)

дата рождения

серия, номер

дата выдачи

кем выдан

Прошу назначить мне ежемесячное пособие семьям, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, на приобре-

тение подгузников (далее -ежемесячное пособие) на ребенка (детей):

№
п/п

Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка Дата рождения ребенка

1.

2.

3.

4.

5.

Для назначения ежемесячного пособия представляю следующие документы:

№ п/п Наименование документа Количество экземпляров

1.

2.

3.

4.

5.

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление документов с заведомо недостоверными сведениями, сокрытие 

данных, влияющих на право назначения и выплаты ежемесячного пособия. Достоверность представленных сведений под-

тверждаю. 

Разрешаю комитету труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя в целях принятия решения 

о назначении и выплате мне ежемесячного пособия получать информацию и сведения в иных организациях, а также обраба-

тывать мои персональные данные в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Выплату назначенного мне ежемесячного пособия прошу осуществлять на счет:

____________________________________________________________________________________________________________________.

(номер счета и наименование кредитной организации, в которой открыт счет)

Уведомление о перечне недостающих документов, уведомление об оставлении заявления и документов без рассмотре-

ния, уведомление о принятом решении прошу направить посредством почтовой, электронной связи (нужное подчеркнуть).

«____»___________20__ г.                      ____________________________________________________________________________________

                                                                                                                    (подпись заявителя или его представителя)

_________________________________________________________________________________________________________________________

РАСПИСКА

о приеме заявления о назначении ежемесячного пособия семьям, воспитывающим детей-инвалидов 

в возрасте до 18 лет, на приобретение подгузников

Заявление и прилагаемые к нему документы от гр. ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

№ п/п Перечень принятых документов

1.

2.

3.

4.

5.

приняты «________» ________________________________ 20__ г. 

специалистом ________________________________________________________________________/_____________________________/

                                                         (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)                                                (подпись)

регистрационный номер заявления__________________________________________

телефон для справок _______________________________________________________.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Ставрополя 

от 06.04.2022    № 732

ПОРЯДОК

предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям, воспитывающим детей-инвалидов 

в возрасте до 18 лет, на приобретение технических средств реабилитации в виде единовременного пособия

1. Настоящий Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям, воспитывающим детей-ин-

валидов в возрасте до 18 лет, на приобретение технических средств реабилитации в виде единовременного пособия (далее 

- Порядок) устанавливает правила назначения и выплаты единовременного пособия семьям, воспитывающим детей-инвали-

дов в возрасте до 18 лет, на приобретение технических средств реабилитации (далее - единовременное пособие).

2. Право на получение единовременного пособия имеет один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), яв-

ляющийся гражданином Российской Федерации (далее - заявитель) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под 

опеку (попечительство) ребенка-инвалида (далее - ребенок) в случае постоянного и совместного проживания заявителя и 

ребенка (детей) на территории города Ставрополя.

Единовременное пособие на приобретение лечебного костюма «Адели», лечебного костюма «Фаэтон», вертикализатора 

выплачивается на основании рекомендации индивидуальной программы реабилитации ребенка, выданной федеральным го-

сударственным учреждением медико-социальной экспертизы, об обеспечении ребенка лечебным костюмом «Адели», лечеб-

ным костюмом «Фаэтон», вертикализатором один раз в пять лет.

Единовременное пособие на приобретение катетера для санации ротоглотки и дыхательных путей, трубки эндотрахеаль-

ной без манжеты выплачивается на основании рекомендации индивидуальной программы реабилитации ребенка, выданной 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, об обеспечении ребенка катетером для сана-

ции ротоглотки и дыхательных путей, трубкой эндотрахеальной без манжеты один раз в год.

3. Единовременное пособие не выплачивается заявителям, лишенным родительских прав либо ограниченным в роди-

тельских правах, а также заявителям, дети которых находятся под опекой (попечительством) у иного лица, не являющегося 

заявителем, или находятся на полном государственном обеспечении (за исключением детей, находящихся по социально-ме-

дицинским показаниям в стационарных учреждениях социального обслуживания населения).

4. Единовременное пособие выплачивается в размере, установленном решением Ставропольской городской Думы от 13 

апреля 2011 года № 34 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов в возрасте 

до 18 лет».

5. Назначение и выплата единовременного пособия осуществляется комитетом труда и социальной защиты населения 

администрации города Ставрополя (далее - Комитет) на основании следующих документов (сведений):

1) заявления о назначении единовременного пособия семьям, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, на 

приобретение технических средств реабилитации по форме согласно приложению к Порядку (далее – заявление);

2) паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность заявителя и гражданс-

тво Российской Федерации;

3) сведений о рождении ребенка - при регистрации акта гражданского состояния органами записи актов гражданского 

состояния Российской Федерации;

4) документа о рождении ребенка - при регистрации акта гражданского состояния компетентным органом иностранного 

государства по законам соответствующего иностранного государства;

5) сведений регистрационного учета, подтверждающих факт постоянного и совместного проживания заявителя и ребенка 

(детей) на территории города Ставрополя, полученных из Министерства внутренних дел Российской Федерации о регистра-

ции по месту жительства заявителя и (или) ребенка (детей). 

При отсутствии у заявителя и (или) ребенка регистрации по месту жительства в городе Ставрополе факт постоянного и 

совместного проживания подтверждается одним из следующих документов (сведений): 

сведениями из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставрополь-

скому краю о наличии в собственности у заявителя и (или) членов семьи заявителя помещения с назначением «жилое», здания 

с назначением «жилое», «жилое строение» и «жилой дом» на территории города Ставрополя (при наличии);

вступившим в законную силу решением суда об установлении факта постоянного проживания на территории города Став-

рополя заявителя и ребенка (детей) (при наличии);

при отсутствии сведений, предусмотренных абзацем третьим и четвертым настоящего подпункта, факт постоянного и 

совместного проживания подтверждается одним из следующих документов:

договором найма жилого помещения либо договором безвозмездного пользования жилым помещением, либо договором 

аренды жилого помещения, расположенного на территории города Ставрополя, заключенным с заявителем и (или) членами 

семьи заявителя (при наличии);

справкой медицинской организации (ее структурного подразделения), расположенной на территории города Ставро-

поля, о прикреплении к медицинской организации по территориальному принципу для получения медицинской помощи в 

рамках обязательного медицинского страхования заявителя и (или) ребенка (детей), срок выдачи которой не превышает 

10 рабочих дней до даты подачи заявления (при наличии).

При отсутствии у заявителя и (или) ребенка регистрации по месту жительства в городе Ставрополе факт их постоянного 

и совместного проживания подтверждается актом об установлении факта постоянного и совместного проживания ребенка 

(детей) с заявителем, форма которого утверждается приказом Комитета, составляемым по месту постоянного проживания 

заявителя уполномоченным должностным лицом Комитета;

6) сведений, подтверждающих родственные отношения между ребенком (детьми) и заявителем (в случае изменения фа-

милии, имени, отчества (при наличии) заявителя и (или) ребенка);

7) сведений, подтверждающих факт установления ребенку инвалидности, содержащихся в федеральной государствен-

ной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов»;

8) индивидуальной программы реабилитации ребенка, выданной федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы, содержащей рекомендации о необходимости обеспечения техническими средствами реабилита-

ции, указанными в пункте 2 Порядка.

9) сведений об установлении над ребенком опеки (попечительства) в случае назначения единовременного пособия опе-

куну (попечителю).

Заявление и документы, предусмотренные подпунктами 2, 4, абзацами четвертым, шестым, седьмым подпункта 5, под-

пунктами 6, 8 настоящего пункта представляются заявителем самостоятельно (далее - необходимые документы).

В случае подачи необходимых документов представителем заявителя он представляет документ, подтверждающий его 

полномочия, а также паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность.

В случае непредставления заявителем или его представителем необходимых документов либо представления их не в 

полном объеме и (или) в искаженном виде Комитет в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления и необходимых 

документов направляет заявителю уведомление о перечне недостающих документов способом, указанным в заявлении, по 

форме, утвержденной приказом Комитета.

Если в течение 30 календарных дней со дня направления уведомления о перечне недостающих документов заявитель или 

его представитель не представит в Комитет указанные в уведомлении документы, Комитет принимает решение об оставле-

нии заявления и документов без рассмотрения, о чем уведомляет заявителя или его представителя способом, указанным в 

заявлении, по форме, утвержденной приказом Комитета. При этом заявитель или его представитель имеет право повторно 

обратиться за назначением единовременного пособия с соблюдением требований, установленных Порядком.

Сведения, указанные в подпункте 3, абзацах первом, третьем подпункта 5, подпунктах 7, 9 настоящего пункта (далее - за-

прашиваемые сведения), запрашиваются Комитетом в рамках межведомственного взаимодействия в течение 3 рабочих дней 

со дня регистрации заявления и необходимых документов в государственных органах, органах местного самоуправления и 

иных органах, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, в распоряжении которых имеются 

запрашиваемые сведения.

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

Ставрополя.

7. Решение о назначении (отказе в назначении) единовременного пособия принимается Комитетом в течение 15 рабочих 

дней со дня регистрации заявления и необходимых документов.

Срок принятия Комитетом решения о назначении (отказе в назначении) единовременного пособия приостанавливается в 

случае, предусмотренном абзацем двадцатым пункта 5 Порядка, а также в случае непоступления в срок, указанный в абзаце 

первом настоящего пункта, запрашиваемых сведений.

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

в заявлении, по форме, утвержденной приказом Комитета.

8. Основаниями для отказа в назначении единовременного пособия являются:

неподтверждение факта постоянного и совместного проживания на территории города Ставрополя заявителя и (или) ре-

бенка (детей);

недостоверность сведений, содержащихся в заявлении и (или) представленных документах;

отсутствие у ребенка инвалидности;

отсутствие в индивидуальной программе реабилитации ребенка, выданной федеральным государственным учреждени-

ем медико-социальной экспертизы, рекомендаций о необходимости обеспечения техническими средствами реабилитации, 

указанными в пункте 2 Порядка;

лишение (ограничение) заявителя родительских прав в отношении ребенка (детей);

нахождение ребенка (детей) на полном государственном обеспечении (за исключением случая помещения ребенка в ста-

ционарное учреждение социального обслуживания населения при наличии социально-медицинских показаний);

смерть ребенка (детей);

признание судом ребенка (детей) безвестно отсутствующим или объявление умершим; 

установление факта назначения единовременного пособия другому законному представителю;

отсутствие гражданства Российской Федерации у заявителя.

9. Выплата единовременного пособия осуществляется путем зачисления денежных средств на лицевой счет заявителя, 

открытый в российской кредитной организации.

10. Представление недостоверных сведений влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

11. Сумма единовременного пособия, выплаченная заявителю вследствие представления им документов с недостовер-

ными сведениями, сокрытия данных, влияющих на право получения единовременного пособия, возмещается заявителем Ко-

митету в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

12. Информация о назначении и выплате единовременного пособия размещается в Единой государственной информа-

ционной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 

1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Приложение

к Порядку предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, на приобретение технических средств реабилитации 

в виде единовременного пособия

Форма

В комитет труда и социальной защиты населения 

администрации города Ставрополя

ЗАЯВЛЕНИЕ №____от______

о назначении единовременного пособия семьям, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, на приобретение

технических средств реабилитации

Я, __________________________________________________________________________________________________________________,

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

проживающий(ая) в городе Ставрополе по адресу: 

_____________________________________________________________________________________________________________________

   (адрес постоянного проживания заявителя с указанием индекса)

тел.___________________________________________,

паспорт или
иной документ, удостоверяющий 

личность заявителя
(нужное подчеркнуть)

дата рождения

серия, номер

дата выдачи

кем выдан

Прошу назначить мне единовременное пособие семьям, воспитывающим

детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, на приобретение технических средств реабилитации (далее – единовременное 

пособие) на ребенка (детей):

№
п/п

Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка Дата рождения ребенка

1.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06.04.2022                                                                    г. Ставрополь                                                                            № 733 

Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям, воспитываю-

щим детей в возрасте до 18 лет, больных целиакией и (или) сахарным диабетом, не имеющих инвалидности

В соответствии с Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, решением Ставро-

польской городской Думы от 22 декабря 2016 г. № 47 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, воспитываю-

щих детей в возрасте до 18 лет, больных целиакией и (или) сахарным диабетом, не имеющих инвалидности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям, воспитываю-

щим детей в возрасте до 18 лет, больных целиакией и (или) сахарным диабетом, не имеющих инвалидности.

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

«Вечерний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Диреганову А.В.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Ставрополя 

от   06.04.2022   № 733

ПОРЯДОК

предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям, воспитывающим детей в возрасте до 18 лет, 

больных целиакией и (или) сахарным диабетом, не имеющих инвалидности

1. Настоящий Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям, воспитывающим детей в 

возрасте до 18 лет, больных целиакией и (или) сахарным диабетом, не имеющих инвалидности (далее - Порядок), устанав-

ливает правила назначения и выплаты ежемесячного пособия семьям, воспитывающим детей в возрасте до 18 лет, больных 

целиакией и (или) сахарным диабетом, не имеющих инвалидности (далее - ежемесячное пособие).

2. Ежемесячное пособие предоставляется семьям, указанным в пункте 1 Порядка, без учета среднедушевого дохода се-

мьи на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) ребенка, больного целиакией и (или) са-

харным диабетом, не имеющего инвалидности (далее – ребенок). 

3. Ежемесячное пособие назначается и выплачивается по заявлению одного из родителей (усыновителей, опекунов, по-

печителей), являющегося гражданином Российской Федерации (далее - заявитель), при условии постоянного и совместного 

проживания заявителя и ребенка (детей) на территории города Ставрополя.

Ежемесячное пособие не выплачивается заявителям, лишенным родительских прав либо ограниченным в родительских 

правах, а также заявителям, дети которых находятся под опекой (попечительством) у иного лица, не являющегося заявите-

лем, или находятся на полном государственном обеспечении (за исключением детей, находящихся по социально-медицинс-

ким показаниям в стационарных учреждениях социального обслуживания населения).

4. Ежемесячное пособие выплачивается в размере, установленном решением Ставропольской городской Думы от 22 

декабря 2016 г. № 47 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, воспитывающих детей в возрасте до 18 лет, 

больных целиакией и (или) сахарным диабетом, не имеющих инвалидности».

5. Назначение и выплата ежемесячного пособия осуществляются комитетом труда и социальной защиты населения адми-

нистрации города Ставрополя (далее - Комитет) на основании следующих документов (сведений):

1) заявления о назначении ежемесячного пособия семьям, воспитывающим детей в возрасте до 18 лет, больных целиаки-

ей и (или) сахарным диабетом, не имеющих инвалидности, по форме согласно приложению к Порядку (далее – заявление);

2) паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность заявителя и гражданс-

тво Российской Федерации;

3) сведений о рождении ребенка - при регистрации акта гражданского состояния органами записи актов гражданского 

состояния Российской Федерации;

4) документа о рождении ребенка - при регистрации акта гражданского состояния компетентным органом иностранного 

государства по законам соответствующего иностранного государства;

5) сведений регистрационного учета, подтверждающих факт постоянного и совместного проживания заявителя и ребенка 

(детей) на территории города Ставрополя, полученных из Министерства внутренних дел Российской Федерации о регистра-

ции по месту жительства заявителя и (или) ребенка (детей). 

При отсутствии у заявителя и (или) ребенка регистрации по месту жительства в городе Ставрополе факт постоянного и 

совместного проживания подтверждается одним из следующих документов (сведений):

сведениями из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставрополь-

скому краю о наличии в собственности у заявителя и (или) членов семьи заявителя помещения с назначением «жилое», здания 

с назначением «жилое», «жилое строение» и «жилой дом» на территории города Ставрополя (при наличии);

вступившим в законную силу решением суда об установлении факта постоянного проживания на территории города Став-

рополя заявителя и ребенка (детей) (при наличии);

при отсутствии сведений, предусмотренных абзацем третьим и четвертым настоящего подпункта, факт постоянного и 

совместного проживания подтверждается одним из следующих документов:

договором найма жилого помещения либо договором безвозмездного пользования жилым помещением, либо договором 

аренды жилого помещения, расположенного на территории города Ставрополя, заключенным с заявителем и (или) членами 

семьи заявителя (при наличии);

 справкой медицинской организации (ее структурного подразделения), расположенной на территории города Ставро-

поля, о прикреплении к медицинской организации по территориальному принципу для получения медицинской помощи в 

рамках обязательного медицинского страхования заявителя и (или) ребенка (детей), срок выдачи которой не превышает 

10 рабочих дней до даты подачи заявления (при наличии).

При отсутствии у заявителя и (или) ребенка регистрации по месту жительства в городе Ставрополе факт их постоянного 

и совместного проживания подтверждается актом об установлении факта постоянного и совместного проживания ребенка 

(детей) с заявителем, форма которого утверждается приказом Комитета, составляемым по месту постоянного проживания 

заявителя уполномоченным должностным лицом Комитета;

6) сведений, подтверждающих родственные отношения между ребенком (детьми) и заявителем (в случае изменения фа-

милии, имени, отчества (при наличии) заявителя и (или) ребенка);

7) документа из медицинской организации, подтверждающего наличие у ребенка диагноза о заболевании сахарным диа-

бетом и (или) целиакией;

8) сведений об установлении над ребенком опеки (попечительства) в случае назначения ежемесячного пособия опекуну 

(попечителю).

Заявление и документы, предусмотренные подпунктами 2, 4, абзацами четвертым, шестым, седьмым подпункта 5, под-

пунктами 6, 7 настоящего пункта представляются заявителем самостоятельно (далее - необходимые документы).

В случае подачи необходимых документов представителем заявителя он представляет документ, подтверждающий его 

полномочия, а также паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность.

В случае непредставления заявителем или его представителем необходимых документов либо представления их не в 

полном объеме и (или) в искаженном виде Комитет в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления и необходимых 

документов направляет заявителю уведомление о перечне недостающих документов способом, указанным в заявлении, по 

форме, утвержденной приказом Комитета.

Если в течение 30 календарных дней со дня направления уведомления о перечне недостающих документов заявитель или 

его представитель не представит в Комитет указанные в уведомлении документы, Комитет принимает решение об оставле-

нии заявления и документов без рассмотрения, о чем уведомляет заявителя или его представителя способом, указанным в 

заявлении, по форме, утвержденной приказом Комитета. При этом заявитель или его представитель имеет право повторно 

обратиться за назначением ежемесячного пособия с соблюдением требований, установленных Порядком.

Сведения, указанные в подпункте 3, абзацах первом, третьем подпункта 5, подпункте 8 настоящего пункта (далее - запра-

шиваемые сведения), запрашиваются Комитетом в рамках межведомственного взаимодействия в течение 3 рабочих дней 

со дня регистрации заявления и необходимых документов в государственных органах, органах местного самоуправления и 

иных органах, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, в распоряжении которых имеются 

запрашиваемые сведения.

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

рополя.

7. Решение о назначении (отказе в назначении) ежемесячного пособия принимается Комитетом в течение 15 рабочих 

дней со дня регистрации заявления и необходимых документов.

Срок принятия Комитетом решения о назначении (отказе в назначении) ежемесячного пособия приостанавливается в 

случае, предусмотренном абзацем девятнадцатым пункта 5 Порядка, а также в случае непоступления в срок, указанный в 

абзаце первом настоящего пункта, запрашиваемых сведений.

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

в заявлении, по форме, утвержденной приказом Комитета.

8. Основаниями для отказа в назначении ежемесячного пособия являются:

неподтверждение факта постоянного и совместного проживания на территории города Ставрополя заявителя и (или) ре-

бенка (детей);

недостоверность сведений, содержащихся в заявлении и (или) представленных документах;

наличие у ребенка инвалидности;

лишение (ограничение) заявителя родительских прав в отношении ребенка (детей);

нахождение ребенка (детей) на полном государственном обеспечении (за исключением случая помещения ребенка в ста-

ционарное учреждение социального обслуживания населения при наличии социально-медицинских показаний);

смерть ребенка (детей);

признание судом ребенка (детей) безвестно отсутствующим или объявление умершим; 

установление факта назначения ежемесячного пособия другому законному представителю;

отсутствие гражданства Российской Федерации у заявителя.

9. В случае принятия решения о назначении ежемесячного пособия выплата ежемесячного пособия осуществляется 

Комитетом с первого числа месяца, в котором подано заявление и необходимые документы, путем зачисления денежных 

средств на лицевой счет заявителя, открытый в российской кредитной организации.

10. Обстоятельства, влекущие прекращение выплаты ежемесячного пособия:

выезд заявителя и (или) ребенка (детей) на постоянное место жительства за пределы города Ставрополя;

лишение (ограничение) заявителя родительских прав в отношении ребенка (детей);

передача ребенка (детей) на полное государственное обеспечение (за исключением случая помещения ребенка в стацио-

нарное учреждение социального обслуживания населения при наличии социально-медицинских показаний);

отстранение либо освобождение опекуна (попечителя) ребенка от исполнения им своих обязанностей;

установление над ребенком (детьми) заявителя опеки (попечительства) иным лицом;

достижение ребенком возраста 18 лет;

снятие диагноза о заболевании ребенка сахарным диабетом и (или)  целиакией;

установление ребенку инвалидности;

объявление в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, ребенка (детей) полностью дееспо-

собным (эмансипированным) или приобретение таким ребенком (детьми) дееспособности в полном объеме в связи со вступ-

лением в брак до достижения им возраста восемнадцати лет;

отмена усыновления в отношении ребенка, на которого выплачивается ежемесячное пособие;

признание судом заявителя недееспособным или ограниченно дееспособным;

объявление в розыск заявителя;

выявление факта представления заявителем документов (сведений), содержащих неполную и (или) недостоверную ин-

формацию, если это влечет утрату права на ежемесячное пособие;

направление заявителя в места лишения свободы для отбытия наказания или применение в его отношении меры пресе-

чения в виде заключения под стражу;

расторжение брака заявителем, если место жительства (проживания) ребенка, на которого выплачивается ежемесячное 

пособие, по решению суда определено совместно с другим родителем (законным представителем) ребенка, в отношении 

которого не производится выплата ежемесячного пособия;

смерть ребенка (детей);

признание судом ребенка (детей) безвестно отсутствующим или объявление умершим;

утрата гражданства Российской Федерации заявителем;

смерть заявителя.

Заявитель обязан извещать Комитет о возникновении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты ежемесячного по-

собия, за исключением обстоятельств, указанных в абзацах седьмом, двенадцатом - пятнадцатом и двадцатом настоящего 

пункта, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня возникновения указанных обстоятельств.

При возникновении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты ежемесячного пособия, его выплата прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили такие обстоятельства.

11. Представление недостоверных сведений влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

12. Сумма ежемесячного пособия, выплаченная заявителю вследствие представления им документов с недостоверными 

сведениями, сокрытия данных, влияющих на право получения ежемесячного пособия, возмещается заявителем Комитету в 

порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

13. Информация о назначении и выплате ежемесячного пособия размещается в Единой государственной информаци-

онной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 

1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Приложение

к Порядку предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям, 

воспитывающим детей в возрасте до 18 лет, больных целиакией и (или) сахарным диабетом, не имеющих инвалидности

Форма

В комитет труда и социальной защиты населения 

администрации города Ставрополя

ЗАЯВЛЕНИЕ №____от______

о назначении ежемесячного пособия семьям, воспитывающим детей в возрасте до 18 лет, больных целиакией 

и (или) сахарным диабетом, не имеющих инвалидности

Я, __________________________________________________________________________________________________________________,

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

проживающий(ая) в городе Ставрополе по адресу: 

_____________________________________________________________________________________________________________________

(адрес постоянного проживания заявителя с указанием индекса)

тел.__________________________________________________________,

2.

3.

4.

5.

Для назначения единовременного пособия представляю следующие документы:

№ п/п Наименование документа Количество экземпляров

1.

2.

3.

4.

5.

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление документов с заведомо недостоверными сведениями, сокры-

тие данных, влияющих на право назначения и выплаты единовременного пособия. Достоверность представленных сведений 

подтверждаю. 

Разрешаю комитету труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя в целях принятия решения 

о назначении и выплате мне единовременного пособия получать информацию и сведения в иных организациях, а также обра-

батывать мои персональные данные в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Выплату назначенного мне единовременного пособия прошу осуществлять на счет:

_____________________________________________________________________________________________________________________.

(номер счета и наименование кредитной организации, в которой открыт счет)

Уведомление о перечне недостающих документов, уведомление об оставлении заявления и документов без рассмотре-

ния, уведомление о принятом решении прошу направить посредством почтовой, электронной связи (нужное подчеркнуть).

«____»___________20__ г.                   ______________________________________________________________________________________

                                                                                                                    (подпись заявителя или его представителя)

_________________________________________________________________________________________________________________________

РАСПИСКА

о приеме заявления о назначении единовременного пособия семьям, воспитывающим детей-инвалидов 

в возрасте до 18 лет, на приобретение технических средств реабилитации

Заявление и прилагаемые к нему документы от гр. ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

№ п/п Перечень принятых документов

1.

2.

3.

4.

5.

приняты «___» ____________ 20__ г. 

специалистом ________________________________________________________________________/_____________________________/

                                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)                                                  (подпись)

регистрационный номер заявления__________________________________________

телефон для справок _______________________________________________________.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06.04.2022                                                    г. Ставрополь                                                            № 734 

Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки малообеспеченной мно-
годетной семье, имеющей детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, и малообеспеченной одинокой матери, имеющей ре-
бенка (детей) в возрасте от 1,5 до 3 лет

В соответствии с Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, решением Ставро-

польской городской Думы от 25 ноября 2009 года № 134 «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки 

малообеспеченной многодетной семье, имеющей детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, и малообеспеченной одинокой матери, 

имеющей ребенка (детей) в возрасте от 1,5 до 3 лет»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки малообеспеченной 

многодетной семье, имеющей детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, и малообеспеченной одинокой матери, имеющей ребенка 

(детей) в возрасте от 1,5 до 3 лет.

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

«Вечерний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Диреганову А.В.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Ставрополя 

от  06.04.2022    № 734

ПОРЯДОК

предоставления дополнительных мер социальной поддержки малообеспеченной многодетной семье, 

имеющей детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, и малообеспеченной одинокой матери, имеющей 

ребенка (детей) в возрасте от 1,5 до 3 лет

1. Настоящий Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки малообеспеченной многодетной се-

мье, имеющей детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, и малообеспеченной одинокой матери, имеющей ребенка (детей) в возрасте 

от 1,5 до 3 лет (далее - Порядок), устанавливает правила назначения и выплаты ежемесячного пособия малообеспеченной 

многодетной семье, имеющей детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, и малообеспеченной одинокой матери, имеющей ребенка 

(детей) в возрасте от 1,5 до 3 лет (далее - ежемесячное пособие).

2. Основные понятия, используемые в Порядке:

малообеспеченная многодетная семья - это семья, имеющая на содержании и воспитании трех и более детей в воз-

расте до восемнадцати лет, среднедушевой доход которой не превышает величину прожиточного минимума на душу насе-

ления, установленную в Ставропольском крае в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ 

«О прожиточном минимуме в Российской Федерации» на дату обращения за назначением ежемесячного пособия;

малообеспеченная одинокая мать - это мать, в свидетельстве о рождении ребенка (детей) которой отсутствует запись об 

отце ребенка или запись об отце ребенка произведена по указанию матери, среднедушевой доход семьи которой не превы-

шает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Ставропольском крае в соответствии с Феде-

ральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» на дату обраще-

ния за назначением ежемесячного пособия;

среднедушевой доход семьи - величина, рассчитываемая исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние 12 

календарных месяцев (в том числе в случае представления документов (сведений) о доходах семьи за период менее 12 кален-

дарных месяцев), предшествующих 4 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления о назначении ежемесячного 

пособия (далее – расчетный период), путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за расчетный 

период на число членов семьи. 

При исчислении дохода семьи учитываются начисленные суммы до вычета в соответствии с законодательством Российс-

кой Федерации налогов и обязательных страховых платежей.

В состав семьи, учитываемый при определении права на получение ежемесячного пособия, в том числе в целях расчета 

среднедушевого дохода семьи, включаются родитель (в том числе усыновитель) или опекун ребенка, подавший заявление, 

его супруг (супруга) и несовершеннолетние дети, в том числе принятые под опеку (попечительство).

3. Ежемесячное пособие назначается и выплачивается по заявлению одного из родителей (усыновителей, опекунов) яв-

ляющегося гражданином Российской Федерации, из малообеспеченной многодетной семьи, на каждого рожденного (усы-

новленного, принятого под опеку) ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, а также малообеспеченной одинокой матери, имеющей 

гражданство Российской Федерации, на каждого рожденного (усыновленного, принятого под опеку ребенка одинокой мате-

ри) ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, в отношении которого она является одинокой матерью (далее - заявитель), в случае 

постоянного и совместного проживания заявителя и ребенка (детей), в отношении которого (которых) подано заявление, на 

территории города Ставрополя.

Для определения права на получение ежемесячного пособия учитываются все рожденные (усыновленные, принятые под 

опеку (попечительство) заявителем дети.

В состав семьи, учитываемый при определении права на получение ежемесячного пособия, в том числе в целях расчета 

среднедушевого дохода семьи, не включаются:

1) дети, в отношении которых родитель (родители) лишен (лишены) родительских прав или ограничен (ограничены) в 
родительских правах;

2) дети, в отношении которых усыновление (удочерение) отменено;
3) дети, находящиеся под опекой (попечительством) иного лица, не являющегося заявителем;
4) дети, находящиеся на полном государственном обеспечении, за исключением детей, находящихся по социально-меди-

цинским показаниям в стационарных учреждениях социального обслуживания населения;
5) лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы по приговору суда, вступившему в законную силу;
6) лица, проходящие военную службу по призыву, а также военнослужащие, обучающиеся в военных профессиональных 

образовательных организациях и военных образовательных организациях высшего образования и не заключившие контракт 
о прохождении военной службы;

7) дети, объявленные в порядке, установленном действующим законодательством, полностью дееспособными (эманси-
пированными);

8) дети, приобретшие дееспособность в полном объеме в связи со вступлением в брак до достижения восемнадцати лет;
9) дети, учтенные в составе другой семьи;
10) умершие лица;
11) дети, достигшие совершеннолетия;
12) лица, признанные судом в установленном порядке безвестно отсутствующими или объявленные умершими.
4. Ежемесячное пособие выплачивается в размере, установленном решением Ставропольской городской Думы от 25 

ноября 2009 года № 134 «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки малообеспеченной многодет-
ной семье, имеющей детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, и малообеспеченной одинокой матери, имеющей ребенка (детей) 
в возрасте от 1,5 до 3 лет».

5. Назначение и выплата ежемесячного пособия осуществляется комитетом труда и социальной защиты населения адми-
нистрации города Ставрополя (далее - Комитет) на основании следующих документов (сведений):

1) заявления о назначении ежемесячного пособия малообеспеченной многодетной семье, имеющей детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет, и малообеспеченной одинокой матери, имеющей ребенка (детей) в возрасте от 1,5 до 3 лет, по форме согласно 
приложению к Порядку (далее - заявление);

2) паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность заявителя и гражданс-
тво Российской Федерации;

3) сведений о рождении ребенка - при регистрации акта гражданского состояния органами записи актов гражданского 
состояния Российской Федерации;

4) документа о рождении ребенка - при регистрации акта гражданского состояния компетентным органом иностранного 
государства по законам соответствующего иностранного государства;

5) сведений регистрационного учета, подтверждающих факт постоянного и совместного проживания заявителя и ребенка 
(детей) на территории города Ставрополя, полученных из Министерства внутренних дел Российской Федерации о регистра-
ции по месту жительства заявителя и (или) ребенка (детей). 

При отсутствии у заявителя и (или) ребенка регистрации по месту жительства в городе Ставрополе факт постоянного и 
совместного проживания подтверждается одним из следующих документов (сведений):

сведениями из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставрополь-
скому краю о наличии в собственности у заявителя и (или) членов семьи заявителя помещения с назначением «жилое», здания 
с назначением «жилое», «жилое строение» и «жилой дом» на территории города Ставрополя (при наличии);

вступившим в законную силу решением суда об установлении факта постоянного проживания на территории города Став-
рополя заявителя и ребенка (детей) (при наличии);

при отсутствии сведений, предусмотренных абзацем третьим и четвертым настоящего подпункта, факт постоянного и 
совместного проживания подтверждается одним из следующих документов:

договором найма жилого помещения либо договором безвозмездного пользования жилым помещением, либо договором 
аренды жилого помещения, расположенного на территории города Ставрополя, заключенным с заявителем и (или) членами 
семьи заявителя (при наличии);

 справкой медицинской организации (ее структурного подразделения), расположенной на территории города Ставро-
поля, о прикреплении к медицинской организации по территориальному принципу для получения медицинской помощи в 
рамках обязательного медицинского страхования заявителя и (или) ребенка (детей), срок выдачи которой не превышает 
10 рабочих дней до даты подачи заявления (при наличии).

При отсутствии у заявителя и (или) ребенка регистрации по месту жительства в городе Ставрополе факт их постоянного 
и совместного проживания подтверждается актом об установлении факта постоянного и совместного проживания ребенка 
(детей) с заявителем, форма которого утверждается приказом Комитета, составляемым по месту постоянного проживания 
заявителя уполномоченным должностным лицом Комитета;

6) сведений, подтверждающих родственные отношения между ребенком (детьми) и заявителем (в случае изменения фа-
милии, имени, отчества (при наличии) заявителя и (или) ребенка);

7) документов (сведений), подтверждающих доходы семьи, полученные в денежной форме, учитываемые при исчислении 
среднедушевого дохода семьи заявителя за расчетный период:

о стипендии и иных денежных выплатах студентам, аспирантам, адъюнктам, ординаторам, ассистентам-стажерам, докто-
рантам, слушателям подготовительных отделений;

о денежном довольствии (денежном содержании), пенсии и иных выплатах военнослужащим, сотрудникам органов внут-
ренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного 
исполнения Российской Федерации, таможенных органов Российской Федерации и других органов, в которых законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной государственной службы, связанной с правоохра-
нительной деятельностью;

о доходах от осуществления предпринимательской деятельности, включая доходы, полученные в результате деятель-
ности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе созданного без образования юридического лица, и доходы от 
осуществления частной практики, доходы, полученные в рамках применения специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход», вознаграждение за выполнение услуг, совершенных действий в рамках гражданско-правового 
договора, и иных доходах, в том числе полученных заявителем или членами его семьи за пределами Российской Федерации;

о полученных алиментах;
о доходах от вознаграждения за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая выплаты компенсационного и сти-

мулирующего характера, вознаграждений за выполненную работу, компенсациях, выплачиваемых государственным органом 
или общественным объединением за время исполнения государственных или общественных обязанностей, доходах по дого-
ворам авторского заказа, дивидендах и иных доходах, полученных по операциям с ценными бумагами, процентах, полученных 
по вкладам в кредитных учреждениях, доходах от продажи, аренды имущества;

о выплаченных суммах пенсии и иных выплатах из средств Пенсионного фонда Российской Федерации, пособиях и иных 
аналогичных выплатах, в том числе выплатах по обязательному социальному страхованию и выплатах компенсационного ха-
рактера, полученных в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) законодательством субъекта Рос-
сийской Федерации, актами (решениями) органов местного самоуправления;

о ежемесячных страховых выплатах по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний;

8) сведений, подтверждающих семейное положение заявителя (свидетельство о заключении брака, свидетельство о рас-
торжении брака) при регистрации акта гражданского состояния органами записи актов гражданского состояния Российской 
Федерации;

9) документа, подтверждающего семейное положение заявителя (свидетельство о заключении брака, свидетельство о 
расторжении брака) при регистрации акта гражданского состояния компетентным органом иностранного государства по за-
конам соответствующего иностранного государства;

10) сведений об установлении над ребенком (детьми) опеки (попечительства) в случае если в состав семьи включаются 
дети, находящиеся под опекой (попечительством) заявителя.

Заявление и документы, предусмотренные подпунктами 2, 4, абзацами четвертым, шестым, седьмым подпункта 5, под-
пунктом 6, абзацами вторым – пятым подпункта 7, подпунктом 9 настоящего пункта представляются заявителем самостоя-
тельно (далее - необходимые документы).

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

В случае непредставления заявителем или его представителем необходимых документов либо представления их не в 
полном объеме и (или) в искаженном виде Комитет в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления и необходимых 
документов направляет заявителю уведомление о перечне недостающих документов способом, указанным в заявлении, по 
форме, утвержденной приказом Комитета.

Если в течение 30 календарных дней со дня направления уведомления о перечне недостающих документов заявитель или 
его представитель не представит в Комитет указанные в уведомлении документы, Комитет принимает решение об оставле-
нии заявления и документов без рассмотрения, о чем уведомляет заявителя или его представителя способом, указанным в 
заявлении, по форме, утвержденной приказом Комитета. При этом заявитель или его представитель имеет право повторно 
обратиться за назначением ежемесячного пособия с соблюдением требований, установленных Порядком.

Сведения, указанные в подпункте 3, абзацах первом, третьем подпункта 5, абзацах шестом - восьмом подпункта 7, под-
пункте 8 настоящего пункта (далее - запрашиваемые сведения), запрашиваются Комитетом в рамках межведомственного 
взаимодействия в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления и необходимых документов в государственных орга-
нах, органах местного самоуправления и иных органах, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, в распоряжении которых имеются запрашиваемые сведения.

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

7. Решение о назначении (отказе в назначении) ежемесячного пособия принимается Комитетом в течение 15 рабочих 
дней со дня регистрации заявления и необходимых документов.

Срок принятия Комитетом решения о назначении (отказе в назначении) ежемесячного пособия приостанавливается в 
случае, предусмотренном абзацем двадцать восьмым пункта 5 Порядка, а также в случае непоступления в срок, указанный в 
абзаце первом настоящего пункта, запрашиваемых сведений.

О принятом решении Комитет уведомляет заявителя в течение 3 рабочих дней со дня его принятия способом, указанным 
в заявлении, по форме, утвержденной приказом Комитета.

8. Основаниями для отказа в назначении ежемесячного пособия являются:
неподтверждение факта постоянного и совместного проживания на территории города Ставрополя заявителя и (или) ре-

бенка (детей), в отношении которого (которых) подано заявление;
недостоверность сведений, содержащихся в заявлении и (или) представленных документах;
превышение размера среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения, уста-

новленной в Ставропольском крае в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточ-
ном минимуме в Российской Федерации» на дату обращения за назначением ежемесячного пособия;

лишение (ограничение) заявителя родительских прав в отношении ребенка (детей), если это влияет на право получения 
ежемесячного пособия;

нахождение ребенка (детей) на полном государственном обеспечении (за исключением случая помещения ребенка (де-
тей) в стационарное учреждение социального обслуживания населения при наличии социально-медицинских показаний);

смерть ребенка, в отношении которого подано заявление;
признание судом ребенка (детей) безвестно отсутствующим или объявление умершим; 
обращение заявителя за назначением ежемесячного пособия до достижения ребенком возраста 1,5 лет;
обращение заявителя за назначением ежемесячного пособия после достижения ребенком возраста 3 лет;
установление факта назначения ежемесячного пособия на ребенка, в отношении которого подано заявление, другому 

законному представителю;
несоответствие заявителя требованиям, указанным в абзацах втором и третьем пункта 2 Порядка;
отсутствие гражданства Российской Федерации у заявителя.
9. В случае принятия решения о назначении ежемесячного пособия выплата ежемесячного пособия осуществляется Ко-

митетом с первого числа месяца, в котором подано заявление и необходимые документы, но не ранее месяца, в котором 
ребенку исполнилось 1,5 года, путем зачисления денежных средств на лицевой счет заявителя, открытый в российской кре-
дитной организации.

10. Обстоятельства, влекущие прекращение выплаты ежемесячного пособия:
выезд заявителя и (или) ребенка (детей) на постоянное место жительства за пределы города Ставрополя;
лишение (ограничение) заявителя родительских прав в отношении ребенка (детей), если это влияет на право получения 

ежемесячного пособия;
передача ребенка (детей) на полное государственное обеспечение (за исключением случая помещения ребенка (детей) в 

стационарное учреждение социального обслуживания населения при наличии социально-медицинских показаний), если это 
влияет на право получения ежемесячного пособия;

паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность заявителя

(нужное подчеркнуть)

дата рождения

серия, номер

дата выдачи

кем выдан

Прошу назначить мне ежемесячное пособие семьям, воспитывающим детей в возрасте до 18 лет, больных целиакией и 

(или) сахарным диабетом, не имеющих инвалидности (далее – ежемесячное пособие) на ребенка (детей):

№
п/п

Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка Дата рождения 
ребенка

1.

2.

3.

4.

5.

Для назначения ежемесячного пособия представляю следующие документы:

№ п/п Наименование документа Количество экземпляров

1.

2.

3.

4.

5.

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление документов с заведомо недостоверными сведениями, сокрытие 

данных, влияющих на право назначения и выплаты ежемесячного пособия. Достоверность представленных сведений под-

тверждаю. 

Разрешаю комитету труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя в целях принятия решения 

о назначении и выплате мне ежемесячного пособия получать информацию и сведения в иных организациях, а также обраба-

тывать мои персональные данные в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Выплату назначенного мне ежемесячного пособия прошу осуществлять на счет:

_____________________________________________________________________________________________________________________.

(номер счета и наименование кредитной организации, в которой открыт счет)

Уведомление о перечне недостающих документов, уведомление об оставлении заявления и документов без рассмотре-

ния, уведомление о принятом решении прошу направить посредством почтовой, электронной связи (нужное подчеркнуть).

«____»___________20__ г.                      ____________________________________________________________________________________

                                                                                                                   (подпись заявителя или его представителя)

_________________________________________________________________________________________________________________________

РАСПИСКА

о приеме заявления о назначении ежемесячного пособия семьям, воспитывающим детей в возрасте до 18 лет, 

больных целиакией и (или) сахарным диабетом, не имеющих инвалидности

Заявление и прилагаемые к нему документы от гр. ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

№ п/п Перечень принятых документов

1.

2.

3.

4.

5.

приняты «___» ____________ 20__ г. 

специалистом ______________________________________________________________________/_______________________________/

                                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)                                                   (подпись)

регистрационный номер заявления________________________________________

телефон для справок _____________________________________________________. 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

25.03.2022                                                          г. Ставрополь                                                                № 570 

О внесении изменений в состав комиссии по обследованию объектов, поврежденных в результате чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденный постановлением администрации города Став-
рополя от 24.09.2015 № 2135 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по обследованию объектов, поврежденных в результате чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 24.09.2015 № 2135 «О ко-
миссии по обследованию объектов, поврежденных в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра» (далее – комиссия), следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии Скорнякова Ивана Александровича;
2) ввести в состав комиссии:

Кишкинёва Виталия
Ивановича

- исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя 
комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя первого заместителя руководи-
теля комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя, председателем комиссии.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.03.2022                                                         г. Ставрополь                                                            № 578 
 
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, садоводческое некоммерческое товари-
щество «Родничок», участок 66 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городс-
кой Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города Ставрополя            от 15.10.2021 № 2342 
(статья 42. Ж-4. Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан), заключением от 26.01.2022 о 
результатах общественных обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, ре-
комендацией главе города Ставрополя об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:012709:75 по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, садовод-
ческое некоммерческое товарищество «Родничок», участок 66 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:012709:75 площадью 465 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, садоводческое некоммерческое товарищество «Родничок», участок 66 - «для индивидуального жилищного строитель-
ства».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.03.2022                                                     г. Ставрополь                                                         № 579 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011401:3018, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городс-
кой Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города Ставрополя       от 15.10.2021 № 2342 
(статья 45. ОД-3. Зона многофункциональной общественно-деловой застройки локальных центров обслуживания), заклю-
чением от 26.01.2022 о результатах общественных обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке 
города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:3018, местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, юго-западный район, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставро-
поль» от 30.12.2021 № 199-200, от 29.01.2022 № 13 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011401:3018 площадью 7767 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район - «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.03.2022                                          г. Ставрополь                                            № 580 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011401:2286, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской 
городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования горо-
да Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 
№ 2342 (статья 36. Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), заключением от 16.02.2022 о ре-
зультатах общественных обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, реко-
мендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:011401:2286, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» 
от 29.01.2022 № 13, от 19.02.2022 № 25 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым                                  
номером 26:12:011401:2286 площадью 511 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального жилищного строительства».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.03.2022                                                       г. Ставрополь                                                        № 581 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011401:2289, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городс-
кой Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (ста-
тья 36. Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), заключением от 16.02.2022 о результатах 
общественных обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией 
главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:011401:2289, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Став-
рополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 
29.01.2022 № 13, от 19.02.2022 № 25 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым                                  
номером 26:12:011401:2289 площадью 511 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального жилищного строительства».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

отстранение либо освобождение опекуна (попечителя) ребенка от исполнения им своих обязанностей, если это влияет на 

право получения ежемесячного пособия;

установление над ребенком (детьми) заявителя опеки (попечительства) иным лицом, если это влияет на право получения 

ежемесячного пособия;

достижение ребенком возраста 3 лет;

достижение ребенком (детьми) из малообеспеченной многодетной семьи возраста 18 лет, если это влияет на право по-

лучения ежемесячного пособия;

объявление в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, несовершеннолетнего ребенка (де-

тей) из малообеспеченной многодетной семьи полностью дееспособным (эмансипированным) или приобретение таким не-

совершеннолетним ребенком (детьми) дееспособности в полном объеме в связи со вступлением в брак до достижения им 

возраста восемнадцати лет, если это влияет на право получения ежемесячного пособия;

отмена усыновления в отношении ребенка, на которого выплачивается ежемесячное пособие;

признание судом заявителя недееспособным или ограниченно дееспособным;

объявление в розыск заявителя;

выявление факта представления заявителем документов (сведений), содержащих неполную и (или) недостоверную ин-

формацию, если это влечет утрату права на ежемесячное пособие;

направление заявителя в места лишения свободы для отбытия наказания или применение в его отношении меры пресе-

чения в виде заключения под стражу;

расторжение брака заявителем, если место жительства (проживания) ребенка, на которого выплачивается ежемесячное 

пособие, по решению суда определено совместно с другим родителем (законным представителем) ребенка, в отношении 

которого не производится выплата ежемесячного пособия;

смерть ребенка (детей), если это влияет на право получения ежемесячного пособия;

признание судом ребенка (детей) безвестно отсутствующим или объявление умершим, если это влияет на право получе-

ния ежемесячного пособия;

утрата гражданства Российской Федерации заявителем;

смерть заявителя.

Заявитель обязан извещать Комитет о возникновении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты ежемесячного по-

собия, за исключением обстоятельств, указанных в абзацах седьмом, восьмом, одиннадцатом – четырнадцатом и девятнад-

цатом настоящего пункта, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня возникновения указанных обстоятельств.

При возникновении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты ежемесячного пособия, его выплата прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили такие обстоятельства.

11. Представление недостоверных сведений влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

12. Сумма ежемесячного пособия, выплаченная заявителю вследствие представления им документов с недостоверными 

сведениями, сокрытия данных, влияющих на право получения ежемесячного пособия, возмещается заявителем Комитету в 

порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

13. Информация о назначении и выплате ежемесячного пособия размещается в Единой государственной информацион-

ной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной инфор-

мационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года 

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Приложение 

к Порядку предоставления дополнительных мер социальной поддержки малообеспеченной многодетной семье, 

имеющей детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, и малообеспеченной одинокой матери, 

имеющей ребенка (детей) в возрасте от 1,5 до 3 лет

Форма

В комитет труда и социальной защиты населения 

администрации города Ставрополя

ЗАЯВЛЕНИЕ №____от______

о назначении ежемесячного пособия малообеспеченной многодетной семье, имеющей детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

и малообеспеченной одинокой матери, имеющей ребенка (детей) в возрасте от 1,5 до 3 лет

Я, __________________________________________________________________________________________________________________,

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

проживающий(ая) в городе Ставрополе по адресу: 

_____________________________________________________________________________________________________________________

(адрес постоянного проживания заявителя с указанием индекса)

тел._________________________,

паспорт или
иной документ, удостоверяющий 

личность заявителя
(нужное подчеркнуть)

дата рождения

серия, номер

дата выдачи

кем выдан

Прошу назначить мне ежемесячное пособие малообеспеченной многодетной семье, имеющей детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет, и малообеспеченной одинокой матери, имеющей ребенка (детей) в возрасте от 1,5 до 3 лет (далее – ежемесячное 

пособие), на ребенка (детей):

№
п/п

Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка Дата рождения ребенка

1.

2.

3.

4.

5.

Для назначения ежемесячного пособия представляю следующие документы:

№ п/п Наименование документа Количество экземпляров

1.

2.

3.

4.

5.

Состав семьи для расчета среднедушевого дохода:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество членов семьи Родство или свойство

1.

2.

3.

4.

5.

Разрешаю комитету труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя в целях принятия решения 

о назначении и выплате мне ежемесячного пособия получать информацию и сведения в иных организациях, а также обраба-

тывать мои персональные данные в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Выплату назначенного мне ежемесячного пособия прошу осуществлять на счет:

_____________________________________________________________________________________________________________________.

(номер счета и наименование кредитной организации, в которой открыт счет)

Уведомление о перечне недостающих документов, уведомление об оставлении заявления и документов без рассмотре-

ния, уведомление о принятом решении прошу направить посредством почтовой, электронной связи (нужное подчеркнуть).

«____»___________20__ г.                   _____________________________________________________________________________________

                                                                                                                    (подпись заявителя или его представителя)

________________________________________________________________________________________________________________________

РАСПИСКА

о приеме заявления о назначении ежемесячного пособия малообеспеченной многодетной семье, 

имеющей детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, и малообеспеченной одинокой матери, имеющей ребенка (детей) 

в возрасте от 1,5 до 3 лет, и прилагаемых к нему документов

Заявление и прилагаемые к нему документы от гр. ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

№ п/п Перечень принятых документов

1.

2.

3.

4.

5.

приняты «___» ____________ 20__ г. 

специалистом ___________________________________________________________________/__________________________________/

                                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)                                            (подпись)

регистрационный номер заявления_________________________________________

телефон для справок ______________________________________________________.


