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ПРОВЕДЕНИЕ
ФЕСТИВАЛЯ
«КУЛЬТУРНЫЙ
КОД» НА СТАВРОПОЛЬЕ МОЖ ЕТ БЫТЬ
ПЕРЕНЕСЕНО
Губернатор Владимир Владимиров в режиме видео
конференцсвязи провел рабочее совещание по вопро
сам подготовки к международному фестивалю уличного
искусства «Культурный код». В обсуждении приняли уча
стие члены краевого кабмина, руководители региональ
ных министерств и ведомств, соорганизаторы фестива
ля - представители АНО «Россия-страна возможностей»,
общероссийского движения «Народный фронт».
Напомним, Ставрополье было выбрано одной из площа
док фестиваля по итогам всероссийского Интернет-голо
сования. Предполагалось, что «Культурный код» пройдет
в Солнечнодольске с 3 сентября по 3 октября текущего
года. В рамках фестиваля планируется создание граффи
ти на фасадах 26 многоквартирных домов поселка.

Информационно-аналитическая газета Изобильненского
городского округа Ставропольского края

Солнечнодольска. Все дома, которые участвуют в фести
вале, будут отремонтированы в рамках краевой програм
мы капитального ремонта перед тем, как приглашенные
художники приступят к работе. Планируется также ремонт
ряда основных поселковых улиц, местного Дома культуры,
благоустройство общественных территорий.
Вместе с тем, есть основания для переноса сроков фе
стиваля. Это связано с тем, что к росписи домов пла
нируется привлечь иностранных художников с мировым
именем. Их приезд зависит от эпидемиологической об
становки и восстановления международного авиасообще
ния. С учетом этих факторов, рассматриваются возмож
ности проведения фестиваля с 15 сентября по 15 октября
этого года или с 15 мая по 15 июня 2021-го. Как подчерки
валось во время обсуждения, в любом случае фестиваль
должен проводиться с соблюдением всего комплекса мер
эпидемиологической безопасности, а его участники проходить тестирование на коронавирус.
Как подчеркнул Владимир Владимиров обязательным
условием преображения домов в поселке с помощью
граффити должно стать согласование эскизов этих работ
с жителями. Соответствующую работу должна организо
вать муниципальная администрация.

Каждая такая машина - по сути, «медицинская палата»,
в которой есть все, чтобы на месте обеспечить высоко
квалифицированную первую помощь. Их использование
повышает шансы на спасение жизни в критической си
туации.
Реанимобили отправились в отделения скорой меди
цинской помощи 10 районных больниц, станции скорой
медицинской помощи Ставрополя, Пятигорска, Невинномысска, а также в Ставропольскую краевую клиническую
больницу.

ГУБЕРНАТОР ВРУЧИЛ ГЛАВВРАЧАМ КЛЮЧИ
ОТ 22 НОВЫХ РЕАНИМОБИЛЕЙ

Как прозвучало, фестиваль станет не только знаковым
событием культурной жизни, но и фактором развития

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители Изобильненского городского округа!
Министерством имущественных отношений Ставрополь
ского края (далее - министерство) осуществляется закуп
ка жилых помещений на территории Изобильненского
городского округа Ставропольского края для предостав
ления их детям-сиротам и детям, оставшимся без попе
чения родителей.
Общие требования к жилому помещению:
1. Жилое помещение общей площадью не менее 33 кв.м
и не более 66 кв.м.
2. Должно быть изолированным, пригодным к прожива
нию.
3.
Должно
соответствовать требованиям
СанПин
2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
4. Должно находиться в здании капитального типа, и
быть обеспеченным центральным или автономным (с
использованием газового оборудования) отоплением,
электроснабжением, центральным холодным водоснаб
жением, центральным или автономным горячим водо
снабжением, централизованной канализацией.
5. Должно находиться в здании, не подлежащем сносу, ре
конструкции или капитальному ремонту, не находящемся в
ветхом и аварийном доме.
6. Должно отвечать требованиям, предъявляемым к жи
лым помещениям в соответствии с Постановлением Пра
вительства РФ от 28.01.2006 № 47 "Об утверждении По
ложения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и много
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции".
7. Должно находиться в состоянии пригодном к прожива
нию, не требующим капитального и текущего ремонта по
мещений, коммунальных сетей.
8. Не должно иметь перепланировок (реконструкций),
проведенных в нарушение требований законодательства
Российской Федерации.
9. Не должно быть продано, подарено, заложено, обре
менено правами третьих лиц, не состоять в споре и под
арестом, и в указанном жилом помещении никто зареги
стрированным не значится.
10. Наличие сведений о государственной регистрации
права собственности в Едином государственном реестре
недвижимости.
11. Наличие документов, содержащих описание объекта
недвижимости, выданных уполномоченным лицом (органом,
организацией).
Сведения о продаваемых жилых помещениях, соответ
ствующих вышеуказанным требованиям, необходимо пре
доставить в отдел имущественных и земельных отношений
администрации Изобильненского городского округа Став
ропольского края по адресу: г. Изобильный, ул. Ленина, 15,
каб. 415, тел. 2 52 13.

В Ставрополе Губернатор Владимир Владимиров вручил
ключи от новых реанимобилей главным врачам районных
и городских больниц.
22 автомобиля получены краем в результате сотрудниче
ства с федеральным центром. Эти машины максимально
оснащены оборудованием, которое необходимо для ока
зания экстренной помощи.
- Президентом России в «майском» Указе поставлена
задача по увеличению средней продолжительности жизни
людей в стране. В нашем крае к 2030 году она должна до
стигать 80 лет. Новые реанимобили - поддержка на пути
этой цели, - прокомментировал Владимир Владимиров. -

Правовое направление Отдела МВД
России по Изобильненскому
городскому округу сообщает
Федеральным законом от 08.06.2020 № 182-ФЗ «О вне
сении изменений в Федеральный закон «О миграционном
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Рос
сийской Федерации» подписан закон по оптимизации меха
низмов миграционного учета иностранных граждан.
Теперь не только высококвалифицированные специ
алисты, а все иностранные собственники жилья в России,
могут выступать принимающей стороной и предоставлять
данное жилье для фактического проживания другим ино
странным гражданам.
Заявление иностранного гражданина о регистрации по месту
жительства может быть подано в орган миграционного учета,
в том числе в электронной форме с использованием феде
ральной государственной информационной системы "Единый
портал государственных и муниципальных услуг" либо через
многофункциональный центр предоставления государствен
ных и муниципальных услуг. В случае, если уведомление о
прибытии иностранного гражданина в место пребывания по
дано в электронной форме, подтверждением выполнения при
нимающей стороной действий, необходимых для постановки
иностранного гражданина на учет по месту пребывания, яв
ляется копия отрывной части указанного уведомления, подпи
санная усиленной квалифицированной электронной подписью
должностного лица органа миграционного учета.
Если жилое помещение, предоставленное иностранному
гражданину для фактического проживания, принадлежит на
праве собственности гражданину РФ, постоянно проживаю
щему за ее пределами, иностранному гражданину, иностран
ному юридическому лицу или иной иностранной организации,
находящимся за пределами территории РФ, иностранный
гражданин обязан лично уведомить орган миграционного уче
та о своем прибытии в место пребывания. В этом случае для
постановки на учет по месту пребывания такой иностранный
гражданин к уведомлению о своем прибытии в место пребы
вания дополнительно прилагает нотариально удостоверенное
согласие принимающей стороны на фактическое проживание
(нахождение) у нее иностранного гражданина.
Снятие иностранного гражданина с учета по прежнему
месту пребывания не осуществляется при постановке его
на учет по новому месту пребывания по адресу гостиницы
или иной организации, оказывающей гостиничные услуги,
санатория, дома отдыха, пансионата, кемпинга, туристской
базы, детского оздоровительного лагеря, за исключением
случая, если прежняя постановка данного иностранного
гражданина на учет по месту пребывания осуществлена по
адресу другой организации из числа указанных.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по исте
чении девяноста дней после дня его официального опубли
кования, то есть с сентября этого года.
Юрисконсульт ПН Отдела МВД России
по Изобильненскому городскому округу
Е.В. Листопад

Напомним, за 2016-2019 годы в медицинские организа
ции края поступило 207 новых автомобилей скорой меди
цинской помощи, которые были закуплены на краевые, фе
деральные средства и при поддержке инвесторов.
Один из реанимобилей выделен Изобильненской район
ной больнице. Это позволит значительно повысить каче
ство медицинской помощи, оказывемой жителям Изобильненского городского округа.
Пресс-служба Губернатора
Ставропольского края
О П Р Е Д ЕЛ ЕН Ы Н О В Ы Е СРО К И
В С Е Р О С С И Й С К О Й П ЕР ЕП И С И Н АСЕЛ ЕН И Я
Председатель правительства России Михаил Мишустин
подписал постановление от 27 июня 2020 года № 943 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ
по вопросу переноса срока проведения Всероссийской пе
реписи населения 2020 года и признании утратившим силу
распоряжения Правительства РФ от 4 ноября 2017 года №
2444-р».
Согласно изменениям, которые вносятся в акты Прави
тельства РФ, Всероссийская перепись населения пройдет
с 1 по 30 апреля 2021 года. «Определить, что моментом,
на который осуществляются сбор сведений о населении и
его учет, является 0 часов 1 апреля 2021 года», — говорится
в тексте документа. Перепись населения на отдаленных и
труднодоступных территориях, транспортное сообщение с
которыми с 1 по 30 апреля будет осложнено, пройдет с 1
октября 2020 года по 30 июня 2021 года.
Предварительные итоги предстоящей Всероссийской пе
реписи населения будут подведены в октябре 2021 года.
Окончательные итоги переписи будут подведены и офици
ально опубликованы в IV квартале 2022 года.
Регулярные, проведенные в строгой последовательно
сти переписи населения позволяют оценивать положение
в прошлом, анализировать текущую ситуацию и формиро
вать прогнозы на будущее,. ООН рекомендует проводить
общенациональные переписи населения не реже одного
раза в десять лет. Эта же норма установлена федеральным
законом «О Всероссийской переписи населения». Перенос
сроков проведения Всероссийской переписи населения
на апрель 2021 года позволит свести помехи в периодич
ности этого исследования к минимуму. Время показывает
правильность решения о внедрении цифровых технологий в
процесс переписи. Предстоящая Всероссийская перепись
населения, в ходе которой переписчики будут использовать
электронные планшеты, а желающие смогут самостоятель
но пройти интернет-перепись, будет абсолютно безопасна
и комфортна для жителей страны.
Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской
переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В
связи с эпидемиологической ситуацией Росстат выступил с
предложением перенести перепись населения на 2021 год.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30
апреля 2021 года с применением цифровых технологий.
Главным нововведением предстоящей переписи станет
возможность самостоятельного заполнения жителями Рос
сии электронного переписного листа на портале Госуслуг
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики
будут использовать планшеты со специальным программ
ным обеспечением. Также переписаться можно будет на
переписных участках, в том числе в помещениях много
функциональных центров оказания государственных и му
ниципальных услуг «Мои документы».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
19 марта 2020 г.
г. Изобильный
№ 454
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИЗОБИЛЬНЕН
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постанов
лением Правительства Российской Федерации от 25 апре
ля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», пунктом 1
статьи 5 Закона Ставропольского края от 07 июня 2004 г. №
41-кз «О пожарной безопасности» и в связи с повышением
пожарной опасности в результате наступления неблагопри
ятных климатических условий (сухой, жаркой и ветреной
погоды), необходимостью стабилизации в Изобильненском
городском округе Ставропольского края обстановки с по
жарами, а также в целях защиты населения и территории
Изобильненского городского округа Ставропольского края
от чрезвычайных ситуаций, администрация Изобильненского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории Изобильненского городского
округа Ставропольского края особый противопожарный ре
жим с 20 марта 2020 года и до принятия соответствующего
постановления администрации Изобильненского городско
го округа Ставропольского края о его отмене.
2. Определить заместителя главы администрации Изо
бильненского городского округа Ставропольского края Ба
жана Е.Н. и комиссию по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас
ности в Изобильненском городском округе Ставропольско
го края ответственными за осуществление мер особого
противопожарного режима.
3. На период действия особого противопожарного режима
установить запрет на:
3.1. Посещение гражданами лесов, за исключением граж
дан, трудовая деятельность которых связана с пребывани
ем в лесах.
3.2. Проведение пожароопасных работ на полях и в лесах.
4. Начальникам территориальных управлений администра
ции Изобильненского городского округа Ставропольского
края в пределах своей компетенции на вверенных террито
риях на период действия особого противопожарного режима:
4.1. Установить дополнительные требования по пожарной
безопасности.
4.2. Осуществить комплекс мер по организации мобиль
ных групп патрулирования населенных пунктов и прилегаю
щих к ним территорий.
4.3. Организовать регулярное информирование населения
о мерах пожарной безопасности в период особого противо
пожарного режима.
4.4. Организовать подготовку имеющейся водовозной и
землеройной техники для возможного использования при
тушении пожаров.
4.5. Обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной
техники к местам пожаров и свободный доступ к источни
кам наружного противопожарного водоснабжения.
4.6. Организовать проведение подворовых обходов для
ознакомления жителей с требованиями Правил противопо
жарного режима в Российской Федерации.
4.7. Организовать работы по выполнению запрета на раз
ведение костров, сжигание мусора, проведение пожароо
пасных работ на определенных участках.
4.8. Организовать работы по размещению наглядной аги
тации по вопросам соблюдения мер пожарной безопасно
сти и проводимых мер при обнаружении пожара.
4.9. При поступлении информации о термических точках:
4.9.1. Лично выехать для проверки поступившей информа
ции о термической точке.
4.9.2. При подтверждении термической точки довести ин
формацию до оперативного дежурного Единой дежурной
диспетчерской службы спасения Изобильненского город
ского округа Ставропольского края.
4.9.3. Провести подготовительные мероприятия для эва
куации населения в случае угрозы населенному пункту.
5. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел
России по Изобильненскому городскому округу Ставро
польского края принять меры по усилению охраны обще
ственного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедея
тельность населения, в местах возникновения пожаров и на
прилегающих к ним территориях.
6. Рекомендовать отделению надзорной деятельности и
профилактической работы главного управления Министер
ства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по
Ставропольскому краю по Изобильненскому району уси
лить противопожарную пропаганду и освещать в средствах
массовой информации необходимость соблюдения Правил
противопожарного режима в Российской Федерации.
7. Начальнику отдела сельского хозяйства, охраны окру
жающей среды, пищевой и перерабатывающей промыш
ленности и торговли проинформировать правообладателей
земельных участков сельскохозяйственного назначения о
требованиях настоящего постановления
8. Отделу по информационной политике с общественностью
администрации Изобильненского городского округа Ставро
польского края обеспечить размещение настоящего постанов
ления на официальном портале органов местного самоуправ
ления Изобильненского городского округа Ставропольского
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет» и опубликовать информацию в информационно-анали
тической газете Изобильненского городского округа Ставро
польского края «Изобильненский муниципальный вестник».
9. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя главы администрации Изобильненско
го городского округа Ставропольского края Бажана Е.Н.
10. Настоящее постановление вступает в силу на следую
щий день после дня его официального опубликования.
Глава Изобильненского городского
округа Ставропольского края

В.И. КОЗЛОВ

№ 17 (65)
23 июля 2020 года

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1914-1945 годов, делегаций из субъектов Россий
ской Федерации и стран, в которых зарегистрированы слу
чаи коронавирусной инфекции.
6.
Оперативному штабу по реализации первоочередных
23 марта 2020 г.
г. Изобильный
№ 488
мер по предупреждению, локализации и устранению при
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИ чин, способствующих завозу и распространению корона
вирусной инфекции на территории Изобильненского го
НИСТРАЦИИ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУ
ГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 19 МАРТА 2020 Г. № родского округа Ставропольского края принять усиленные
меры в период проведения мероприятий, посвященных
451 «О ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ РЕ празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1914-1945 годов.
ЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ»
7.Отделу образования администрации Изобильненского
В соответствии с постановлением Губернатора Ставро городского округа Ставропольского края, в период с 23
польского края от 16 марта 2020 г. № 101 «О введении на марта по 12 апреля 2020 года:
территории Ставропольского края режима повышенной
объявить в муниципальных общеобразовательных органи
готовности», частью 5 статьи 28 Устава Изобильненского зациях каникулы,
городского округа Ставропольского края, в целях преду
провести организационные мероприятия по обеспече
преждения, локализации и устранению причин, способству нию свободного посещения детьми подведомственных до
ющих завозу и распространению коронавирусной инфекции
школьных организаций и свободного посещения учебных
(COVID-19), администрация Изобильненского городского занятий обучающимися в подведомственных общеобразо
округа Ставропольского края
вательных организациях и организациях дополнительного
образования детей по решению их родителей (законных
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в постановление администрации Изобильнен- представителей),
проработать возможность перехода обучающихся подве
ского городского округа Ставропольского края от 19 марта
2020 г. № 451 «О введении на территории Изобильненского домственных общеобразовательных организаций на дис
городского округа Ставропольского края режима повышен танционное обучение,
принять меры по обеспечению подведомственных органи
ной готовности» следующие изменения:
1.1. В составе оперативного штаба по реализации перво заций необходимыми средствами индивидуальной защиты
очередных мер по предупреждению, локализации и устра и дезинфекции, создав их необходимый запас, обеспечить
соблюдение ими противоэпидемического режима, требова
нению причин, способствующих завозу и распространению
ний санитарно-эпидемиологических правил и нормативов,
коронавирусной инфекции на территории Изобильненского
поручить руководителям подведомственных общеобра
городского округа Ставропольского края, утвержденного по
становлением администрации Изобильненского городского зовательных, дошкольных образовательных и организаций
дополнительного образования детей провести соответству
округа Ставропольского края от 19 марта 2020 г. № 451:
ющие организационные мероприятия, в том числе инфор
1.1.1. Определить Форостянова Владимира Васильевича,
мационно-разъяснительную работу с родителями (законны
первого заместителя главы администрации Изобильненскоми представителями) обучающихся и воспитанников.
го городского округа Ставропольского края, заместителем
8. Отделу культуры администрации Изобильненского го
руководителя оперативного штаба,
Котло Екатерину Николаевну, заместителя главы админи родского округа Ставропольского края, в период с 23 марта
страции Изобильненского городского округа Ставрополь по 12 апреля 2020 года:
провести организационные мероприятия по обеспечению
ского края, членом оперативного штаба;
свободного посещения детьми подведомственных органи
1.1.2. Фамилию «Щукина» заменить на «Щекина»;
заций дополнительного образования детей по решению их
1.1.3. Включить в качестве членов оперативного штаба:
Азарова Дмитрия Сергеевича, начальника 59 пожарно родителей (законных представителей),
организовать перевод обучающихся детских школ ис
спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда Ф е
кусств, реализующих программы в области искусства, на
деральной противопожарной службы Главного управления
дистанционную форму обучения или на индивидуальные
МЧС России по Ставропольскому краю,
учебные планы,
Байдину Дарью Викторовну, исполняющую обязанности
исключить выезды обучающихся детских школ искусств на
начальника Передового территориального управления ад
министрации Изобильненского городского округа Ставро территории других городов, регионов, государств,
принять меры по обеспечению подведомственных органи
польского края, специалиста 1 категории,
Беличенко Вадима Александровича, начальника Солнеч заций необходимыми средствами индивидуальной защиты
и дезинфекции, создав их необходимый запас, обеспечить
нодольского территориального управления администрации
соблюдение ими требований санитарно-эпидемиологиче
Изобильненского городского округа Ставропольского края,
Берникова Виктора Владимировича, начальника Москов ских правил и нормативов,
поручить руководителям подведомственных организаций
ского территориального управления администрации Изодополнительного образования детей привести соответству
бильненского городского округа Ставропольского края,
ющие организационные мероприятия, в том числе инфор
Волобуеву Анну Федоровну, начальника Каменнобродскомационно-разъяснительную работу с родителями (законны
го территориального управления администрации Изобильми представителями) воспитанников;
ненского городского округа Ставропольского края,
ограничить обслуживание пользователей библиотеками, про
Гусева Дмитрия Алексеевича, начальника Баклановского
работать возможность предоставление доступа к информаци
территориального управления администрации Изобильненонным ресурсам библиотек в режиме удаленного доступа.
ского городского округа Ставропольского края,
9. Культурно-досуговым учреждениям Изобильненского
Доброжанову Людмилу Ивановну, начальника финансово
городского округа Ставропольского края:
го управления администрации Изобильненского городского
исключить выезды творческих коллективов на территории
округа Ставропольского края,
других городов, регионов, государств
Иванову Елену Николаевну, начальника Староизобильненпровести организационные мероприятия по обеспечению
ского территориального управления администрации Изосвободного посещения детьми занятий в клубных форми
бильненского городского округа Ставропольского края,
рованиях самодеятельных творческих коллективах по реше
Коваленко Сергея Васильевича, начальника Подлужненнию их родителей (законных представителей),
ского территориального управления администрации Изоисключить участие пожилых людей в занятиях клубных
бильненского городского округа Ставропольского края,
формирований и самодеятельных творческих коллективах
Лозянова Евгения Георгиевича, начальника Рыздвянендо особого распоряжения,
ского территориального управления администрации Изопринять меры по созданию необходимого запаса средств
бильненского городского округа Ставропольского края,
индивидуальной защиты и дезинфекции,
Путывко Татьяну Анатольевну, начальника Птиченского
обеспечить соблюдение требований санитарно-эпидеми
территориального управления администрации Изобильненологических правил и нормативов, проводить своевремен
ского городского округа Ставропольского края,
ные дезинфекционные мероприятия.
Саенко Наталью Семеновну, начальника Спорненского
10. Финансирование мероприятий по созданию необходи
территориального управления администрации Изобильненмого запаса средств индивидуальной защиты и дезинфек
ского городского округа Ставропольского края,
ции в муниципальных организаций образования, культуры,
Симонова Игоря Анатольевича, начальника Новотроицкого
социальной защиты населения, многофункционального цен
территориального управления администрации Изобильнентра предоставления государственных и муниципальных услуг
ского городского округа Ставропольского края,
Тершинову Викторию Александровну, директора филиала Изобильненского городского округа Ставропольского края
№1 государственного учреждения - Ставропольского реги осуществлять из резервного фонда администрации Изоонального отделения Фонда социального страхования Рос бильненского городского округа Ставропольского края в по
рядке, утвержденном постановлением администрации Изо
сийской Федерации (по согласованию),
бильненского городского округа Ставропольского края от 09
Тищенко Виктора Григорьевича, начальника Тищенского
января 2018 г. № 8, в пределах бюджетных ассигнований.
территориального управления администрации Изобильнен11. Отделу строительства, жилищно-коммунального и до
ского городского округа Ставропольского края,
рожного хозяйства организовать мероприятия по обеспе
Черткова Сергея Александровича, начальника Новоизочению дезинфекции автомобильного транспорта, осущест
бильненского территориального управления администрации
вляющего регулярные перевозки пассажиров и багажа по
Изобильненского городского округа Ставропольского края,
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на тер
Шляйх Ирину Адриковну, начальника Рождественского
ритории Изобильненского городского округа Ставрополь
территориального управления администрации Изобильненского края в соответствии с рекомендациями Федеральной
ского городского округа Ставропольского края.
1.2.
Дополнить постановление пунктами 3 - 13 следующе службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 13 февраля 2020 года № 02/2120го содержания:
«3. Органам управления Изобильненского городского зве 2020-32 по проведению профилактических мероприятий
и дезинфекции автотранспортных средств для перевозки
на Ставропольской краевой территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и лик пассажиров в целях недопущения распространения новой
коронавирусной инфекции.».
видации чрезвычайных ситуаций обеспечить приведение
12. Отделу по информационной политике администрации
в готовность необходимых сил и средств для реализации
первоочередных мер по предупреждению, локализации и Изобильненского городского округа Ставропольского края
устранению причин, способствующих завозу и распростра обеспечить освещение в средствах массовой информации
нению коронавирусной инфекции на территории Изобиль- требований, установленных постановлением Губернатора
Ставропольского края от 16 марта 2020 г. № 101 «О вве
ненского городского округа Ставропольского края.
4. Запретить на территории Изобильненского городского дении на территории Ставропольского края режима повы
округа Ставропольского края проведение культурно-просвети шенной готовности» для граждан, посещавших в период
тельных, театрально-зрелищных, спортивных и иных меропри с 01 марта 2020 года субъекты Российской Федерации и
(или) страны, в которых зарегистрированы случаи коронаятий с пребыванием граждан в количестве более 50 человек.
5. Исключить участие в мероприятиях, посвященных
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вирусной инфекции (п.12.3 постановления) и руководите
лей организаций всех форм собственности, расположенных
на территории Ставропольского края (п. 12.4, 12.5 и 12.7
постановления).
13.
Отделу социального развития и туризма администра
ции Изобильненского городского округа Ставропольского
края обеспечить доведение до сведения религиозных ор
ганизаций требований, установленных пунктом 12.6 поста
новления Губернатора Ставропольского края от 16 марта
2020 г. № 101 «О введении на территории Ставропольского
края режима повышенной готовности».
1.3.
Пункты 3, 4 постановления считать соответственно
пунктами 14, 15.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования (обнародования).
Глава Изобильненского городского
округа Ставропольского края
В.И. КОЗЛОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
01 апреля 2020 г.
г. Изобильный
№ 560
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ШКАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ КРИТЕРИЕВ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗА
ЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО
ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ПЕРЕВОЗОК ПО ОДНОМУ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ МУНИЦИ
ПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК АВ
ТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В ИЗОБИЛЬНЕНСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015
года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пас
сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Феде
рации и о внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации», постановлением Прави
тельства Ставропольского края от 20 июня 2016 г. № 240-п
о некоторых мерах по реализации Закона Ставропольского
края «О некоторых вопросах организации транспортного
обслуживания населения пассажирским автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транс
портом в Ставропольском крае», администрация Изобильненского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую шкалу для оценки критери
ев оценки и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе на право осуществления регулярных перевозок
по муниципальному маршруту регулярных перевозок в Изобильненском городском округе Ставропольского края.
2. Признать утратившим силу постановление администра
ции Изобильненского муниципального района Ставрополь
ского края от 01 августа 2017 г. № 633 «О некоторых вопро
сах организации транспортного обслуживания населения
пассажирским автомобильным транспортом в Изобильненском муниципальном районе Ставропольского края».
3. Настоящее постановление разместить на официальном
сайте администрации Изобильненского городского округа
Ставропольского края в информационно-телекоммуникаци
онной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации Изобильнен
ского городского округа Ставропольского края Бажана Е.Н.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава Изобильненского городского
округа Ставропольского края

В.И.КОЗЛОВ

Утверждена
постановлением администрации
Изобильненского городского округа
Ставропольского края
от 01 апреля 2020 г. № 560
ШКАЛА
ДЛЯ ОЦЕНКИ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕ
НИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА
ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕ
РЕВОЗОК В ИЗОБИЛЬНЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
1. Шкала для оценки критериев оценки и сопоставления
заявок на участие в открытом конкурсе на право осущест
вления регулярных перевозок по муниципальному маршруту
регулярных перевозок в Изобильненском городском округе
Ставропольского края (далее соответственно - Шкала для
оценки критериев, открытый конкурс) разработана в соот
ветствии с частями 3 и 4 статьи 24 Федерального закона «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа ав
томобильным транспортом и городским наземным электри
ческим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и пунктом 9 части 2 статьи 3 Закона Ставро
польского края «О некоторых вопросах организации транс
портного обслуживания населения пассажирским автомо
бильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Ставропольском крае» (далее соответственно
- Федеральный закон, Закон Ставропольского края).
2. Для целей настоящей Шкалы для оценки критериев
применяются следующие понятия:
лот - муниципальный маршрут (группа маршрутов) регу
лярных перевозок, включенный (х) в реестр маршрутов ре
гулярных перевозок (далее - реестр);
транспортное средство - механическое транспортное
средство категории М2 или М3, предназначенное для пере
возки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок.
Иные понятия, используемые в настоящей Шкале для
оценки критериев, применяются в тех же значениях, что и в

Федеральном законе и Законе Ставропольского края.
3.
В соответствии с настоящей Шкалой для оценки крите
риев заявки на участие в открытом конкурсе оцениваются и
сопоставляются по следующим критериям:
3.1. Коэффициент безопасности пассажирских перевозок
- количество дорожно-транспортных происшествий, повлек
ших за собой человеческие жертвы или причинение вреда
здоровью граждан и произошедших по вине юридического
лица, индивидуального предпринимателя, участников дого
вора простого товарищества или их работников в течение
года, предшествующего дате размещения извещения о про
ведении открытого конкурса на официальном сайте органа
исполнительной власти Ставропольского края, уполномо
ченного на осуществление функций организатора открыто
го конкурса, в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - дата размещения извещения), в расчете
на среднее количество транспортных средств, предусмо
тренных договорами обязательного страхования граждан
ской ответственности юридического лица, индивидуального
предпринимателя, участников договора простого товарище
ства за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пас
сажиров, действовавшими в течение года, предшествующе
го дате размещения извещения (далее - коэффициент) <*>:
при значении коэффициента 0 - 0 баллов;
при значении коэффициента от 0 до 0,1 - минус 5 баллов;
при значении коэффициента от 0,1 до 0,25 - минус 10 баллов;
при значении коэффициента от 0,25 и более - минус 15
баллов;
3.2. Опыт осуществления регулярных перевозок - срок
осуществления регулярных перевозок юридическим ли
цом, индивидуальным предпринимателем или участниками
договора простого товарищества, который подтвержден
сведениями об исполненных государственных или муници
пальных контрактах либо нотариально заверенными копия
ми свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок, заключенных с органами исполни
тельной власти субъектов Российской Федерации или орга
нами местного самоуправления договоров, предусматрива
ющих осуществление перевозок по маршрутам регулярных
перевозок, или иных документов, предусмотренных норма
тивными правовыми актами субъектов Российской Феде
рации, муниципальными нормативными правовыми актами
(далее - срок осуществления регулярных перевозок) <**>:
до 1 года - 0 баллов;
от 1 года до 3 лет - 1 балл;
от 3 до 5 лет - 2 балла;
от 5 до 7 лет - 3 балла;
от 7 до 10 лет - 4 балла;
от 10 лет и более - 5 баллов;
3.3. Влияющие на качество перевозок характеристики
транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем или участниками до
говора простого товарищества для осуществления регу
лярных перевозок (далее - характеристики транспортных
средств) <***>:
а) оснащение транспортного средства:
кондиционером (оснащение кондиционером - 3 балла; от
сутствие оснащения кондиционером - 0 баллов);
системой контроля температуры воздуха в салоне транс
портного средства (оснащение указанной системой - 3 бал
ла; отсутствие оснащения указанной системой - 0 баллов);
сертифицированным оборудованием, предусмотренным
конструкцией транспортного средства или установленным в
определенном законодательством Российской Федерации
порядке, для использования на нем газомоторного топлива
(оснащение указанным оборудованием - 1 балл; отсутствие
оснащения указанным оборудованием - 0 баллов);
электронным информационным табло в салоне транспорт
ного средства, отображающим сведения о пути следования
транспортного средства с указанием остановочных пунктов
и иную информацию об осуществляемой перевозке (осна
щение указанным табло - 3 балла; отсутствие оснащения
указанным табло - 0 баллов);
оборудованием для перевозок пассажиров из числа инва
лидов (оснащение указанным оборудованием - 3 балла; от
сутствие оснащения указанным оборудованием - 0 баллов);
системой безналичной оплаты проезда (оснащение ука
занной системой- 3 балла; отсутствие оснащения указан
ной системой - 0 баллов);
б) наличие в транспортном средстве:
низкого пола (наличие низкого пола - 2 балла; отсутствие
низкого пола-0 баллов);
в) иные характеристики <****>, включающие наличие в
транспортном средстве:
системы звукового оповещения в салоне транспортного
средства, информирующую о пути следования транспорт
ного средства с указанием остановочных пунктов и иных
сведениях об осуществляемой перевозке (оснащение ука
занной системой - 3 балла; отсутствие оснащения указан
ной системой - 0 баллов);
устройства для автоматического открывания и закрывания
двери, через которую осуществляется вход (выход) пас
сажиров (электрическим или пневматическим приводом)
(оснащение указанным устройством - 1 балла; отсутствие
оснащения указанным устройством - 0 баллов);
более 15 мест для сидения пассажиров (наличие более
15 мест для сидения пассажиров - 10 баллов; наличие 15 и
менее мест для сидения пассажиров - 0 баллов);
не менее 90 процентов мест для сидения пассажиров, обо
рудованных креслами повышенной комфортабельности с ре
гулируемым наклоном спинки сидения, от общего количества
мест для сидения пассажиров (наличие не менее 90 процентов
мест для сидения пассажиров, оборудованных креслами повы
шенной комфортабельности с регулируемым наклоном спинки
сидения, от общего количества мест для сидения пассажиров
- 5 баллов; наличие менее 90 процентов мест для сидения пас
сажиров, оборудованных креслами повышенной комфортабель
ности с регулируемым наклоном спинки сидения, от общего ко
личества мест для сидения пассажиров - 0 баллов);
багажного отделения, предусмотренного заводом-изготовителем (наличие багажного отделения - 5 баллов; отсут
ствие багажного отделения - 0 баллов);
3.4. Срок эксплуатации транспортных средств - макси
мальный срок эксплуатации транспортных средств, предла
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гаемых юридическим лицом, индивидуальным предприни
мателем или участниками договора простого товарищества
для осуществления регулярных перевозок, в течение срока
действия свидетельства об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок*****:
от 0 до 1 года включительно - 20 баллов;
от 1 до 3 лет включительно - 15 баллов;
от 3 до 5 лет включительно - 10 баллов;
от 5 до 7 лет включительно - 5 баллов;
от 7 до 10 лет включительно - 0 баллов;
более 10 лет - минус 10 баллов.
3.5. Привлечение к административным правонарушениям
в области обеспечения безопасности дорожного движения
за истекший год до даты проведения открытого конкурса по
муниципальным маршрутам:
- минус 10 балла за каждое привлечение к административ
ному правонарушению;
плюс 10 баллов за отсутствие привлечение к администра
тивному правонарушению;
3.6. При наличии предупреждений, предписаний, пред
ставлений контролирующим органом в области контроля за
осуществлением регулярных перевозок пассажиров и бага
жа за истекший год до даты проведения открытого конкурса
по муниципальным маршрутам:
отсутствие нарушений требований и правил перевозки
пассажиров автомобильным транспортом - плюс 10 баллов;
одно нарушение требований и правил перевозки пассажи
ров автомобильным транспортом - минус 5 баллов за каж
дое нарушение;
нарушение требований и правил перевозки пассажиров
автомобильным транспортом, повлекшее приостановление
или аннулирование действия лицензии, - минус 15 баллов;
3.7. Наличие резервного автобуса для осуществления
регулярных перевозок по муниципальному маршруту регу
лярных перевозок в количестве, необходимом для обслужи
вания лота плюс 10 баллов, при условии, что заявленный
резервный автобус не используется в качестве основного
транспортного средства для осуществления регулярных
перевозок по другому маршруту;
отсутствие резервного автобуса для осуществления регу
лярных перевозок по муниципальному маршруту регуляр
ных перевозок в количестве, необходимом для обслужива
ния лота - 0 баллов;
*Среднее количество транспортных средств рассчитыва
ется исходя из общего количества в течение года, пред
шествующего дате размещения извещения, дней действия
договоров обязательного страхования гражданской ответ
ственности в отношении указанных в заявке на участие в
открытом конкурсе транспортных средств, отнесенного к
количеству дней в соответствующем году.
** При подаче заявок на участие в открытом конкурсе в
отношении юридического лица или индивидуального пред
принимателя исчисляется исходя из количества полных лет
осуществления ими перевозок по маршрутам регулярных
перевозок, а в отношении участников договора простого
товарищества исходя из среднеарифметического количе
ства полных лет осуществления перевозок по маршрутам
регулярных перевозок каждым участником.
***Подсчет баллов за характеристики транспортных средств
производится путем деления суммы баллов, полученных
за подтвержденные документально характеристики транс
портных средств и дополнительные характеристики каждого
транспортного средства, заявленного для участия в открытом
конкурсе, соответствующего требованиям, указанным в рее
стре (но не более количества транспортных средств, необхо
димого для обслуживания лота), на количество транспортных
средств, необходимое для обслуживания лота.
**** Под иными характеристиками в целях оценки заявки
на участие в открытом конкурсе понимаются Дополнитель
ные характеристики транспортных средств, предлагаемых
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
или участниками договора простого товарищества для
осуществления регулярных перевозок пассажиров и бага
жа автомобильным транспортом по межмуниципальному
маршруту регулярных перевозок в Ставропольском крае,
влияющих на качество регулярных перевозок, применяемых
в целях оценки и сопоставления заявок на участие в откры
том конкурсе на право осуществления регулярных перевоз
ок по межмуниципальному маршруту регулярных перевоз
ок в Ставропольском крае, утвержденные Правительством
Ставропольского края.
***** Срок эксплуатации транспортного средства опреде
ляется:
для транспортного средства, произведенного на терри
тории Российской Федерации, - с даты его первичной ре
гистрации в органах Государственной инспекции безопас
ности дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации;
для транспортного средства, ввезенного на территорию
Российской Федерации, - с 01 января года выпуска данного
транспортного средства.
В случае если дату первичной регистрации транспортного
средства определить невозможно, то определение срока
эксплуатации транспортного средства производится с 01
января года выпуска данного транспортного средства.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
03 апреля 2020 г.
г. Изобильный
№ 575
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ ОПЕРАТИВНОГО
ШТАБА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР ПО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ЛОКАЛИЗАЦИИ И УСТРАНЕНИЮ
ПРИЧИН, СПОСОБСТВУЮЩИХ ЗАВОЗУ И РАСПРО
СТРАНЕНИЮ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ТЕР
РИТОРИИ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТА
НОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 19
МАРТА 2020 Г. № 451
На основании письма начальника УПФР по Новоалексан
дровскому району Ставропольского края (межрайонному)
Окончание на с. 4

и

ИЗОБИЛЬНЕНСКИИ

ВЕСТНИК
Продолжение. Начало на с. 3

от 31марта 2020г. № 13-08/4792, в целях предупреждения,
локализации и устранению причин, способствующих завозу
и распространению коронавирусной инфекции (COVID-19),
администрация Изобильненского городского округа Став
ропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав оперативного штаба по ре
ализации первоочередных мер по предупреждению, лока
лизации и устранению причин, способствующих завозу и
распространению коронавирусной инфекции на террито
рии Изобильненского городского округа Ставропольского
края, утвержденный постановлением администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края от
19 марта 2020 г. № 451 (с изменениями, внесенными по
становлением администрации Изобильненского городского
округа Ставропольского края от 23 марта 2020 г. № 488),
включив в него в качестве члена оперативного штаба:
Носову Ирину Васильевну, заместителя начальника госу
дарственного учреждения - управления Пенсионного фонда
Российской Федерации по Новоалександровскому району
Ставропольского края (межрайонного) (по согласованию);
Тютюнникова Михаила Викторовича, заместителя проку
рора Изобильненского района, юриста 1 класса (по согла
сованию).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования (обнародования).
Глава Изобильненского городского
округа Ставропольского края

В.И. КОЗЛОВ

Обнародовано на официальном портале органов местного
самоуправления Изобильненского муниципального района
www.izobadmin.ru 15 июля 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
09 июля 2020 г.

г. Изобильный

№ 959

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПО
СТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
В соответствии с постановлением Правительства Ставро
польского края от 08 июня 2020 г. № 307-п «О признании
утратившими силу некоторых постановлений Правительства
Ставропольского края», администрация Изобильненского
городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления админи
страции Изобильненского городского округа Ставрополь
ского края:
от 17 декабря 2018 г. № 1823 «Об утверждении Порядка
осуществления контроля в сфере бюджетных правоотно
шений органом внутреннего муниципального финансового
контроля и Порядка осуществления контроля в сфере за
купок органом внутреннего муниципального финансового
контроля»;
от 22 января 2020 года № 95 «О внесении изменений в
Порядок осуществления контроля в сфере бюджетных
правоотношений органом внутреннего муниципального
финансового контроля, утвержденный постановлением ад
министрации Изобильненского городского округа Ставро
польского края от 17 декабря 2018 г. № 1823»;
от 02 июня 2020 г. № 782 «О внесении изменений в по
становление администрации Изобильненского городского
округа Ставропольского края от 17 декабря 2018 г. № 1823
«Об утверждении Порядка осуществления контроля в сфере
бюджетных правоотношений органом внутреннего муници
пального финансового контроля и Порядка осуществления
контроля в сфере закупок органом внутреннего муници
пального финансового контроля».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления
возлагаю на первого заместителя главы администрации
Изобильненского городского округа Ставропольского края
Форостянова В.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 июля 2020 года.
Глава Изобильненского городского
округа Ставропольского края

В.И.КОЗЛОВ

Обнародовано на официальном портале органов местного
самоуправления Изобильненского муниципального района
www.izobadmin.ru 15 июля 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
14 июля 2020 г.

г. Изобильный

№ 17 (65)
23 июля 2020 года

4

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

№ 975

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕЙ
ЦЕНЫ СТАНДАРТНОГО ЖИЛЬЯ ПО ИЗОБИЛЬНЕНСКОМУ
ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде
рации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», приказом министер
ства строительства и архитектуры Ставропольского края от
19 марта 2020 г. № 118 «Об утверждении Методики опре
деления средней рыночной стоимости 1 квадратного ме
тра общей площади жилья по муниципальным и городским
округам Ставропольского края», Уставом Изобильненского
городского округа Ставропольского края, администрация
Изобильненского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения средней

цены стандартного жилья по Изобильненскому городскому
округу Ставропольского края.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя главы администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края Веревкина П.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу
бликования и подлежит размещению на официальном сайте
Изобильненского городского округа Ставропольского края в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы Изобильненского городского
округа Ставропольского края,
заместитель главы администрации
Изобильненского городского округа
Ставропольского края

Н.В.ПАСТУХОВ

Утвержден
постановлением администрации
Изобильненского городского округа
Ставропольского края
от 14 июля 2020 г. № 975
ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ СТАНДАРТНОГО Ж И 
ЛЬЯ ПО ИЗОБИЛЬНЕНСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
1. Настоящий Порядок определения средней цены стан
дартного жилья по Изобильненскому городскому округу
Ставропольского края (далее- Порядок) в соответствии с
приказом министерства строительства и архитектуры Став
ропольского края от 19 марта 2020 г. № 118 «Об утверждении
Методики определения средней рыночной стоимости 1 ква
дратного метра общей площади жилья по муниципальным
и городским округам Ставропольского края» предназначен
для определения администрацией Изобильненского город
ского округа Ставропольского края (далее-администрация
городского округа) средней цены стандартного жилья на
первичном и вторичном рынках жилья по Изобильненскому
городскому округу Ставропольского края (далее-цены стан
дартного жилья по городскому округу), в целях предостав
ления данной информации в министерство строительства
и архитектуры Ставропольского края (далее-министерство).
2. Средняя цена стандартного жилья по городскому округу
используется министерством для определения и утвержде
ния средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья по Избильненскому городскому округу Став
ропольского края (далее-городской округ) ежеквартально,
при расчете субсидий, единовременных денежных выплат,
социальных выплат, доплат к субсидиям и единовременным
денежным выплатам за счет средств бюджета Ставрополь
ского края или путем предоставления субсидий на условиях
софинансирования за счет средств бюджета Ставропольско
го края, направленных на приобретение или строительство
(долевое строительство) жилья отдельным категориям граж
дан, установленным законодательством Ставропольского
края, проживающим на территории городского округа.
3. Информация о средней цене стандартного жилья на
первичном и вторичном рынках жилья по городскому округу
администрацией городского округа предоставляется в ми
нистерство за месяц до наступления очередного квартала:
за I квартал до 01 июня, II квартал- до 01 сентября, за III
квартал до 01 декабря, IV квартал- до 01 февраля по уста
новленной форме.
4. При определении средней цены стандартного жилья
исследуются жилые помещения, отвечающие требованиям
стандартного жилья, установленные приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий
ской Федерации от 29 апреля 2020 г. № 237/пр «Об утверж
дении условий отнесения жилых помещений к стандартному
жилью», расположенные в границах городского округа.
5. Для расчета средней цены стандартного жилья на пер
вичном рынке стандартного жилья по городскому округу за
отчетный квартал администрацией городского округа ис
пользуются сведения, предоставленные юридическими и
(или) физическими лицами, осуществляющими строитель
ство (реконструкцию) объектов недвижимости на территории
городского округа, уполномоченные осуществлять реализа
цию жилого помещения (далее-строительные организации).
Расчетный показатель средней цены стандартного жилья
на первичном рынке по городскому округу за 1 квадратный
метр жилого помещения рассчитывается по формуле:
РПЦпр = Цпр1 + Цпр2./ N, где
РПЦпр - расчетный показатель средней цены стандарт
ного жилья на первичном рынке по городскому округу за 1
квадратный метр жилого помещения;
Цпр1, Цпр2 - цена стандартного жилья на первичном рын
ке по городскому округу по информации, представленной
строительными организациями за 1 квадратный метр жи
лого помещения;
N - количество показателей, использованных при расчете
(Цпр1, Цпр2).
В случае отсутствия стандартного жилья на первичном
рынке жилья по городскому округу и (или) отсутствия све
дений от юридических и (или) физических лиц, осуществля
ющих строительство (реконструкцию) объектов недвижи
мости, уполномоченных осуществлять реализацию жилого
помещения средняя цена стандартного жилья на первичном
рынке по городскому округу составляет значение 0.
6. Для расчета средней цены стандартного жилья на вто
ричном рынке жилья по городскому округу за отчетный квар
тал осуществляется сбор данных о рыночной стоимости жи
лых помещений и мониторинг цен стандартного жилья:
территориальными управлениями администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее-территориальные управления) по каждому населенно
му пункту на подведомственной территории;
отделом по работе с территориями администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края
(далее-отдел по работе с территориями) по следующим
населенным пунктам: г. Изобильному, х. Широбокову, х. Бе
ляеву, с. Найденовка.
Сбор данных осуществляется в последний месяц каждого
квартала до 28 числа.
Источниками информации, используемыми при осущест

влении сбора данных, являются:
данные открытых печатных изданий, в которых размещаются
сведения о рыночных ценах жилья на вторичном рынке жилья;
информация, содержащаяся на интернет-сервисах для
размещения объявлений о продаже недвижимости, офици
альных сайтах агентств недвижимости, печатных изданий в
сети интернет;
данные от организаций и физических лиц, осуществляю
щих риэлтерскою деятельность.
Территориальные управления, отдел по работе с террито
риями вправе выбирать один источник информации или все
указанные выше. При использовании источников информа
ции территориальные управления, отдел по работе с терри
ториями к расчету прилагают, документы, подтверждающие
источник информации: скан, распечатка с сервисов, копии
печатных изданий или подлинник и т.д.
Расчетный показатель средней цены стандартного жилья
на вторичном рынке жилья за 1 квадратный метр жилого по
мещения по каждому населенному пункту городского округа
рассчитывается по сл е /ю щ е й формуле:
Цвр = Ц ж п /й ж п + Ц ж п 1 /й ж п 1 + Ц ж п ? /й ж п ? .
N

где Цвр - средняя цена стандартного жилья на вторичном
рынке по каждому населенному городскому округу за 1 ква
дратный метр жилого помещения;
Цжп- рыночная цена жилого помещения;
вжп - площадь жилого помещения;
N - количество показателей, использованных при расчете
(Цжп/вжп + Цжп1/вжп1+ Цжп2/вжп2).
Количество показателей, используемых при расчете- не
менее 3 для сельских населенных пунктов, за исключением:
пос. Левоегорлыкский, х. Козлов, х. Красная Балка, х. Смы
ков, х. Сухой, для которых используются показатели при на
личии хотя бы 1 показателя.
Количество показателей, используемых при расчете- не
менее 5 для городских населенных пунктов (г. Изобильный,
пос. Рыздвяный, пос. Солнечнодольск).
Расчетный показатель средней цены стандартного жилья на
вторичном рынке по каждому населенному пункту городского
округа за 1 квадратный метр жилого помещения территори
альные управления предоставляют в отдел по работе с тер
риториями до 5 числа следующего за отчетным кварталом.
В случае отсутствия информации о средней цене стан
дартного жилья на вторичном рынке по населенному пун
кту городского округа, расчетный показатель средней цены
стандартного жилья составляет значение 0.
7. Для расчета показателя расчетной цены стандартного
жилья на вторичном рынке жилья по городскому округу за
отчетный квартал администрацией городского округа ис
пользуется средняя цена стандартного жилья на вторичном
рынке жилья по каждому населенному пункту городского
округа, предоставленные территориальными управлениями
и рассчитанной отделом по работе с территориями.
В случае, если расчетный показатель средней цены стан
дартного жилья на вторичном рынке жилья по населенному
пункту городского округа составляет 0, то при расчете рас
четного показателя средней цены стандартного жилья на
вторичном рынке по городскому округу, такой показатель
не учитывается.
Расчетный показатель средней цены стандартного жилья на
вторичном рынке жилья по городскому округу за 1 квадрат
ный метр жилого помещения рассчитывается по формуле:
РПЦвр = Цвр1 + Цвр2./ N, где
РПЦвр - расчетный показатель средней цены стандартно
го жилья на вторичном рынке жилья по городскому округу
за 1 квадратный метр жилого помещения;
Цвр1 + Цвр2- средняя цена стандартного жилья на вто
ричном рынке жилья по каждому населенному пункту го
родскому округу за 1 квадратный метр жилого помещения,
содержащие стоимость выше значения 0;
N - количество показателей, использованных при расчете
(Цвр1, Цвр2).
Расчет средней цены стандартного жилья по городскому
округу осуществляется отделом по работе с территория
ми ежеквартально в течение месяца по данным отчетного
квартала и информации о средней цене стандартного жи
лья на вторичном рынке жилья по населенному пункту, рас
положенном на подведомственной территории городскому
округу, предоставленной территориальными управлениями.
Расчетный показатель средней цены стандартного жилья
по городскому округу округляется до 10 (десяти) рублей до
ближайшего кратного значения.
8. Территориальные управления несут ответственность за
полноту и достоверность, предоставленной в администрацию
городского округа информации о средней стоимости стан
дартного жилья на вторичном рынке жилья по населенным
пунктам, расположенным на подведомственной территории.
9. Администрация городского округа несет ответствен
ность за полноту и достоверность предоставленной в мини
стерство информации о средней цене стандартного жилья
на первичном и вторичном рынках по городскому округу.
Обнародовано на официальном портале органов местного
самоуправления Изобильненского муниципального района
www.izobadmin.ru 15 июля 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
14 июля 2020 г.

г. Изобильный

№ 979

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВА СТОИМОСТИ ОДНОГО
КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ ПО
ИЗОБИЛЬНЕНСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ СТАВРО
ПОЛЬСКОГО КРАЯ НА III КВАРТАЛ 2020 ГОДА
В целях реализации постановлений Правительства Рос
сийской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О ре
ализации отдельных мероприятий государственной про
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Окончание на с. 5

ШШ ИЗОБИЛЬНЕНСКИИ
Ш . МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

5

t J J ВЕСТНИК
Продолжение. Начало на с. 2

Российской Федерации», от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об
утверждении государственной программы Российской Ф е
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федера
ции», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», при
казом Министерства строительства и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Российской Федерации от 29 июня 2020
г. № 351/пр «О нормативе стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по Российской
Федерации на второе полугодие 2020 года и показателях
средней рыночной стоимости одного квадратного метра об
щей площади жилого помещения по субъектам Российской
Федерации на III квартал 2020 года», решением Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края от
21 декабря 2018 года № 213 «Об утверждении Порядка ре
ализации органами местного самоуправления Изобильненского городского округа Ставропольского края полномочий
в сфере жилищных отношений на территории Изобильненского городского округа Ставропольского края», Уставом
Изобильненского городского округа Ставропольского края,
администрация Изобильненского городского округа Став
ропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного ме
тра общей площади жилья по Изобильненскому городскому
округу Ставропольского края на III квартал 2020 года для
расчета размера социальной выплаты молодым семьям на
приобретение жилого помещения или создания объекта ин
дивидуального жилищного строительства в размере 31778
(тридцать одна тысяча семьсот семьдесят восемь) рублей.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя главы администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края Веревкина П.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования (обнародования).
Исполняющий обязанности
Главы Изобильненского городского
округа Ставропольского края,
заместитель главы администрации
Изобильненского городского округа
Ставропольского края
Н.В.ПАСТУХОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ
ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
22 июля 2020 года

г. Изобильный

№ 17(65)
23 июля 2020 года

№5

О внесении изменений в Порядок представления све
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера гражданами, претен
дующими на замещение должностей муниципальной
службы, включенных в соответствующий Перечень, и
муниципальными служащими, замещающими указан
ные должности в аппарате Думы Изобильненского го
родского округа Ставропольского края и
Контрольно-счетном органе Изобильненского город
ского округа Ставропольского края, утвержденный по
становлением председателем Думы Изобильненского
городского округа Ставропольского края
от 05 апреля 2018 года №5
По результатам проведенного мониторинга правоприме
нения в Думе Изобильненского городского округа Ставро
польского края за II квартал 2020 года, в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 15 января
2020 года №13 «О внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации», постановлением Гу
бернатора Ставропольского края от 27 марта 2020 года
№121 «О внесении изменений в пункты 2 и 10 Положения
о порядке представления сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
отдельными категориями лиц, претендующих на замеще
ние должностей и замещающих должности, осуществление
полномочий по которым влечет за собой обязанность пред
ставлять указанные сведения, утвержденного постановле
нием Губернатора Ставропольского края от 07 августа 2007
г. №520», частью 5 статьи 28 Устава Изобильненского го
родского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в Порядок представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественно
го характера гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, включенных в соот
ветствующий Перечень, и муниципальными служащими, за
мещающими указанные должности в аппарате Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края и
Контрольно-счетном органе Изобильненского городского
округа Ставропольского края, утвержденный постановле
нием председателем Думы Изобильненского городского
округа Ставропольского края от 05 апреля 2018 года №5,
следующие изменения:
1.1. пункт 2 после слов «утвержденной Указом Президента
Российской Федерации» дополнить словами «, заполнен
ной с использованием специального программного обеспе
чения «Справки БК», размещенного на официальном сайте
Президента Российской Федерации или на официальном
сайте государственной информационной системы в обла
сти государственной службы в информационно-телекомму
никационной сети «Интернет»;
1.2. подпункт «а» пункта 4 изложить в следующей редакции:
«а) сведения о своих доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей - гражданином, кандидатом на должность муници
пальной службы, предусмотренную перечнем должностей,
при назначении на должность;»;
1.3. в пункте 10:
1) после слов «В случае если» дополнить словом «граж

данин,»;
2) слово «Положением» заменить словом «Порядком»;
1.4. в пункте 14 слово «Положением» заменить словом
«Порядком»;
1.5. пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемые в соответствии
с настоящим Порядком гражданином, кандидатом на долж
ность муниципальной службы, предусмотренную перечнем
должностей, при назначении на должность, а также сведе
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, ежегодно представляемые му
ниципальным служащим, и информация о результатах про
верки достоверности и полноты этих сведений приобщают
ся к личным делам муниципального служащего. Указанные
сведения также могут храниться в электронном виде.»;
1.6. в пункте 18 слова «портале органов местного само
управления» заменить словами «сайте Думы».
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования (обнародования).
А.М. РОГОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
04 февраля 2020 г.

г. Изобильный

№ 193

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ КОМИССИИ ПО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТА
НОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 31
ЯНВАРЯ 2018 Г. № 125
В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря
2019 года № 159-ФЗ «О внесении изменений в Федераль
ный закон «О защите населения и территорий от чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенного характера»,
администрация Изобильненского городского округа Став
ропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по предупрежде
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Изобильненского городского окру
га Ставропольского края, утвержденный постановлением
администрации Изобильненского городского округа Став
ропольского края от 31 января 2018 г. № 125 (с измене
ниями, внесенными постановлениями администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края от
16 апреля 2018 г. № 501, от 12 ноября 2018 г. № 1642, от 29
марта 2019 г. № 496, от 29 октября 2019 г. № 1630), изложив
его в новой прилагаемой редакции.
2. Отделу по информационной политике администрации
Изобильненского городского округа Ставропольского края
обеспечить размещение настоящего постановления в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
опубликовать информацию в информационно-аналитиче
ской газете Изобильненского городского округа Ставро
польского края «Изобильненский муниципальный вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
Глава Изобильненского городского
округа Ставропольского края
В.И. КОЗЛОВ
(Приложение к постановлению опубликовано на офици
альном портале органов местного самоуправления Изо
бильненского городского округа www.izobadmin.ru)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
11 июня 2020 г.
г. Изобильный
№ 818
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИ
ЗЫ ПРОЕКТОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕ
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг», постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О
разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг», по
становлением Правительства Ставропольского края от 25
июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработ
ки и утверждения органами исполнительной власти Став
ропольского края административных регламентов предо
ставления государственных услуг, Порядка разработки и
утверждения органами исполнительной власти Ставрополь
ского края административных регламентов исполнения го
сударственных контрольных (надзорных) функций и Порядка
проведения экспертизы проектов административных регла
ментов предоставления государственных услуг и проектов
административных регламентов исполнения государствен
ных контрольных (надзорных) функций», администрация
Изобильненского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила проведения эксперти
зы проектов административных регламентов осуществле
ния муниципального контроля и административных регла
ментов предоставления муниципальных услуг.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования и подлежит размещению на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет».

Глава Изобильненского городского
округа Ставропольского края

В.И. КОЗЛОВ

(Приложение к постановлению опубликовано на офици
альном портале органов местного самоуправления Изо
бильненского городского округа www.izobadmin.ru)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
15 июня 2020 г.

г. Изобильный

№ 826

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УС
ЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ОРГАНИЗУЕТСЯ
ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА» В МУНИЦИПАЛЬНОМ
КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГО
РОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «МНО
ГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГО
СУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010
года №210-ФЗ «Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг», пунктом 3 постановления
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011
г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональны
ми центрами предоставления государственных (муници
пальных) услуг и федеральными органами испол-нительной
власти, органами государственных внебюджетных фондов,
органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления» (в редак
ции постановления Правительства Российской Федерации
от 22 декабря 2012 г. № 1377), администрация Изобильненского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый реестр муниципальных услуг,
предоставление которых организуется по принципу «одно
го окна» в муниципальном казенном учреждении Изобильненского городского округа Ставропольского края «Много
функциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг».
2. Органам администрации Изобильненского городско
го округа Ставропольского края обеспечить организацию
предоставления в МФЦ муниципальных услуг, включенных
в указанный перечень.
3. Признать утратившими силу постановления админи
страции Изобильненского городского округа Ставрополь
ского края:
от 22 февраля 2019 г. № 276 «О перечне муниципальных
услуг, предоставление которых организуется по принци
пу «одного окна» в муниципальном казенном учреждении
Изобильненского городского округа Ставропольского края
«Многофункциональный центр предоставления государ
ственных и муниципальных услуг»;
от 03 апреля 2019 г. № 537 «О внесении изменений в по
становление администрации Изобильненского городского
округа Ставропольского края от 22 фев-раля 2019 г. № 276
«О перечне муниципальных услуг, предоставление которых
организуется по принципу «одного окна» в муниципальном
казенном учреждении Изобильненского городского округа
Ставропольского края «Многофункциональный центр пре
доставления государственных и муниципальных услуг»;
от 16 июля 2019 г. № 1061 «О внесении изменений в пе
речень муниципальных услуг, предоставление которых ор
ганизуется по принципу «одного окна» в муниципальном
казенном учреждении Изобильненского городского окру
га Ставропольского края «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»,
утвержденный постановлением администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края от 22
февраля 2019 г. № 276»;
от 22 августа 2019 г. № 1294 «О внесении изменений в
перечень муниципальных услуг, предоставление которых
организуется по принципу «одного окна» в муниципальном
казенном учреждении Изобильненского городского окру
га Ставропольского края «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»,
утвержденный постановлением администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края от 22
февраля 2019 г. № 276».
3. Настоящее постановление разместить в сети «Интер
нет» на официальном сайте администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
Изобильненского городского округа Ставропольского края
Форостянова В. В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
Глава Изобильненского городского
округа Ставропольского края

В.И. КОЗЛОВ

(Приложение к постановлению опубликовано на офици
альном портале органов местного самоуправления Изо
бильненского городского округа www.izobadmin.ru)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
15 июня 2020 г.
г. Изобильный
№ 837
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИ
НИСТРАЦИИ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУ
ГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 04 МАЯ 2018 Г. № 601
«О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ОРГА
НИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГО
ВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВОИВШИХ ОБ
РАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НА ТЕРРИТОРИИ
ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРО
ПОЛЬСКОГО КРАЯ»
В связи с кадровыми изменениями администрация Изобильненского городского округа Ставропольского края
Окончание на с. 6

ШШ ИЗОБИЛЬНЕНСКИИ
\Ж . МУНИШШАЛЬНЫЙ
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края от 04 мая
2018 г. № 601 «О создании Координационного совета по
организации и проведению государственной итоговой ат
тестации обучающихся, освоивших образовательные про
граммы основного общего и среднего общего образования,
на территории Изобильненского городского округа Ставро
польского края» следующие изменения:
1.1. В составе Координационного совета по организации
и проведению государственной итоговой аттестации обуча
ющихся, освоивших образовательные программы основно
го общего и среднего общего образования, на территории
Изобильненского городского округа Ставропольского края:
1.1.1. Вывести из состава Координационного совета Вол
кова Александра Васильевича, Мясищева Александра Нико
лаевича, Саплину Галину Георгиевну.
1.1.2. Ввести в состав Координационного совета:
Морозова Дмитрия Александровича, ведущего инженера
электросвязи публичного акционерного общества «Росте
леком» МЦТЭТ г. Изобильный;
Педашенко Наталью Александровну, директора муници
пального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 7» Изобильненского городского округа Ставропольского края.
2. Приложение 3 к постановлению администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края от
04 мая 2018 г. № 601 изложить в новой редакции.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
Глава Изобильненского городского
округа Ставропольского края
В.И. КОЗЛОВ
(Приложение к постановлению опубликовано на офици
альном портале органов местного самоуправления Изо
бильненского городского округа www.izobadmin.ru)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
23 июня 2020 г.
г. Изобильный
№ 875
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ КОМИССИИ ПО
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРО
ПОЛЬСКОГО КРАЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕ
НИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОД
СКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 20 ИЮЛЯ
2018 Г. № 978
В связи со служебной необходимостью, администрация
Изобильненского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолет
них и защите их прав Изобильненского городского округа
Ставропольского края (далее комиссия), утвержденный по
становлением администрации Изобильненского городского
округа Ставропольского края от 20 июля 2018 г. № 978 (с
изменениями, внесенными постановлениями администра
ции Изобильненского городского округа Ставропольского
края от 07 сентября 2018 г. № 1266, от 26 октября 2018 г.
№ 1569, от 20 декабря 2019 г. № 2065, от 27 января 2020 г.
№ 105, от 04 марта 2020 г. № 387), следующие изменения
1.1. Вывести из состава комиссии Котло Екатерину Нико
лаевну.
1.2. Ввести в состав комиссии Иова Геннадия Ивановича,
заместителя главы администрации Изобильненского город
ского округа Ставропольского края, в качестве председате
ля комиссии.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края Иова Г.И.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
Глава Изобильненского городского
округа Ставропольского края

В.И. КОЗЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
26 июня 2020 г.

г. Изобильный

№ 17 (65)
23 июля 2020 года

№ 903

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА
МЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬ
СКОГО КРАЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА,
ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ, ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ
РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОГО
РЫНКА, ВЫДАЧА ДУБЛИКАТА ИЛИ КОПИИ РАЗРЕШЕ
НИЯ НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА»

предоставления администрацией Изобильненского город
ского округа Ставропольского края муниципальной услуги
«Выдача, переоформление, продление срока действия раз
решения на право организации розничного рынка, выдача
дубликата или копии разрешения на право организации
розничного рынка».
2. Признать утратившим силу постановление администра
ции Изобильненского городского округа Ставропольского
края от 02 июля 2019 г. № 978 «Об утверждении админи
стративного регламента предоставления администрацией
Изобильненского городского округа Ставропольского края
муниципальной услуги «Выдача, переоформление, прод
ление срока действия разрешения на право организации
розничного рынка».
3. Отделу сельского хозяйства, охраны окружающей сре
ды, пищевой и перерабатывающей промышленности и тор
говли администрации Изобильненского городского округа
Ставропольского края обеспечить выполнение настоящего
административного регламента.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края Иова Г.И.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования (обнародования) и подлежит
размещению на официальном портале органов местного
самоуправления Изобильненского городского округа Став
ропольского края www.izobadmin.ru в информационно - те
лекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Изобильненского городского
округа Ставропольского края

В.И.КОЗЛОВ

(Приложение к постановлению опубликовано на офици
альном портале органов местного самоуправления Изо
бильненского городского округа www.izobadmin.ru)
Сведения о поступивших в Думу
Изобильненского городского округа
Ставропольского края в первом полугодии
2020 года обращениях граждан
В первом полугодии 2020 года в Думу Изобильненского
городского округа Ставропольского края для рассмотре
ния поступило 12 обращений от жителей Изобильненского городского округа. От юридических лиц, общественных
организаций (объединений) обращения не поступали. Все
обращения индивидуального характера.
Среди поступивших обращений можно выделить 6 заяв
лений и 6 жалоб.
Обращения, направленные непосредственно депутатам
Думы Изобильненского городского округа и поступившие
к ним на личных приемах, проводимых на избирательных
участках, в данную информацию не включены.
Результаты рассмотрения обращений сложились следую
щим образом: даны разъяснения норм действующего за
конодательства по 4 обращениям, решены по существу - 2
проблемы, в работе находится 1 обращение, направлены
в соответствии с компетенцией в органы местного само
управления Изобильненского город-ского округа и госу
дарственные учреждения для рассмотрения по существу
поставленных вопросов с последующим уведомлением за
явителей - 5 обращений (1 - разъяснено, 4 - не решены и
находятся на дополнительном контроле в Думе городского
округа).
В своих обращениях жители Изобильненского городского
округа затрагивали вопросы:
реализации жилищных прав детей-сирот - 1;
водоснабжения и водоотведения - 6;
материально-технического обеспечения деятельности му
ниципальных учреждений - 3;
применения норм пенсионного законодательства - 1;
участия граждан в программе «Местных инициатив» - 1.
В истекшем полугодии сохранилась тенденция направ
ления гражданами в Думу Изобильненского городского
округа обращений по вопросам, решение которых, соглас
но действующему законодательству, не входит в ее ком
петенцию.
По территориальному принципу - населенным пунктам
Изобильненского го-родского округа - обращения распре
делились следующим образом:
г. Изобильный - 4;
п. Новоизобильный - 2;
х. Спорный - 3;
с. Тищенское - 3.
По способу получения обращений: посредством электрон
ной почты - 3, на личном приеме граждан в Думе Изобильненского городского округа председателем Думы и чле
нами Президиума Думы городского округа - 8, почтовым
отправлением - 1.
Через виртуальную приемную официального сайта Думы
Изобильненского городского округа в первом полугодии
2020 года обращения граждан не поступали.
Председатель Думы
Изобильненского городского
округа Ставропольского края

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. №
373 «О разработке и утверждении административных ре
гламентов осуществления государственного контроля (над
зора) и административных регламентов предоставления
государственных услуг», постановлением администрации
Изобильненского городского округа Ставропольского края
от 29 января 2019 г. № 79 «Об утверждении Порядка раз
работки и утверждения администрацией Изобильненского
городского округа Ставропольского края, органами адми
нистрации Изобильненского городского округа Ставрополь
ского края административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», администрация Изобильненского
городского округа Ставропольского края

Государственное бюджетное учреждение Ставрополь
ского края «Изобильненская районная станция по борьбе
с болезнями животных» извещает владельцев животных о
том, что с 1 августа по 25 ноября 2020 года будут осущест
вляться массовые ветеринарные профилактические меро
приятия (обработки).
Для более полного охвата поголовья животных, их вла
дельцам необходимо зарегистрировать свое поголовье
сельскохозяйственных животных в государственной вете
ринарной службе (по месту вашего проживания). Телефон
для справок: 8(86545)4-23-44.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент

ГБУ СК «Изобильненская районная станция
по борьбе с болезнями животных»

А.М. РОГОВ

Объявление

НАЛОГОВАЯ
ИНСПЕКЦИЯ
СООБЩАЕТ
В

крае

вводится режим налогообложения
для самозанятых

В Ставропольском крае с 1 июля начнется применение
нового специального налогового режима для самозанятых
- налога на профессиональный доход. Думой Ставрополь
ского края принят закон от 29.05.2020 № 66-кз о введении в
действие этого режима.
Переход на него осуществляется добровольно. Зареги
стрироваться можно без визита в инспекцию: в мобильном
приложении, на сайте ФНС России, через банк или портал
госуслуг. Физические лица и индивидуальные предприни
матели, которые переходят на новый специальный налого
вый режим (самозанятые), могут платить с доходов от само
стоятельной деятельности только налог по льготной ставке
— 4 % с доходов от физлиц или 6% с доходов от юрлиц и
ИП. У этого режима много преимуществ. Декларацию пред
ставлять не нужно. Учет доходов ведется автоматически в
мобильном приложении. Не надо покупать ККТ, чек форми
руется в мобильном приложении «Мой налог». Нет обязан
ности уплачивать фиксированные взносы на пенсионное и
медицинское страхование. Можно работать без регистра
ции в качестве ИП. Доход подтверждается справкой из при
ложения. Самозанятым предоставляется вычет в сумме 10
000 рублей. Это значит, что сумму налога к уплате можно
уменьшить на эту сумму. Налог начисляется автоматически
в приложении. Уплата проводится не позднее 25 числа сле
дующего месяца. Зарплата не учитывается при расчете на
лога, а трудовой стаж по месту работы не прерывается.
Субсидии для самозанятых
Самозанятым, применявшим в 2019 году специальный на
логовый режим «Налог на профессиональный доход», по
лагается субсидия в размере уплаченного ими налога на
профессиональный доход за 2019 год по состоянию на 30
апреля 2020 года. В Ставропольском крае уже есть индиви
дуальные предприниматели, ведущие деятельность в дру
гих регионах и применяющие режим налога на профессио
нальный доход. Они могут воспользоваться этой выплатой.
Субсидия предоставляется единовременно. Выплаты суб
сидий будут осуществляться в беззаявительном порядке на
банковские карты самозанятых граждан до конца 2020 года.
Всем зарегистрированным самозанятым гражданам, а так
же тем, кто будет регистрироваться в 2020 году, предостав
ляется дополнительный «налоговый капитал» («бонус») в раз
мере одного МРОТ (12 130 руб.), за счет которого они смогут
в 2020 году оплатить налог на профессиональный доход, а
также задолженность и пени по соответствующему налогу.
Режим налога на профессиональный доход позволяет ле
гально вести бизнес и получать доход от подработок без
рисков получить штраф за незаконную предприниматель
скую деятельность.
Что такое «налог на профессиональный
доход»
Налог на профессиональный доход — это новый специ
альный налоговый режим для самозанятых граждан, кото
рый можно применять с 2019 года. Действовать этот режим
будет в течение 10 лет.
С 1 июля 2020 года режим налога на профессиональный
доход вводится на территории Ставропольского края.
Кто такие «самозанятые» налогоплательщики налога
на профессиональный доход?
Это форма занятости, при которой гражданин получает
доход от его профессиональной деятельности, например,
оказание услуг или работ, реализация произведенных им
товаров, при осуществлении которых он не имеет работо
дателя и наемных работников.
Что такое профессиональный доход?
Профессиональный доход - доход физических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей от деятельности, при ве
дении которой они не имеют работодателя и не привлекают
наемных работников по трудовым договорам, а также не
имеют доход от использования имущества.
Кто вправе стать «самозанятым» и применять налог на
профессиональный доход?
Применять специальный налоговый режим «Налог на про
фессиональный доход» могут физические лица (граждане Рос
сии и других государств ЕАЭС), а также индивидуальные пред
приниматели, не имеющие наемных работников по трудовому
договору. Они могут осуществлять реализацию собственных
товаров (работ, услуг, имущественных прав), местом ведения
деятельности которых является территория любого из субъек
тов Российской Федерации, включенных в эксперимент.
Как зарегистрироваться в качестве
самозанятого налогоплательщика?
Процесс регистрации очень прост и не требует посещения
налоговой инспекции, она осуществляется одним из следу
ющих способов:
1) через мобильное приложение ФНС России «Мой на
лог», которое можно скачать для платформы Android через
магазин приложений Google play, а для платформы Apple
iPhone и iPad через AppStore;
2) через личный веб-кабинет «Мой налог», размещенный
на сайте ФНС России;
3) через любую кредитную организацию или банк, осу
ществляющие информационное взаимодействие с ФНС
России в рамках этого эксперимента.
Процесс регистрации
- установить мобильное приложение «Мой налог»
- подтвердить свой номер мобильного телефона
- выбрать регион осуществления деятельности.
- отсканировать Ваш паспорт гражданина России и сде
лать собственную фотографию (селфи).
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ВЕСТНИК

И ЗВЕЩ ЕН И Е
о проведении открытого аукциона № 1-О А /2020 на
право размещения нестационарных торговых объ
ектов (нестационарных объектов по предоставле
нию услуг) на территории Изобильненского город
ского округа Ставропольского края
23.07.2020 г.
В соответствии с постановлением администрации Изо
бильненского городского округа Ставропольского края от
17 июля 2020 г. №992 «О размещении нестационарных тор
говых объектов (нестационарных объектов по предостав
лению услуг) на территории Изобильненского городского
округа Ставропольского края» администрация Изобильнен
ского городского округа Ставропольского края (далее Организатор аукциона) извещает о проведении открытого
аукциона на право размещения нестационарных торговых
объектов (нестационарных объектов по предоставлению

услуг) на территории Изобильненского городского округа
Ставропольского края (далее - аукцион).
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес,
адрес электронной почты и номер контактного телефона
Организатора аукциона: отдел сельского хозяйства, ох
раны окружающей среды, пищевой и перерабатывающей
промышленности и торговли администрации Изобильненского городского округа (356140, Ставропольский край,
г. Изобиль-ный, ул. Ленина, 15, каб. №421, e-mail: torg@
izobadmin.ru, контактные лица: Коваленко Яна Владимиров
на, Чичанова Елена Васильевна, тел. 8(86545) 2-65-28, факс
8(86545) 2-22-90).
2. Предмет аукциона: право размещения нестационарного
торгового объекта (нестационарного объекта по предостав
лению услуг) на территории Изобильненского городского
округа Ставропольского края.
3. Перечень лотов, определенных для проведения аукци
она:

П лощ адь
н естацион
арн ого
торгового
№

А дрес м еста р асп о л о ж ен и я н естац ион арн ого

объ ек та
(н е с т а ц и о

лот

т о р г о в о г о о б ъ е к т а (н е с т а ц и о н а р н о г о о б ъ е к т а п о

н арного

а

п р ед о ст ав л е н и ю слуг)

объ ек та
по
п редостав
лению

Вид
нестац ион арн ого

Н азн ачен и е
(с п е ц и а л и з а ц и я )

торгового

нестац ион арн ого

объекта
(н е с т а ц и о н а р н о г

т о р го в о го об ъ ек та
(н естац и о н ар н о го

о об ъ ек та по

об ъ ек та по

п редоставлению
слуг)

п редоставлению
слуг)

торговый
павильон
торговый
павильон
торговый
павильон
торговый
павильон
торговый
павильон

продовольственн
ые товары*
продовольственн
ые товары*
продовольственн
ые товары*
продовольственн
ые товары*
продовольственн
ые товары*
товары

С рок
разм ещ ени я
нестац ион арн ого
торгового

Н ачальны й
Разм ер
задатка

«Ш аг
аукц и он а»

119 952,0

23 990,4

5 997,6

115 153,92

23 030,78

5 757,7

65 802,24

13 160,45

3 290,11

65 802,24

13 160,45

3 290,11

115 153,92

23 030,78

5 757,7

с 01.09.2020
по 31.08.2025

95 961,6

19 192,32

4 798,08

с 01.09.2020
по 31.08.2025

95 961,6

19 192,32

4 798,08

с 01.09.2020
по 31.08.2025

148 055,04

29 611,01

7 402,75

с 01.09.2020
по 31.08.2025

65 802,24

13 160,45

3 290,11

с 01.09.2020
по 31.08.2025

54 835,2

10 967,04

2 741,76

с 01.09.2020
по 31.08.2025

54 835,2

10 967,04

2 741,76

с 01.09.2020
по 31.08.2021

10 281,6

2 056,32

514,08

с 01.09.2020
по 31.10.2020

15 422,4

3 084,48

771,12

с 01.09.2020
по 31.10.2020

1 713,6

342,72

85,68

с 01.09.2020
по 31.08.2025

49 351,68

9 870,34

2 467,58

с 01.09.2020
по 31.08.2025

65 802,24

13 160,45

3 290,11

с 01.09.2020
по 31.08.2025

68 544,0

13 708,8

3 427,2

с 01.09.2020
по 31.08.2025

57 576,96

11 515,39

2 878,85

с 01.09.2020
по 31.08.2025

783 360,0

156 672,0

39 168,0

с 01.09.2020
по 31.08.2025

14 100,48

2 820,1

705,02

с 01.09.2020
по 31.08.2025

14 100,48

2 820,1

705,02

с 01.09.2020
по 31.08.2025

31 726,08

6 345,22

1 586,3

с 01.09.2020
по 31.08.2025

24 675,84

4 935,17

1 233,79

об ъ ек та
(н е с т а ц и о н а р н о г
о об ъ ек та по

(м и н и м ал ьн ы
й) разм ер
п л а т ы (р у б .)

п редоставлению
слуг)

слуг)
(к в .м )

1
2
3
4
5
6

г. Изобильный, ул. Западная, 119 (в
районе ГБУ З СК «И зобильненская РБ»)
г. И зобильный, мкр. Радуга, 7 (в районе
входа в ярмарку выходного дня «Радуга»)
г. И зобильный, мкр. Радуга, 7 (в районе
здания 2а по ул. Кирова)
г. И зобильный, мкр. Радуга, 7 (в районе
здания 2а по ул. Кирова)
г. Изобильный, пересечение ул. Р.
Люксембург - ул. Доватора
г. Изобильный, бульвар Семыкина

25
24
12
12
24
20

торговый
павильон

7

г. Изобильный, пересечение пер. Ленина
- ул. Ленина

20

торговый
павильон

8

г. Изобильный, бульвар Семыкина

36

торговый
павильон

9

г. Изобильный, бульвар Семыкина

12

торговый
павильон

10

г. Изобильный, ул. Колхозная, 2 (в районе
въезда в ГБУЗ СК «И зобильненская РБ»)

10

торговый
павильон

11

г. Изобильный, в районе М РЭО ГИБДД
по ул. 50 лет О ктября —ул. Ю жная

10

торговый
павильон

12

г. Изобильный, пересечение пер. Ленина
—ул. Ленина

6

автомагазин

13

г. Изобильный, ул. Промыш ленная (в
районе здания 145)

90

открытая
площадка

14

г. Изобильный, бульвар Семыкина

5

автоцистерна

15

пос. Солнечнодольск, ул. Энергетиков, 1б

18

торговый
павильон

16

пос. Солнечнодольск, ул. Энергетиков, 1д

24

торговый
павильон

17

пос. Солнечнодольск, ул. Энергетиков, 1в

25

торговый
павильон

18

пос. Солнечнодольск, ул. Энергетиков, 1а

21

торговый
павильон

19

пос. Солнечнодольск, ул. М олодежная, 10
(в районе церкви)

400

открытая
площадка

20

ст. Н овотроицкая, ул. О ктябрьская
(между домами 104 и 106)

12

торговый
павильон

21

с. Тищенское, ул. М ира, 14 (территория,
прилегающая к М КУ «Тищенский
сельский Дом культуры»)

12

торговый
павильон

22

ст. Каменнобродская, ул. Гнетнева, 4а

36

торговый
павильон

23

с. Птичье, ул. К. М аркса, 18а

24

торговый
павильон

- места для размещения нестационарных торговых объек
тов (нестационарных объектов по предоставлению услуг),
используемых субъектами малого и среднего предпринима
тельства (в соответствии со схемами размещения нестаци
онарных торговых объектов и нестационарных объектов по
предоставлению услуг на территории Изобильненского го
родского округа Ставропольского края, утвержденными по
становлением администрации Изобильненского городского
округа Ставропольского края от 17 июля 2020 г. №991).
4. Размер задатка для участия в аукционе составляет 20%
от начального (минимального) размера платы за право раз
мещения нестационарного торгового объекта (нестацио
нарного объекта по предоставлению услуг) за весь период
его размещения (установки).
Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 2607022471 КПП 260701001
ОГРН 1172651025205
ОКПО 20317236
ОКТМО 07713000
УФК по СК (Администрация ИГОСК)
л/с 05213D50400
р/с 403 028 107 070 230 00342
КБК 000 0 00 00000000000000
БИК 040702001

п ром ы ш лен ного

производства*
цветы*
продукция
общественного
питания*
продукция
общественного
питания*
продукция
общественного
питания*
услуги
автострахования
*
продукция
общественного
питания*
услуги
общественного
питания*
безалкогольные
напитки*
товары
промышленного
производства*
товары
промышленного
производства*
товары
промышленного
производства*
хлеб,
хлебобулочные
и кондитерские
изделия*
услуги
общественного
питания*
хлеб,
хлебобулочные
и кондитерские
изделия*
хлеб,
хлебобулочные
и кондитерские
изделия*
продо вольственн
ые товары*
колбасные
изделия и
мясные
продукты*

с 01.09.2020
по 31.08.2025
с 01.09.2020
по 31.08.2025
с 01.09.2020
по 31.08.2025
с 01.09.2020
по 31.08.2025
с 01.09.2020
по 31.08.2025

Банк Отделение Ставрополь г. Ставрополь, с обязатель
ным указанием назначения платежа - «Задаток для участия
в открытом аукционе №1-ОА/2020 по лоту №______ ».
Задаток должен поступить на указанный счет в срок не
позднее последнего дня приема заявок на участие в аукци
оне. Документом, подтверждающим перечисление задатка,
является платежное поручение.
5. Место размещения аукционной документации: аукци
онная документация размещена на официальном сайте
Изобильненского городского округа Ставропольского края
www.izobadmin.ru.
6. Место, дата и время приема заявок на участие в аукци
оне: г. Изобильный, ул. Ленина, 15, каб. №421; с 24 июля
2020 г. по 24 августа 2020 г.; с 9-00 до 18-00, обеденный
перерыв с 13-00 до 14-00; суббота, воскресенье - выход
ные дни.
7. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие
в аукционе: г. Изобильный, ул. Ленина, 15, каб. №400; 26
августа 2020 г. в 10-00 час.
8. Место, дата и время проведения аукциона: г. Изобиль
ный, ул. Ленина, 15, каб. №400, 27 августа 2020 г. в 10-00
час. Регистрация участников аукциона с 9-00 до 10-00.
Неотъемлемой частью настоящего извещения является
аукционная документация.

ПЕНСИОННЫМ ФОНД
ИНФОРМИРУЕТ
Об электронных сервисах по актуализации
анкетных данных и получению дубликата
страхового свидетельства на сайте ПФР
Отделение ПФР по Ставропольскому краю сообщает, что
в случае необходимости изменения анкетных данных, со
держащихся в индивидуальном лицевом счете зарегистри
рованного лица (например, изменение фамилии), а также
необходимости получения дубликата страхового свидетель
ства (документа, подтверждающего регистрацию в системе
индивидуального (персонифицированного) учета) можно
воспользоваться электронными сервисами на официаль
ном сайте ПФР.
При входе в личный кабинет гражданина на сайте ПФР
автоматически проводится сверка анкетных данных, полу
ченных от единой системы аутентификации и идентифика
ции (ЕСИА) Единого портала государственных услуг, и све
дений, содержащихся в базе данных ПФР. При выявлении
расхождений (например, изменилась фамилия и получен
новый паспорт, а в ПФР сведения не изменены) выводится
сообщение с предложением актуализировать данные в ПФР
или в ЕСИА.
Для актуализации сведений в ПФР необходимо выбрать
соответствующую опцию «Обновить данные в ПФР».
Также в личном кабинете гражданина на сайте ПФР до
ступен сервис по получению в режиме реального времени
дубликата страхового свидетельства (документа, подтверж
дающего регистрацию в системе индивидуального (персо
нифицированного) учета).
С подробной видеоинструкцией можно ознакомиться на
сайте ПФР в региональной вкладке Ставропольского края
в разделе "Информация для жителей региона"/"Как изме
нить анкетные данные в Пенсионном фонде, не посещая
его", или пройдя по ссылке: http://www.pfrf.ru/branches/
stavropol/info/"Gragdanam/6367.
Ж ители Ставрополья могут заказать обратный
звонок от специалиста краевого Отделения ПФР
В контакт-центр Отделения ПФР по Ставропольскому
краю поступает ежедневно несколько сотен звонков. По
этому, если вы не смогли дозвониться и получить ответ на
ваш вопрос, вы можете заказать обратный звонок, и наши
операторы контакт-центра перезвонят в течение рабочего
дня.
Для заявки на обратный звонок необходимо указать:
- фамилию, имя и отчество;
- контактный номер телефона;
-тематику вопроса,
- район проживания. Данную информацию Вы можете от
править на электронную почту: Zvonok@036.pfr.ru
Как потратить маткап на адаптацию и интеграцию
детей-инвалидов
Средствами материнского капитала можно компенсиро
вать расходы на приобретенные товары и услуги для со
циальной адаптации и интеграции в общество детей-инва
лидов. Порядок действий семьи, решившей распорядиться
материнским капиталом на эти цели, выглядит следующим
образом.
Прежде всего семье необходимо обратиться в учрежде
ние медико-социальной экспертизы для внесения в инди
видуальную программу реабилитации или абилитации ребенка-инвалида показаний для обеспечения конкретным
товаром или услугой из соответствующего перечня за счет
средств материнского капитала.
Далее семья может приобретать товары и услуги, сохра
няя платежные документы: товарные или кассовые чеки,
договоры купли-продажи либо иные документы, подтверж
дающие оплату. При оплате услуг подтверждающим доку
ментом может быть договор об их оказании.
В случае приобретения товара семье необходимо обра
титься в орган социальной защиты для подтверждения на
личия приобретенного товара. Не позднее 5 дней после
обращения представитель органа соцзащиты приходит к
семье домой и составляет акт проверки наличия товара,
один экземпляр которого остается семье для представле
ния в Пенсионный фонд.
Далее владелец сертификата на материнский капитал
может обращаться в территориальный орган Пенсионного
фонда за компенсацией соответствующих расходов. Вме
сте с заявлением на компенсацию средств также подаются
следующие документы:
- индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-инвалида;
- документы, подтверждающие расходы на приобретен
ные товары и услуги;
- акт проверки наличия и соответствия приобретенного
товара для ребенка-инвалида;
- реквизиты счета владельца сертификата в кредитной ор
ганизации.
В случае положительного решения необходимая сумма из
средств материнского капитала поступит на счет владельца
сертификата в течение 10 рабочих дней со дня принятия
решения об удовлетворении заявления о распоряжении
средствами.
Важно отметить, что использовать материнский капитал
на приобретение товаров и услуг для социальной адапта
ции и интеграции в общество детей-инвалидов семьи могут
сразу после оформления сертификата, не дожидаясь трех
летия ребенка, давшего право на материнский капитал. Ин
дивидуальная программа реабилитации при этом должна
быть действительна на день приобретения товаров и услуг.
Также следует помнить, что средствами материнского
капитала не могут быть компенсированы расходы на ме
дицинские услуги, реабилитационные мероприятия, техни
ческие средства реабилитации и услуги, предусмотренные
федеральным законом «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации».
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Обратиться к врачу-наркологу
можно анонимно!
Отсутствие объективной и доступной информации о поло
жительных и отрицательных сторонах постановки на учет в
наркологических учреждениях приводит к тому, что нередко
люди, страдающие зависимостью от алкоголя, наркотиков,
лекарственных препаратов, боятся идти на прием к врачунаркологу, опасаясь социальных последствий, считая, что
любое обращение за наркологической помощью влечет
за собой постановку на учет. Это не так. Медицинское на
блюдение врачом-наркологом может осуществляться до
бровольно, так как самой важной составляющей лечения
наркологических заболеваний является искреннее желание
пациента избавиться от зависимости. Законом четко про
писано, когда возможна постановка на наркологический
(диспансерный) учет без согласия пациента - при наличии
хронического и затяжного психического расстройства с тя
желыми стойкими или часто обостряющимися болезненны
ми проявлениями, после перенесенных психозов, а так же
если человек опасен для себя и окружающих. Решение о
недобровольной постановке пациента на учет принимается
только врачебной комиссией.
Следует знать, что своевременность обращения за нар
кологической помощью очень важна, так как поздние сроки
обращения снижают эффективность лечения, влияют на ис
ходы и прогноз заболевания.
Кто подлежит наркологическому наблюдению?
Наркологическому наблюдению подлежат пациенты, кото
рым выставлен диагноз алкоголизм, наркомания, токсико
мания, а также лица, злоупотребляющие алкоголем, нар
котиками либо лекарственными веществами, но у которых
еще не сформировалась зависимость от данных веществ
(имеющие диагноз пагубное употребление). Своевремен
ное обращение таких пациентов к врачу-наркологу помога
ет предотвратить дальнейшее развитие болезни зависимо
сти от психоактивных веществ.
При обращении в наркологическую больницу, диспансер
или кабинет в районной больнице, как и при обращении в лю
бое другое лечебное учреждение, в регистратуре заводится
медицинская документация - амбулаторная карта, в которую
после предъявления документов, удостоверяющих личность
(паспорт, свидетельство о рождении), вносится информация
личного характера (Ф.И.О., адрес, место работы или учебы).
При анонимном обращении заполняется та же медицин
ская документация, но без указания истинного имени и фа
милии пациента. При этом следует помнить, что какая-либо
официальная информация о данном обращении с указани
ем истинных личных данных больного предоставлена быть
не может, даже по запросу самого пациента.
Cмысл наркологического наблюдения - в оказании ком
плексной своевременной квалифицированной бесплатной
наркологической помощи и обеспечении контроля за со
стоянием пациента в течение длительного времени.
- своевременно предотвратить негативные последствия
употребления психоактивного вещества;
- избавить пациента от потребности в употреблении психо
активных веществ, остановить дальнейшее развитие болезни;
- облегчить состояние пациента, физическое и душевное;
- помочь отказаться от употребления алкоголя или нар
котиков.
Помощь пациенту оказывается в соответствии с утверж
денным Министерством здравоохранения РФ Порядком
оказания наркологической помощи амбулаторно и в стаци
онаре, с возможностью дальнейшего направления на этапы
медицинской и социальной реабилитации.
Помните!
Имея наркологическое заболевание, человек зачастую
остается один на один со своей проблемой, выпадает из
жизни семьи, теряет работу, расстается с настоящими дру
зьями, обретая единомышленников в своем пагубном при
страстии, еще больше усугубляя свое патологическое со
стояние. Только своевременно обратившись за помощью
к врачу-наркологу, такой человек получает реальный шанс
вернуться к нормальной жизни!
Обратиться к врачу-наркологу Сергею Викторовичу Пелинову на условиях анонимности можно по адресу: г. Изо
бильный, ул. Пролетарская, 51 или по тел.: 2-24-77.
Соб.инф.
Жителя округа подозревают в реабилитации
нацизма
Изобильненский межрайонный следственный отдел след
ственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Ставропольскому краю возбудил уголовное
дело в отношении 34-летнего местного жителя. Он подо
зревается в совершении преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).
По данным следствия, в декабре 2019 года подозревае
мый разместил на своей странице в одной из социальных
сетей текстовую публикацию, с прикрепленным изображе
нием, в которой отрицал факты, установленные приговором
Международного военного трибунала, и распространил за
ведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Вто
рой мировой войны.
Данное уголовное дело СКР возбудил по материалам
УФСБ России по Ставропольскому краю и ГУ МВД России
по Ставропольскому краю.
Сейчас следователь СКР изъял компьютер, проводит ком
плекс следственных действий и оперативно-розыскных ме
роприятий, направленных на закрепление полученных дока
зательств. Расследование уголовного дела продолжается.
Руководитель Изобильненского межрайонного
следственного отдела
следственного управления
СКР по Ставропольскому краю
В. Мережко

Как обменять водительское
удостоверение?
В соответствии с Указом Президента Российской Фе
дерации от 18 апреля 2020 г. №275 «О признании дей
ствительными некоторых документов граждан Российской
Федерации» российские национальные водительские удо
стоверения, срок действия которых истек или истекает в
период с 1 февраля по 15 июля текущего года, сохраняют
свою действительность, до замены их в порядке, определя
емым ведомственным нормативным правовым актом.
Приказом МВД России от 9 июня 2020 г. №410 определе
но, что замена водительских удостоверений, срок действия
которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля
2020 года, осуществляется в срок до 31 декабря 2020 года
включительно. До этого дня водительские удостоверения
считаются действительными без каких-либо ограничений.
В МРЭО ГИБДД г. Изобильный прием граждан осущест
вляется с использованием Единого портала gosusiugi.ru и в
порядке живой очереди.
Получение государственной услуги по замене российско
го национального водительского удостоверения, срок дей
ствия которого истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020
года включительно, возможно при помощи подачи заявле
ния в МРЭО ГИБДД г. Изобильный посредством электрон
ной почты 26_mreo_izob_vu@mvd.ru
При подаче заявления необходимо предоставить:
- заполненное заявление;
- копию документа, удостоверяющего личность граждани
на РФ (разворот с фотографией и разворот с отметкой о
регистрации);
- копию медицинского заключения (с двух сторон);
- копию квитанции об оплате государственной пошлины в
размере 2000 рублей;
В случае принятия положительного решения после рас
смотрения заявления, Вам будет назначен день и время,
в которое необходимо прибыть в подразделение МРЭО
ГИБДД г. Изобильный для изготовления и получения во
дительского удостоверения. При себе необходимо будет
иметь оригиналы ранее направленных документов.
Воспользовавшись порталом Госуслуг можно зарегистри
ровать автомобиль, получить или заменить водительское
удостоверение со скидкой 30% при оплате пошлин на госу
дарственные услуги.
Начальник межрайонного
регистрационно-экзаменационного
отдела Государственной
инспекции безопасности
дорожного движения г. Изобильный
подполковник полиции

Е.Ю. Маляндра

Госуслуги - это удобно!
Многие граждане слышат от знакомых и друзей о портале
госуслуг и о том, насколько проще воспользоваться порта
лом, нежели как раньше, по старинке, выделить свободный
день, записаться на прием, вырваться с работы, чтобы по
сетить то или иное учреждение, отстоять в очереди и, в кон
це концов, может быть, получить то, из-за чего, собственно,
и затевалось все действо. Естественно, каждый, кто слышал
о сайте Гос. услуги, задумывается, а действительно ли так
много плюсов и преимуществ в получении государственных
услуг в электронном виде на гос. услугах. И мы расскажем
про преимущества получения госуслуг в электронном виде!
Итак, человек, узнавший о сайте госуслуг, задается во
просом — каковы преимущества и как подключить госус
луги? Чтобы начать пользоваться порталом, необходимо
зарегистрироваться на сайте, а это достаточно простой и
быстрый процесс. Зарегистрироваться на портале можно
и без документов, однако, в таком случае, пользователь не
получит доступ к большинству услуг.
Также, стоит заметить, что в случае возникновения труд
ностей в самостоятельной регистрации на портале Гос.
услуг, любой гражданин вправе обратиться в МФЦ, взяв с
собой паспорт и СНИЛС, и специалисты центра поддержки
помогут зарегистрироваться на сайте Гос. услуги.
Что же до преимуществ использования портала Гос. услу
ги, то они очевидны. Ведь возможность подать электронное
заявление в любое время, независимо от времени суток,
праздничных и выходных дней, через любой компьютер,
планшет или мобильный телефон, имеющих допуск к сети
Интернет. Чтобы получить услугу, Вам не придется выхо
дить из дома. Достаточно только отправить электронное за
явление и необходимый перечень документов через портал
государственных услуг. В дальнейшем Вы просто наблюда
ете за ходом исполнения своего заявления.
Возможностями портала могут воспользоваться физиче
ские и юридические лица, предприниматели и иностранные
граждане.
Портал государственных услуг предназначен для предо
ставления информации о государственных и муниципаль
ных услугах, функциях, ведомствах, а также для оказания
услуг в электронном виде. С его помощью Вы сможете:
-получить услугу в электронном виде;
-получить информацию о государственной или муници
пальной услуге, месте получения,
-получить информацию о государственных и муниципаль
ных учреждениях.
-стоимости, сроках оказания и образцах документов;
Чтобы иметь возможность подавать заявления о получении
государственной или муниципальной услуги в электронном
виде, гражданин должен на портале государственных услуг
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gosuslugi.ru зарегистрировать личный кабинет.
Для регистрации личного кабинета на сайте gosuslugi.ru
понадобится только Ваш СНИЛС (номер пенсионного стра
хового свидетельства), адрес электронной почты и номер
мобильного телефона.
После регистрации личного кабинета Вы получите код ак
тивации. Во время регистрации можно выбрать способ его
получения. Можно получить его по Почте России примерно
через две недели после запроса. Или сэкономить время и
получить код в центрах продаж и обслуживания клиентов
компании «Ростелеком», при выборе этого варианта на сай
те будет показан список адресов центров.
Если говорить о получении кода через Почту России, важ
но помнить, что письмо придет на ваш почтовый адрес,
указанный при регистрации. Код активации высылается за
казным письмом, то есть сначала придет извещение на по
лучение письма в ближайшем почтовом отделении.
Получение кода активации через центр обслуживания
компании «Ростелеком» подойдет больше всего тем, у кого
нет времени ждать письмо, и есть необходимость получить
гос. услугу как можно быстрее. Например, загранпаспорт.
С помощью портала Вы сможете воспользоваться многи
ми популярными сервисами:
• получить загранпаспорт;
• оплатить штрафы ГИБДД;
• зарегистрировать автомобиль;
• снять транспортное средство с регистрации;
• получить информацию по исполнительным производ
ствам;
• получить справку о ходе/отсутствии исполнительного
производства;
• пройти регистрацию по месту жительства или по месту
пребывания;
• поменять паспорт Российской Федерации в 20 или 45
лет;
• получить адресно-справочную информацию и многие
другие услуги.
Для Вашего удобства все услуги разбиты по категориям.
Через портал госуслуг можно оплачивать различные
виды государственных пошлин и сборов. Оплата произ
водится картами международных платежных систем Visa и
MasterCard, а также электронными деньгами и со счетов со
товых операторов.
А теперь подведем главные преимущества использования
портала государственных услуг gosuslugi.ru:
• круглосуточная доступность;
• получение услуги из любого удобного для вас места;
• доступность сервисов по регистрационным данным пор
тала;
• нет необходимости ждать письменного подтверждения;
• получение всеобъемлющей информации по интересую
щей вас теме;
• отсутствие очередей;
• присутствие службы поддержки;
• встроенная система оплаты;
• отсутствие коррупции, т.к. заявитель не обращается на
прямую в ведомство для получения услуги;
• фиксированный срок получения услуги;
• возможность обжалования результатов получения услуги.
Портал государственных услуг Российской Федерации
можно найти по адресу gosuslugi.ru.
Начальник отдела по вопросам
миграции Отдела МВД России
по Изобильненскому городскому округу
подполковник полиции

И.Г. Умрихина

У ПДД каникул не бывает
Очень важно в дошкольном возрасте формировать на
выки выполнения правил поведения на улице, на дороге.
Несчастные случаи с детьми происходят на улицах, потому
что дети не знают правил движения, или нарушают их, не
осознавая опасных последствий. Очень важно воспитывать
у детей чувство ответственности за свое поведение.
В нашем дошкольном учреждении МБДОУ «Детский сад
№20» ИГОСК п. Рыздвяного воспитатели совместно с деть
ми провели развлечение «У ПДД каникул не бывает»; сю
жетно-ролевые игры по пдд; чтение стихов, беседы. Также
дети повторили правила дорожного движения, значение
сигналов светофора и правила безопасности на улице.
Кроме того, была организованна выставка рисунков «До
рожный знак».
Важно, чтобы родители были примером для своих детей в
соблюдении правил дорожного движения!
Воспитатели МБДОУ
«Детский сад №20» пос. Рыздвяного
В.Е. Яшина, Е.А. Сляднева
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