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– Благодаря поддержке Губернатора В.В. Влади-
мирова в Шпаковском округе реализуется несколь-
ко программ и проектов федерального и регионального 
уровней, – комментирует глава Шпаковского муници-

пального круга Игорь Серов. – Это позволяет строить новые 
дороги, школы и детские сады, другие социальные учреждения. 
Намечены планы и на следующий год. В том числе будет про-
должена реализация губернаторской программы местных ини-
циатив.
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Мемориальную доску памяти погибшего 12 мая Сергея Ракчеева торжественно открыли в Михайловске. 

Реализация краевой программы местных инициатив стала одной из тем еженедельного рабочего совещания 
в Правительстве региона под председательством Губернатора Ставрополья Владимира Владимирова.
Реализация краевой программы местных инициатив стала одной из тем еженедельного рабочего совещания 
в Правительстве региона под председательством Губернатора Ставрополья Владимира Владимирова.

ДЕЛАЕМ ДЛЯ ЛЮДЕЙДЕЛАЕМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Как прозвучало, в настоящее 

время полностью завершены 143 

проекта, ещё 33 находятся в стадии 

реализации.

Глава региона нацелил руководи-

телей территорий на необходимость 

личного контроля за качеством вы-

полняемых подрядчиками работ.

– Проекты, которые мы реализуем 

в рамках нашей программы местных 

инициатив, мы делаем для людей. 

Они голосовали за каждый из таких 

проектов и ждут их реализации. 

Поэтому их выполнение необхо-

димо ускорить. Не менее важно 

усилить контроль над качеством 

проводимых подрядчиками работ. 

Прошу глав включиться в этот про-

цесс, – отметил Губернатор.

Реализация краевой программы 

местных инициатив будет продол-

жена и в будущем году. Конкурсный 

отбор прошёл 191 проект. Среди 

них – благоустройство территорий, 

ремонт объектов культуры, при-

ведение в порядок дорог местного 

значения. Для их реализации из 

краевого бюджета будет выделено 

362 миллиона рублей.

ОСТАНЕТСЯОСТАНЕТСЯ
В ВЕКАХВ ВЕКАХ

В митинге, посвящённом событию, 

участвовали мама, отец, сестра и дру-

гие родственники героя, а также уча-

щиеся и педагоги средней школы №1, 

выпускником которой был Сергей. 

Как отметил в своём выступлении 

глава Шпаковского муниципального 

округа Игорь Серов, наш земляк сра-

жался за правду и свободу России. 

Подвиг Сергея Ракчеева останется 

в веках.

Мемориальная доска герою уста-

новлена у центрального входа в 

школу №1. Светлую память солдата 

почтили минутой молчания.

Серёжа родился в селе Шпаков-

ском 26 февраля 1992 года. В 1999 

году поступил в 1-й класс и окончил 

свою школу в 2008 году. Обучался 

в политехническом колледже Став-

рополя. В 2012 году был призван 

в Вооружённые силы РФ. Пройдя 

срочную службу, Сергей принял ре-

шение служить в той же войсковой 

части по контракту. Среди боевых 

товарищей и офицеров С. Ракчеев 

отличался мужественностью, ответ-

ственностью, верностью своему дол-

гу. Он стал достойным наследником 

и продолжателем славных боевых 

традиций мотострелковых войск.

12 мая 2022 года младший сержант 

Сергей Ракчеев погиб, мужествен-

но выполняя боевое задание в ходе 

специальной военной операции на 

Украине. 

Указом Президента Российской 

Федерации Сергей Сергеевич Рак-

чеев награждён Орденом Мужества 

посмертно.

Сергей погиб во имя спокойствия 

и мира на нашей земле. 

ВАША СТРАХОВКА ВАША СТРАХОВКА – 
ВАША ЗАЩИТАВАША ЗАЩИТА

Продолжается «школьная кампания» по страхованию 
детей от несчастных случаев.

За последние пять лет число застрахованных школьников на 

Ставрополье увеличилось более, чем в два раза. В Шпаковском 

муниципальном округе в текущем учебном году уже застрахованы 

почти пять тысяч учащихся всех школ.

Больше половины несчастных случаев происходит во время пере-

мен или уроков физкультуры, отмечают специалисты по страхованию. 

Более точную информацию о взносах, страховых рисках и выплатах 
уточняйте у классных руководителей ваших школьников

Взнос
от 160
рублей

Несчастный 
случай

Выплата 
– 20 000 
– 30 000 
рублей

Вот уже на протяжении 16 лет в регионе 

проводится масштабная «школьная кам-

пания». Её цель – обеспечить финансовую 

поддержку семьям при получении ребён-

ком травм, ушибов и при других несчаст-

ных случаях. Страховая выплата помогает 

восполнить брешь в семейном бюджете 

из-за непредвиденных трат на лекарства 

и лечение и становится существенным 

подспорьем в восстановлении здоровья 

ребёнка.

Базовый взнос без учёта рисков при 

спортивных занятиях – всего от 160 

рублей. А выплаты в страховых 

случаях могут составлять 

20 тысяч рублей для 

сельских и 30 тысяч 

рублей для городских 

населённых пунктов.
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Поможем нашим 
защитникам!

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ 
ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

ÂÅÑÒÍÈÊÂ
НА ПОСТОЯННОЙ НА ПОСТОЯННОЙ 

СВЯЗИСВЯЗИ

Снова первые!

На протяжении всех летних месяцев животноводы Шпа-
ковского муниципального округа Ставропольского края го-
товились к предстоящей зимовке скота, которая началась 
1 октября. Завершится зимовка 1 мая 2023 года.

На Сенгилеевской ГЭС Каскада Кубанских ГЭС будет построено новое здание гидроэлектростанции. Работы ведутся 
в рамках Программы комплексной модернизации ГЭС РусГидро.
На Сенгилеевской ГЭС Каскада Кубанских ГЭС будет построено новое здание гидроэлектростанции. Работы ведутся 
в рамках Программы комплексной модернизации ГЭС РусГидро.

Комплексная Комплексная 
модернизациямодернизация

Сенгилеевская ГЭС расположена на 

территории Шпаковского округа Став-

ропольского края, на 55-м километре 

Невинномысского канала. Мощность 

станции составляет 15 МВт, среднего-

довая выработка электроэнергии – 72,6 

млн кВт·ч.

Особенность станции в отсутствии 

плотины, напор на турбинах создаётся 

при помощи деривационного канала и 

трубопровода.

Ещё одна отличительная черта – ис-

пользование гидроагрегатов разной 

мощности с турбинами двух типов – про-

пеллерными и радиально-осевыми. 

К настоящему времени оборудова-

ние станции устарело и достигло вы-

сокой степени износа. Гидросиловое 

оборудование в новом здании будет 

унифицировано, оно будет включать в 

себя три одинаковых гидроагрегата с 

радиально-осевыми гидротурбинами. 

Мощность станции увеличится до 17,85 

МВт, что на 19 процентов больше теку-

щего значения.

Программа комплексной модерниза-

ции предусматривает полное обновление 

Сенгилеевской ГЭС. В её рамках уже по-

строено и введено в эксплуатацию совре-

менное комплектное распределительное 

устройство с элегазовыми выключателя-

ми, которое заменило устаревшее и из-

ношенное распределительное устройство 

открытого типа. Ведётся реконструкция 

уравнительной башни и напорных тру-

бопроводов. На сегодняшний день де-

монтированы изношенные конструкции, 

строится новая башня.

Также запланированы работы по мо-

дернизации водоприёмника, дериваци-

онного трубопровода и других сооруже-

ний станции.

Губернатор Владимир Владимиров подвёл промежуточные 
итоги исполнения поручений главы региона, данных орга-
нам власти во время «прямых линий» с жителями края.

По инициативе главы региона проведён анализ ответов 

органов исполнительной власти и местного самоуправления 

на поступившие обращения, а также оперативности и качества 

решения вопросов.

Так, на улице Ленина в селе Татарка проведён ремонт автомо-

бильной дороги с обустройством уличного освещения. Завершён 

ремонт автомобильной дороги в Ставрополе – по переулку Мо-

жайскому на участке от улицы Октябрьской до улицы Руставели. 

Приведена в порядок пешеходная дорожка от парка «Победы» 

до лицея №16 краевого центра. Решены другие проблемы.

По каждому поручению Губернатор заслушал руководителей 

соответствующих ведомств или территорий.

– Есть сложные вопросы, которые требуют времени и ресур-

сов. Но если разработать поэтапный план действий и следовать 

ему – то все проблемы решаемы. Вот этим руководствуйтесь. 

И будьте на постоянной связи с людьми – держите земляков в 

курсе о ходе выполнения поручений, – обратился к ответствен-

ным исполнителям Владимир Владимиров.

По поручению Президента РФ с 1 января 2023 года появит-
ся единое пособие для семей с детьми до 17 лет.

Универсальное пособие объединит выплату для беременных 

женщин, вставших на учёт в ранние сроки, пособие по уходу за 

ребёнком до полутора лет, выплаты на первого и третьего ре-

бёнка до трех лет, пособия на детей от 3 до 7 лет включительно 

и от 8 до 17 лет и тем самым завершит формирование целостной 

системы поддержки малообеспеченных семей с детьми.

В 2023 году на выплату ежемесячного единого пособия на 

детей до 17 лет планируется направить около 1,7 трлн рублей.

Размер такого пособия составит 50, 75 или 100 процентов от 

регионального прожиточного минимума в зависимости от дохо-

дов семьи и в среднем сложится на уровне 13900 рублей. Новое 

единое пособие охватит семьи, в которых воспитывается около 

10 млн детей. Оно должно не только поддержать нуждающиеся 

семьи, но и создать дополнительные возможности родителям 

для выхода на работу и повышения квалификации.

В Ставропольском крае получателями ежемесячных выплат на 

первого и третьего ребёнка, а также на детей в возрасте от 3 до 7 

лет включительно по линии регионального минсоцзащиты явля-

ются более 117 200 семей на общую сумму 12,3 млрд рублей.

По линии Пенсионного фонда семьи Ставропольского края 

получают выплаты на общую сумму свыше 12,5 млрд рублей на 

более 164 тыс. детей, 9,5 тыс. беременных, 20 тыс. обладателей 

материнского капитала. 

На протяжении всех летних месяцев животноводы Шпа-
ковского муниципального округа Ставропольского края го-
товились к предстоящей зимовке скота, которая началась 
1 октября. Завершится зимовка 1 мая 2023 года.

ЖИВОТНОВОДЫ К ЖИВОТНОВОДЫ К 
ЗИМОВКЕ ГОТОВЫЗИМОВКЕ ГОТОВЫ

В зимовку вошло 18,4 тысячи голов крупного рогатого 

скота и 23,8 тысяч голов мелкого.

Для координации организованного проведения зимовки 

сельскохозяйственных животных и сохранности поголовья 

на территории Шпаковского муниципального округа создан 

оперативный штаб под руководством начальника управле-

ния сельского хозяйства АШМО А. Кузьменко.

Члены штаба постоянно выезжают в сельскохозяйствен-

ные предприятия и К(Ф)Х округа, где в сопровождении 

руководителей СХП и фермеров проводят осмотр территории 

ферм и животноводческих точек, поголовья скота.

Как отмечают специалисты, в хозяйствах созданы условия 

для содержания животных в тепле и сытости, для развития 

молочного и мясного производства в течение шести не-

настных холодных месяцев.

Обеспеченность кормами составляет 100 процентов или 25 

центнеров кормовых единиц на одну условную голову. 
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Подготовка на уровне!Подготовка на уровне!

Если вы предпринимательЕсли вы предприниматель
На вопросы, возникающие при назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от 
трёх до семи лет включительно, отвечают специалисты Управления труда и социальной защиты населения 
администрации Шпаковского муниципального округа.

– Учитывается ли в расчёт 

среднедушевого дохода семьи 

для назначения ежемесячной 

выплаты единовременная по-

мощь, имеющая целевой ха-

рактер расходования в рамках 

поддержки предприниматель-

ства?

– Гражданам, осуществляю-

щим предпринимательскую 

деятельность, в расчёт средне-

душевого дохода семьи учиты-

ваются доходы непосредствен-

но от предпринимательской 

деятельности, включая дохо-

ды, полученные в результате 

деятельности крестьянского 

(фермерского) хозяйства, в 

том числе созданного без об-

разования юридического лица, 

и доходы от осуществления 

частной практики, за исклю-

чением грантов, субсидий и 

других поступлений, имеющих 

целевой характер расходо-

вания и предоставляемых в 

рамках поддержки предпри-

нимательства.

При этом информацию о 

полученной единовременной 

финансовой помощи, пред-

ставленной в рамках под-

держки предпринимательства, 

заявитель должен указать в 

заявлении и представить соот-

ветствующие документы (све-

дения) в орган соцзащиты в 

течение 10 рабочих дней со 

дня регистрации его заявления 

органом соцзащиты.

Управление труда и соци-
альной защиты населения 

администрации Шпаковско-
го муниципального округа

Перемена к лучшемуПеремена к лучшему

На территории охотничьего угодья 26:26:01 «Первый Шпа-
ковский» прошёл второй и заключительный этап полевых 
испытаний племенных качеств охотничьих собак легавых 
пород по фазану.

Организатором выступило Ставропольское региональное 

отделение Военно-охотничьего общества Северо-Кавкаского 

военного округа межрегиональной спортивной общественной 

организации.

Испытание позволило определить качество и оценку охотни-

чьих собак по чутью с подразделением на дальность, верность и 

манеру причуивания, быстроту поиска, манеру поиска, потяжку, 

стойку, подводку, типичность стиля работы собаки, а также дрес-

сировку, которая включает в себя постановку и послушание.

Во втором этапе полевых испытаний экспертам представили 

10 собак легавой породы.

По заключениям экспертов диплом 1 степени получил драт-

хаар Тор владельца А. Ишутина, диплом 2 степени – дратхаар 

Троя владельца и ведущего А. Зинченко, дипломы 3 степени – 

дратхаар Эбби владельца и ведущего А. Журавлева и дратхаар 

Курд владельца и ведущего С. Серго.

Краевой этап военно-спортивной игры «Рубеж-2022» 
прошёл в Михайловске при поддержке администрации и во-
енного комиссариата Шпаковского муниципального округа. 
Состязания посвятили 105-й годовщине создания органов 
Государственной безопасности России. 

В соревнованиях участвовали 14 команд военно-патриотических 

клубов, Юнармии, казаков, школ округа. Ребята состязались в 

огневой, общественно-государственной, физической и строевой 

подготовке, военной топографии, тактической игре с использо-

ванием оборудования лазертаг.

Соревнования организовал руководитель военно-

патриотического клуба «Беркут» Дмитрий Шелухин.

Школьники Шпаковского округа вошли в число победителей финального этапа Всероссийского конкурса «Большая 
перемена», который проходил в международном детском центре «Артек».

Комплексная 
модернизация

Ко Дню народного единства в селе Верхнерусском подготовили несколько мероприятий.

Память о погибших воинах в составе 101 отдельной бригады оперативного назначения и 346 отдельного разведывательного 

батальона внутренних войск МВД России в Чеченской республике почили на торжественном митинге.

Творческие коллективы Культурно-досугового центра Верхнерусского и Федерация пилонного спорта Студия танца «Сфера» 

выступили с концертом в воинской части Ставрополя.

В Доме культуры села Верхнерусского прошёл цикл мероприятий, посвящённых Дню народного единства, с участием творческих 

коллективов местного КДЦ и молодёжного Арт-клуба «Шаг вперёд».

С праздником присутствующих на мероприятиях поздравили заместитель председателя Думы Шпаковского муниципального 

округа В.Николаенко и начальник Верхнерусского территориального отдела АШМО Ю.Качанов.

Во время осенних каникул 70 обучающихся туристско-
краеведческих объединений и педагоги Станции юных ту-
ристов Шпаковского округа побывали в Железноводске.

Участники экскурсии познакомились с красотой уникального 

города Кавказских Минеральных Вод. Побывали на Курортном 

озере «Тридцатка», поднялись по Каскадной лестнице, попили 

минеральную воду из Смирновского и Славяновского источни-

ков, прошлись по терренкуру вокруг горы Железной, увидели 

Пушкинскую галерею, Дворец Эмира Бухарского и другие па-

мятники архитектуры и культуры. Ребята наполнились яркими 

впечатлениями и новыми знаниями.

И. БОРОДИНА, организатор экскурсии, педагог организа-
тор МБУ ДО «Станции юных туристов» 

селе Верхнерусском подготовили несколько мероприятий.
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На территории охотничьего угодья 26:26:01 «Первый Шпа-
хковский» прошёл второй и заключительный этап полевых р
хенных качеств охотничьих собак легавыхиспытаний племе
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В Доме культуры села Верхнеру

кколлективов местного КДЦ и мол

С праздником присутствующих

оокруга В.Николаенко и начальни

Ко Дню народного единства в с

Память о погибших воинах в с

ЖИВОТНОВОДЫ К 
ЗИМОВКЕ ГОТОВЫ

Максим Плужник из СОШ №5 Михайлов-

ска стал лучшим среди обучающихся 5-7 

классов, а Антон Савченко из СОШ № 30 

Михайловска – среди обучающихся 10-11 

классов. 

– В Артек я ехал с уверенностью, что 

стану победителем, и что моя мечта по-

видать Россию осуществится, – поделился 

впечатлениями Максим. – И действитель-

но, билет на «Поезд Мечты» с маршрутом 

от Владивостока до Санкт-Петербурга я 

выиграл! «Большая Перемена» стала для 

меня временем открытий и новых друзей.

– В 2021 году я стал полуфиналистом 

проекта, а в 2022 году прошёл в финал, – 

рассказал о своём опыте Антон. – Справив-

шись со всеми сложностями, стал победите-

лем «Большой перемены». Конкурс помог 

мне развить навыки самоорганизации, рас-

крыть себя как лидера, прокачать навыки 

коммуникации и быстроту мышления.

Проверяйте, сообщайте
Правильно ли осуществлён расчёт при покупках, корректно 
ли передана в налоговую службу информация о проданном 
товаре и его стоимости? Эту и другую информацию по-
купатели могут отслеживать самостоятельно через свой 
смартфон в мобильном приложении «Проверка чека». При-
ложение также позволяет сообщать налоговикам информа-
цию об обнаруженных нарушениях со стороны продавца. 

Сейчас в крае, как и по всей стране, проводится кампания, 

призванная побудить рыночников к соблюдению кассовой 

дисциплины. Большинство продавцов на рынках, ярмарках, в 

выставочных комплексах обязаны применять ККТ. Покупатели, 

используя мобильное приложение «Проверка чека», могут не 

только защитить свои права, но и побудить бизнес к соблюдению 

законодательства.

Скачать приложение можно на сайте налоговой службы www.

nalog.gov.ru в разделе «Новый порядок применения контрольно-

кассовой техники», а также в App Store и Google play. Подробную 

информацию об онлайн-кассах, мобильном приложении можно 

получить на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru в разделе «Но-

вый порядок применения контрольно-кассовой техники». 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
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Вячеслав

Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

01 ноября 2022 г.  г. Михайловск
№ 1596

О назначении и проведении публичных 
слушаний по проекту актуализации схемы 
теплоснабжения Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края на 
период с 2021 по 2036 годы и электронного 
моделирования аварийных ситуаций в сетях 
теплоснабжения Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края
В соответствии со статьей 28 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 
февраля 2012 года № 154 «О требованиях к 
схеме теплоснабжения, порядку их разработки 
и утверждения», решением Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
от 31 марта 2021г. № 139«Об утверждении 
Положения о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края» 
администрация Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять решение о проведении 01 ноября 

2022 года в 14 часов 00 минут в здании Ми-
хайловского территориального отдела админи-
страции Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края по адресу: Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 98, публичных слушаний по проекту 
актуализация схемы теплоснабжения Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края на период с 2021 по 2036 годы и электрон-
ного моделирования аварийных ситуаций в 
сетях теплоснабжения Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края.

Утвердить прилагаемые:
2.1. Порядок проведения общественных 

обсуждений (в форме опроса) материалов по 
актуализации схемы теплоснабжения Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края на период с 2021 по 2036 годы и электрон-
ного моделирования аварийных ситуаций в 
сетях теплоснабжения Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края.

2.2. Состав комиссии по проведению обще-
ственных обсуждений (в форме опроса) по 
предварительному варианту материалов по 
актуализации схемы теплоснабжения Шпа-
ковского муниципального округа Ставрополь-
ского края на период с 2021 по 2036 годы 
и электронного моделирования аварийных 
ситуаций в сетях теплоснабжения Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
(далее - комиссия).

2.3. Оповещение о начале проведения (в 
форме опроса) публичных слушаний.

Комиссии обеспечить проведение обще-
ственных обсуждений (в форме опроса) по 
предварительному варианту материалов по 
актуализации схемы теплоснабжения Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края на период с 2021 по 2036 годы и электрон-
ного моделирования аварийных ситуаций в 
сетях теплоснабжения Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края.

Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Шпаков-
ского муниципального округа в информацион-
ной телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль за выполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после дня его официаль-
ного опубликования.

Первый заместитель главы адми-
нистрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «О на-
значении и проведении публичных слушаний 
по проекту актуализации схемы теплоснаб-
жения Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края на период с 2021 по 
2036 годы и электронного моделирования 
аварийных ситуаций в сетях теплоснабжения 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края» можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по ссылке: https://shmr.
ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/
postanovleniya-rasporyazheniya/21724/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

02 ноября 2022 г.  г. Михайловск
№ 1611

Об утверждении документации по плани-
ровке территории (проект планировки тер-
ритории, проект межевания территории) 
земельного участка с кадастровым номером 
26:11:020230:452, площадью 9178 кв.м, 
расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Войкова, № 553/6
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»,  Законом 
Ставропольского края от 02 марта 2005 г. № 12-
кз «О местном самоуправлении в Ставрополь-
ском крае», Уставом Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края, Положением 
о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности 
на территории Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, утвержденным 
решением Думы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 31 марта 2021 
г. № 139, постановлениями администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края от 24 февраля 2021 г. № 200 
«О создании комиссии по землепользованию 
и застройке в администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края», 
от 18 августа 2022 г. № 1205 «О разработке 
проектной документации по планировке терри-
тории (проект планировки территории, проект 
межевания территории) земельного участка с 
кадастровым номером 26:11:020230:452, пло-
щадью 9178 кв.м, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский район, город 
Михайловск, улица Войкова, № 553/6» и от 
10 октября 2022 г. № 1448 «О назначении и 
проведении публичных слушаний по утверж-
дению документации по планировке террито-
рии (проект планировки территории, проект 
межевания территории) земельного участка с 
кадастровым номером 26:11:020230:452, пло-
щадью 9178 кв.м, расположенного по адресу: 
Ставро-польский край, Шпаковский район, 
город Михайловск, улица Войкова, № 553/6», 
администрация Шпаковского муниципального 
округа Ставрополь-ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планиров-

ке территории (проект планировки терри-
тории, проект межевания территории) зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:11:020230:452, площадью 9178 кв.м, 
расположен-ного по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, город Михайловск, 
улица Войкова, № 553/6.

2. Комитету по градостроительству, зе-
мельным и имущественным отношениям ад-
министрации Шпаковского муниципального 

округа выполнить подготовительные работы 
по внесению сведений:

2.1. В генеральный план развития Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края.

2.2. В Правила землепользования и за-
стройки Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, в части уточнения уста-
новленных градостроительным регламентом 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, а также установления территориаль-
ных зон на территории земельного участка с 
кадастровым номером 26:11:020230:452.

3. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Шпаковско-
го муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликовать в общественно-политической 
газете Шпаковского муниципального округа 
«Шпаковский вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации – руководителя комитета по 
градо-строительству, земельным и имуществен-
ным отношениям администрации Шпаковского 
муниципального округа Чепрасову И.Ю.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы адми-
нистрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

08 ноября 2022 г.  г. Михайловск
№ 1640

О назначении и проведении общественных 
обсуждений

В соответствии со статьями 39-40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Ставропольского края 
от 02 марта 2005 года № 12-кз «О местном са-
моуправлении в Ставропольском крае», Уставом 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края, решением Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
от 31 марта 2021 г. № 139 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края», 
постановлением администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
от 24 февраля 2021г. № 200 «О создании ко-
миссии по землепользованию и застройке в 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края», в связи с посту-
пившими заявлениями заинтересованных лиц 
администрация Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Провести общественные обсуждения по 

следующим проектам:
1.1. Предоставление разрешений на услов-

но разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства 
с кадастровым номером 26:11:080501:322, рас-
положенного по адресу: Российская Федера-
ция, Ставропольский край, Шпаковский район, 
село Надежда, улица Орджоникидзе, 139 Б.

1.2. Предоставление разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешенно-
го строительства и отклонение от предельных 
минимальных (максимальных) размеров сле-
дующих земельных участков:

с кадастровым номером 26:11:011904:6, по 
адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, село Калиновка, 
улица Кавказская, 79;

с кадастровым номером 26:11:080501:322, 
расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, Шпаковский 
район, село Надежда, улица Орджоникидзе, 
139 Б;

с кадастровым номером 26:11:031302:3558, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, село Верхнерус-
ское, улица Подгорная, 22;

с кадастровым номером 26:11:071601:2559, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, село Татарка, 
улица Счастливая, 42;

с кадастровым номером 26:11:071601:2561, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, село Татарка, 
улица Счастливая, 46;

с кадастровым номером 26:11:071601:2560, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, село Татарка, 
улица Счастливая, 44;

с кадастровым номером 26:11:080503:3973, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, село Надежда, 
улица Гагарина, 49;

с кадастровым номером 26:11:011104:4236, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, село Пелагиада, 
улица Мостовая, 1 «Г»;

с кадастровым номером 26:11:031302:4192, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, село Верхнерус-
ское, улица Юбилейная, 34;

с кадастровым номером 26:11:071502:3072, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, село Татарка, 
улица Артема, 9 А;

с кадастровым номером 26:11:080501:10657, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, село Надежда, 
улица Орджоникидзе, 154.

2. Установить:
2.1. Срок проведения общественных обсуж-

дений: с 11 ноября 2022 года по 01 декабря 
2022 года. 

2.2. Предварительно ознакомиться с пред-
ставленными проектами можно на экспозиции 
с 11 ноября 2022 года по 01 декабря 2022 года 
в комитете по градостроительству, земельным 
и имущественным отношениям администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края,  по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, город Михайловск, 
ул. Ленина, 113, в рабочие дни с 10 час.00 мин. 
до 17 час. 00 мин.

3. Комиссии по землепользованию и за-
стройке администрации Шпаковского муни-
ципального округа обеспечить:

3.1. Организацию и проведение обще-
ственных обсуждений в соответствии с за-
конодательством.

3.2. Своевременную подготовку и опу-
бликование постановления и заключение о 
результатах общественных обсуждений.

4. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Шпаковско-
го муниципального округа и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликовать в общественно-политической 
газете Шпаковского муниципального округа 
«Шпаковский вестник».

5. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы адми-
нистрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

08 ноября 2022 г.  г. Михайловск
№ 1635

Об утверждении Порядка взаимодействия 

администрации Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края с органи-
заторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волон-

терскими) организациями
В соответствии с федеральными зако-

нами от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и добро-
вольчестве (волонтерстве)», от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
28 ноября 2018 г. № 1425 «Об утверждении 
общих требований к порядку взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, подведомственных им го-
сударственных и муниципальных учрежде-
ний, иных организаций с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятель-
ности и добровольческими (волонтерскими) 
организациями и перечня видов деятель-
ности, в отношении которых федеральными 
органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправле-
ния утверждается порядок взаимодействия 
государственных и муниципальных учреж-
дений с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности, доброволь-
ческими (волонтерскими) организациями», 
администрация Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок взаи-

модействия администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
с организаторами добровольческой (волон-
терской) деятельности и добровольческими 
(волонтерскими) организациями.

2. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администра-
ции Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Шпаковского муници-
пального округа Семенову Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

Первый заместитель главы адми-
нистрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об 
утверждении Порядка взаимодействия ад-
министрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края с организатора-
ми добровольческой (волонтерской) деятель-
ности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями» можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по ссылке: https://shmr.
ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/
postanovleniya-rasporyazheniya/21726/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

08 ноября 2022 г.  г. Михайловск
№ 1636

Об утверждении административного ре-
гламента предоставления государственной 
услуги «Выдача разрешения на изменение 
имени и (или) фамилии ребенка в случаях, 
предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации»
В соответствии с федеральными законами 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приказом министерства эконо-
мического развития Ставропольского края от 
01 июня 2011 г. № 173/од «Об утверждении 
перечней государственных услуг, предостав-
ляемых органами исполнительной власти 
Ставропольского края», постановлением ад-
министрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 27 октября 
2020 г. № 859 «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных 
и (или) муниципальных услуг, Порядка раз-
работки и утверждения административных 
регламентов осуществления муниципального 
контроля (надзора) и Порядка проведения 
экспертизы проектов административных ре-
гламентов предоставления государственных 
и (или) муниципальных услуг и проектов ад-
министративных регламентов осуществления 
муниципального контроля (надзора) адми-
нистрацией Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края» администрация 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административ-

ный регламент предоставления государствен-
ной услуги «Выдача разрешения на изменение 
имени и (или) фамилии ребенка в случаях, 
предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации».

2. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Шпаковско-
го муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Семенову Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в си-
лу на следующий день после его официального 
опубликования.

Первый заместитель главы адми-
нистрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об 
утверждении административного регламен-
та предоставления государственной услуги 
«Выдача разрешения на изменение имени 
и (или) фамилии ребенка в случаях, преду-
смотренных законодательством Российской 
Федерации» можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по ссылке: https://shmr.
ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/
postanovleniya-rasporyazheniya/21727/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

08 ноября 2022 г.  г. Михайловск
№ 1637

Об утверждении административного ре-
гламента предоставления государственной 
услуги «Назначение и выплата единовре-

менного пособия усыновителям»
В соответствии с федеральными законами 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», законами Ставропольского края от 28 
февраля 2008 года № 10-кз «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
округов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномо-

чиями Ставропольского края по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству», от 15 ноября 2009 года № 77-кз 
«О размере и порядке назначения единовре-
менного пособия усыновителям», от 13 июня 
2013 года      № 51-кз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
округов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полно-
мочиями Ставропольского края по назначению 
и выплате единовременного пособия усы-
новителям», постановлением Правительства 
Ставропольского края от 17 ноября 2010 г. 
№ 387-п «Об утверждении Порядка выплаты 
единовременного пособия усыновителям» 
администрация Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемый административный 

регламент предоставления государственной 
услуги «Назначение и выплата единовремен-
ного пособия усыновителям».

Признать утратившим силу постановление 
администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 23 декабря 
2016 г. № 1369 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставление го-
сударственной услуги «Назначение и выплата 
единовременного пособия усыновителям».

Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Шпаковско-
го муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Семенову Е.В.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

Первый заместитель главы адми-
нистрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «На-
значение и выплата единовременного пособия 
усыновителям» можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по ссылке: https://shmr.
ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/
postanovleniya-rasporyazheniya/21728/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

08 ноября 2022 г.  г. Михайловск
№ 1638

Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению государственной 
услуги «Полное государственное обеспече-
ние детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей: предоставление им 
за время пребывания у приемных родите-
лей бесплатного питания, бесплатного ком-
плекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, 
бесплатного медицинского обеспечения 
или возмещение их полной стоимости» на 
территории Шпаковского муниципального 

округа
В соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом 
от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и по-
печительстве», законами Ставропольского края 
от 28 декабря 2007 г. № 89-кз «Об организации 
и осуществлении деятельности по опеке и по-
печительству», от 28 февраля 2008 г. № 10-кз 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных округов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставрополь-
ского края по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству» 
администрация Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить прилагаемый административный 

регламент по предоставлению государственной 
услуги «Полное государственное обеспечение 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей: предоставление им за время пре-
бывания у приемных родителей бесплатного 
питания, бесплатного комплекта одежды, обуви 
и мягкого инвентаря, бесплатного медицинско-
го обеспечения или возмещение их полной 
стоимости» на территории Шпаковского му-
ниципального округа.

Признать утратившим силу постановление 
администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 14 апреля 2017 
г. № 492 «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной 
услуги «Полное государственное обеспечение 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей: предоставление им за время пребы-
вания у приемных родителей бесплатного пи-
тания, бесплатного комплекта одежды, обуви и 
мягкого инвентаря, бесплатного медицинского 
обеспечения или возмещение их полной стои-
мости» на территории Шпаковского района».

Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Семенову Е.В.

Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после дня его офици-
ального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 
2022 года.

Первый заместитель главы адми-
нистрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об 
утверждении административного регламента 
по предоставлению государственной услу-
ги «Полное государственное обеспечение 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей: предоставление им за 
время пребывания у приемных родителей 
бесплатного питания, бесплатного комплекта 
одежды, обуви и мягкого инвентаря, бес-
платного медицинского обеспечения или 
возмещение их полной стоимости» на тер-
ритории Шпаковского муниципального окру-
га» можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по ссылке: https://shmr.
ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/
postanovleniya-rasporyazheniya/21725/

***
ДУМА ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

10 ноября 2022 г.  г. Михайловск
№ 396

О внесении изменения в решение Думы 
Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края от 31 августа 2022 г. № 
383 «О дополнительных социальных га-
рантиях членам семей военнослужащих на 
территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края»
В соответствии с Законом Ставропольского 

края от 03 октября 2022 г. № 81-кз «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О 
дополнительных социальных гарантиях отдель-
ным категориям военнослужащих и членам их 
семей», постановлением Правительства Ставро-
польского края от 05 сентября 2022 г. № 507-п 
«О внесении изменений в Порядок назначения 
и выплаты дополнительных социальных гаран-
тий отдельным категориям военнослужащих и 
членам их семей, утвержденный постановлени-

ем Правительства Ставропольского края от 05 
апреля 2022 г. № 164-п», Уставом Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
Дума Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в решение Думы Шпа-

ковского муниципального округа Ставрополь-
ского края от 31 августа 2022 г. № 383 «О допол-
нительных социальных гарантиях членам семей 
военнослужащих на территории Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края», 
изложив его в редакции согласно приложению 
к настоящему решению.

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

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 

края С.В. ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального

округа Ставропольского края И.В. СЕРОВ

***
Приложениек решению Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 
края от 10 ноября 2022 г. № 396
ДУМА ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

31 августа 2022 г.  г. Михайловск
№ 383

О дополнительных социальных гарантиях 
членам семей отдельных категорий воен-
нослужащих, добровольцев, мобилизован-
ных граждан на территории Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 

края
В соответствии с пунктом 5 статьи 1 Феде-

рального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих», Законом Став-
ропольского края от 05 марта 2022 г. № 20-кз 
«О дополнительных социальных гарантиях от-
дельным категориям военнослужащих, добро-
вольцам и членам их семей», постановлением 
Правительства Ставропольского края от 05 
апреля 2022 г. № 164-п «Об утверждении По-
рядка назначения и выплаты дополнительных 
социальных гарантий отдельным категориям 
военнослужащих и членам их семей», Уставом 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края Дума Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Предоставить дополнительные соци-

альные гарантии в виде единовременного 
социального пособия в размере 50000 (пять-
десят тысяч) рублей членам семей отдельных 
категорий военнослужащих, добровольцев, мо-
билизованных граждан на территории Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края, получивших увечье (ранение, травму, 
контузию), повлекшие смерть, а также погиб-
ших (умерших) при выполнении задач в ходе 
специальной военной операции, проводимой 
на территории Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики 
с 24 февраля 2022 года.

2. Утвердить Порядок предоставления до-
полнительных социальных гарантий членам 
семей отдельных категорий военнослужащих, 
добровольцев, мобилизованных граждан на 
территории Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края согласно при-
ложению к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу на 
следующий день после дня его официального 
опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 

края С.В. ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального

округа Ставропольского края И.В. СЕРОВ

***
УТВЕРЖДЕНрешением Думы Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского края

от 31 августа 2022 г. № 383
ПОРЯДОК

предоставления дополнительных социаль-
ных гарантий членам семей отдельных ка-
тегорий военнослужащих, добровольцев, 
мобилизованных граждан на территории 
Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в со-

ответствии с пунктом 5 статьи 20 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 5 статьи 1 Федерального закона от 27 
мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослу-
жащих», законом Ставропольского края от 5 
марта 2022 года № 20-кз «О дополнительных 
социальных гарантиях отдельным категориям 
военнослужащих, добровольцам и членам 
их семей», постановлением Правительства 
Ставропольского края  от 5 апреля 2022 г. № 
164-п «Об утверждении Порядка назначения и 
выплаты дополнительных социальных гарантий 
отдельным категориям военнослужащих и 
членам их семей» и определяет механизм 
назначения и выплаты дополнительных со-
циальных гарантий, предоставляемых в виде 
единовременного социального пособия чле-
нам семьи военнослужащего, добровольца, 
мобилизованного гражданина, погибшего при 
выполнении задач в ходе специальной военной 
операции, проводимой на территории Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики с 24 февраля 2022 года 
(далее – специальная военная операция) или 
умершего вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии), полученного при выполнении задач 
в ходе специальной военной операции (далее – 
дополнительные социальные гарантии).

2. В целях реализации настоящего Порядка 
используются следующие основные понятия:

1) военнослужащие – граждане Российской 
Федерации, проходившие военную службу в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, 
других войсках, воинских формированиях и 
органах, в которых законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрена военная 
служба, лица, походившие службу в войсках 
национальной гвардии Российской Федерации 
и имевшие специальное звание полиции, при-
нимавшие участие в специальной военной опе-
рации, местом жительства (службы) которых на 
дату начала специальной военной операции 
являлся Шпаковский муниципальный округ;

2) добровольцы – граждане Российской 
Федерации, проживавшие на территории Шпа-
ковского муниципального округа, заключившие 
контракт (контракты) об участии в специальной 
военной операции общей продолжительностью 
не менее 6 месяцев и направленные военным 
комиссариатом Шпаковского района;

3) мобилизованные граждане – граждане 
Российской Федерации, проживавшие на тер-
ритории Шпаковского муниципального округа, 
призванные на военную службу по мобилиза-
ции в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 21 сентября 2022 года 
№ 647 «Об объявлении частичной мобилизации 
в Российской Федерации»;

4) члены семьи военнослужащего, добро-
вольца, мобилизованного гражданина, погиб-
шего (умершего) при выполнении задач в ходе 
специальной военной операции, – супруга (су-
пруг), состоявшая (состоявший) на день гибели 
(смерти) военнослужащего, добровольца, мо-
билизованного гражданина в зарегистрирован-
ном браке с ним; родители военнослужащего, 
добровольца, мобилизованного гражданина; 
несовершеннолетние дети военнослужащего, 
добровольца, мобилизованного гражданина, 
дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до 
достижения ими возраста 18 лет, а также дети, 
не достигшие возраста 23 лет, обучающиеся 

в образовательных организациях по очной 
форме обучения (далее – члены семьи).

3. Дополнительные социальные гарантии 
предоставляются членам семьи в виде еди-
новременного социального пособия в размере 
50000 (пятьдесят тысяч) рублей в равных долях 
каждому члену его семьи.

4. Дополнительные социальные гарантии 
носят заявительный характер.

5. Дополнительные социальные гаран-
тии, предусмотренные настоящим Порядком, 
предоставляются независимо от получения 
иных социальных гарантий, мер социальной 
поддержки, установленных законодательством 
Российской Федерации или законодательством 
Ставропольского края.

6. Финансирование расходов по предостав-
лению дополнительных социальных гарантий 
осуществляется за счет средств бюджета Шпа-
ковского муниципального округа Ставрополь-
ского края, предусмотренных на эти цели.

7. Дополнительные социальные гаран-
тии, предусмотренные настоящим Порядком, 
предоставляются до окончания специальной 
военной операции.

II. Порядок назначения единовременного 
социального пособия

8. Назначение и выплата единовременного 
социального пособия членам семьи осущест-
вляется на основании заявления и следующих 
документов:

1) свидетельство о смерти военнослужа-
щего, добровольца, мобилизованного граж-
данина;

2) документ, подтверждающий гибель во-
еннослужащего, добровольца, мобилизован-
ного гражданина при выполнении задач в ходе 
специальной военной операции, либо копия 
заключения военно-врачебной комиссии, под-
тверждающего, что смерть военнослужащего, 
добровольца, мобилизованного гражданина 
наступила вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии), полученного им при выполнении за-
дач в ходе специальной военной операции;

3) документ, подтверждающий регистрацию 
военнослужащего, добровольца, мобилизован-
ного гражданина (на момент гибели, смерти) по 
месту жительства на территории Шпаковского 
муниципального округа, по месту пребывания 
на территории Шпаковского муниципального 
округа (для военнослужащих, добровольцев, 
мобилизованных граждан, не имевших реги-
страции по месту жительства);

При отсутствии у военнослужащего, до-
бровольца, мобилизованного гражданина (на 
момент гибели, смерти) регистрации по ме-
сту жительства на территории Шпаковского 
муниципального округа факт постоянного 
проживания подтверждается сведениями из 
Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ставропольскому краю о наличии в 
собственности у военнослужащего, добро-
вольца, мобилизованного гражданина (на 
момент гибели, смерти) и (или) членов семьи  
помещения с назначением «жилое», здания 
с назначением «жилое», «жилое строение» 
и «жилой дом» на территории Шпаковского 
муниципального округа.

При отсутствии сведений, предусмотрен-
ных абзацем вторым настоящего пункта, факт 
постоянного проживания подтверждается 
договором найма жилого помещения либо до-
говором безвозмездного пользования жилым 
помещением, либо договором аренды жилого 
помещения, расположенного на территории 
Шпаковского муниципального округа, заклю-
ченным с военнослужащим, добровольцем, 
мобилизованным гражданином (на момент 
гибели, смерти) и (или) членами семьи (при 
наличии).

Документы, предусмотренные абзацами 
вторым, третьим настоящего пункта, представ-
ляются заявителем самостоятельно.

4) паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность члена семьи;

5) документ, подтверждающий родство 
(свойство) с погибшим (умершим) военнос-
лужащим, добровольцем, мобилизованным 
гражданином;

6) справка образовательной организации 
об обучении ребенка погибшего (умершего) во-
еннослужащего, добровольца, мобилизованно-
го гражданина в образовательной организации 
по очной форме обучения с указанием даты 
начала и окончания обучения – для детей в 
возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся в об-
разовательных организациях по очной форме 
обучения;

7) справка об установлении инвалидности 
ребенку погибшего (умершего) военнослужа-
щего, добровольца, мобилизованного гражда-
нина – для детей старше 18 лет, ставших инва-
лидами до достижения указанного возраста.

9. Для назначения и выплаты единовре-
менного социального пособия каждый член 
семьи либо его законный представитель или 
доверенное лицо подает в управление труда и 
социальной защиты населения администрации 
Шпаковского муниципального округа (далее 
– управление)  заявление по форме, утверж-
даемой управлением, к которому прилагаются 
документы, предусмотренные пунктом 8 на-
стоящего Порядка.

Документы, предусмотренные подпунктами 
1 – 3 пункта 8 настоящего Порядка, пред-
ставляются в управление однократно одним 
из членов семьи, а документы, предусмотрен-
ные подпунктами 4 – 7 пункта 8 настоящего 
Порядка, представляются членами семьи с 
учетом конкретного состава его семьи и иных 
обстоятельств, влияющих на право получения 
единовременного социального пособия.

10. В случае если заявление и документы, 
предусмотренные пунктом 8 настоящего По-
рядка, подаются законным представителем или 
иным доверенным лицом, то он представляет 
паспорт или иной документ, удостоверяющий 
его личность, а также документ, подтверждаю-
щий его полномочия.

11. Заявление и документы, предусмотрен-
ные пунктом 8 настоящего Порядка, могут быть 
представлены в управление членом семьи, его 
законным представителем или его доверенным 
лицом лично либо могут быть направлены в 
управление посредством почтовой связи (за-
казным письмом).

12. Документы, предусмотренные пунктом 
8 настоящего Порядка, представленные в под-
линниках, после изготовления и заверения их 
копий возвращаются управлением лицам, их 
представившим.

В случае представления в управление ко-
пий документов, предусмотренных пунктом 8 
настоящего Порядка, либо направления их в 
управление посредством почтовой связи (за-
казным письмом), они должны быть заверены 
в установленном порядке.

13. Управление не позднее 2 рабочих дней, 
следующих за днем принятия заявления и 
документов, предусмотренных пунктом 8 на-
стоящего Порядка, поступивших посредством 
почтовой связи (заказным письмом), направ-
ляет уведомление лицу, их направившему, об 
их поступлении по адресу электронной почты, 
указанному в заявлении, или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в 
заявлении.

В случае если документы, предусмотренные 
пунктом 8 настоящего Порядка, представле-
ны не в полном объеме и (или) неправильно 
оформленные, управление в течение 2 рабочих 
дней со дня их поступления направляет лицу, 
их представившему, уведомление о перечне 
недостающих документов и (или) неправильно 
оформленных документов (далее - уведом-
ление).

14. В случае если в течение 15 рабочих дней 
со дня направления уведомления в управление 
не представлены указанные в уведомлении 
недостающие и (или) правильно оформлен-
ные документы, управление отказывает лицу, 
их представившему, в принятии документов, 
предусмотренных пунктом 8 настоящего По-
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Официально
рядка, к рассмотрению. При этом члены семьи 
имеют право повторно обратиться за назначе-
нием единовременного социального пособия 
с соблюдением требований, установленных 
настоящим Порядком.

15. Заявление и документы, предусмотрен-
ные пунктом 8 настоящего Порядка, принима-
ются управлением к рассмотрению в день их 
поступления в управление в полном объеме и 
правильно оформленные.

III. Порядок выплаты единовременного со-
циального пособия

16. Решение о назначении (об отказе в 
назначении) единовременного социального 
пособия принимается управлением в течение 
7 рабочих дней со дня принятия заявления и 
документов, предусмотренных пунктом 8 на-
стоящего Порядка, к рассмотрению.

О принятом решении управление уведом-
ляет члена семьи в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия такого решения.

В случае принятия управлением решения 
об отказе в назначении единовременного 
социального пособия в уведомлении об этом 
управлением указывается причина такого 
отказа.

17. Управление принимает решение об от-
казе в назначении единовременного социаль-
ного пособия членам семьи в случае, если:

представленные членом семьи документы 
не подтверждают его права на получение еди-
новременного социального пособия;

член семьи повторно обратился за назначе-
нием единовременного социального пособия, 
которое ранее было выплачено;

после осуществления выплаты единовре-
менного социального пособия членам семьи по 
ранее поданным ими в установленном порядке 
заявлениям и документам последовало обра-
щение вновь выявленного члена семьи.

18. Выплата единовременного социального 
пособия членам семьи осуществляется управ-
лением в равных долях каждому из них путем 
перечисления на их лицевые счета, открытые в 
российской кредитной организации, в течение 
3 рабочих дней со дня принятия управлением 
решения о назначении такого пособия, а при 
отсутствии на лицевом счете управления фи-
нансовых средств на соответствующие цели - в 
течение 3 рабочих дней со дня поступления в 
установленном порядке финансовых средств 
на лицевой счет управления.

IV. Предоставление отчетности
19. Ответственность за целевое использо-

вание средств, предусмотренных на выплату 
единовременного социального пособия, несет 
управление.

20. Отчетность об использовании средств, 
предусмотренных на выплату единовременного 
социального пособия, ежемесячно представля-
ется в финансовое управление администрации 
Шпаковского муниципального округа в сроки, 
установленные для представления месячной 
отчетности.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 

края С.В. ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального

округа Ставропольского края И.В. СЕРОВ

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

03 ноября 2022 г.  г. Михайловск
№ 1623

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского края от 01 июня 
2022 г. № 843 «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных право-
вых актов администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края и экспертизе нормативных правовых 
актов администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской, инвестиционной и 

иной экономической деятельности»
В связи с изменениями закона Ставрополь-

ского края от 06 мая 2014 г. № 34-кз «О порядке 
проведения оценки регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов 
Ставропольского края, проектов нормативных 
актов органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского 
края и порядке проведения экспертизы нор-
мативных правых актов Ставропольского края, 
нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края», на основании поста-
новления Правительства Ставропольского края 
от 19 декабря 2012 г. № 496-п «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов норма-
тивных правовых актов Ставропольского края 
и экспертизе нормативных правовых актов 
Ставропольского края, затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности» администрация 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края от 01 июня 2022 г. № 843 «Об 
оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов администрации 
Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края и экспертизе нормативных 
правовых актов администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края, 
затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской, инвестиционной и иной 
экономической деятельности» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 6 изложить в следующей ре-
дакции:

«6. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации Шпаковского 
муниципального округа Миненко Т.В.».

2. Внести в Порядок проведения оценки ре-
гулирующего воздействия проектов норматив-
ных правовых актов администрации Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской, инвестиционной и иной 
экономической деятельности в Шпаковском 
муниципальном округе Ставропольского края, 
утвержденный постановлением администрации 
Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края от 01 июня 2022 г. № 843 
следующие изменения:

2.1. Пункт 2 раздела I «Общие положения» 
изложить в следующей редакции:

«2. Оценка регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов, не про-
водится в отношении проектов нормативных 
правовых актов:

проектов муниципальных правовых актов 
представительных органов муниципальных 
образования Ставропольского края, устанав-
ливающих, изменяющих, приостанавливающих, 
отменяющих местные налоги и сборы;

проектов муниципальных правовых актов 
представительных органов муниципальных 
образований Ставропольского края, регулирую-
щих бюджетные правоотношения;

проектов муниципальных правовых актов, 
разработанных в целях ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера на период действия режимов чрез-
вычайных ситуаций;

являющихся проектами законов Ставро-
польского края, устанавливающих, изменяю-
щих, приостанавливающих, отменяющих ре-
гиональные налоги, а также налоговые ставки 
по федеральным налогам;

являющихся проектами законов Ставро-
польского края, регулирующих бюджетные 
правоотношения;

устанавливающих, изменяющих, отменяю-
щих подлежащие государственному регулиро-
ванию цены (тарифы) на продукцию (товары, 
услуги), торговые надбавки (наценки) к таким 
ценам (тарифам) в соответствии с федераль-
ными законами, определяющими порядок 
ценообразования в области регулируемых 
цен (тарифов) на продукцию (товары, услуги), 
торговых надбавок (наценок) к таким ценам 
(тарифам);

разработанных в целях ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на период действия режимов чрез-
вычайных ситуаций.».

3. Внести в Порядок проведения эксперти-
зы нормативных правовых актов Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края, 
затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской, инвестиционной и иной 
экономической деятельности, утвержденный 
постановлением администрации Шпаковско-
го муниципального округа Ставропольского 
края от 01 июня 2022 г. № 843 следующие 
изменения:

3.1. Пункт 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Экспертиза нормативных правовых 
актов (далее - экспертиза) проводится админи-
страцией Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края в целях выявления в них 
положений, которые:

1) вводят избыточные обязанности, за-
преты и ограничения для субъектов пред-
принимательской, инвестиционной и иной 
экономической деятельности или способствуют 
их введению;

2) способствуют возникновению необосно-
ванных расходов субъектов предприниматель-
ской, инвестиционной и иной экономической 
деятельности;

3) способствуют возникновению необосно-
ванных расходов бюджета Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края;

4) способствуют ограничению конкурен-
ции;

5) приводят к невозможности исполнения 
субъектами предпринимательской, инвести-
ционной и иной экономической деятельности 
возложенных на них обязанностей вследствие 
противоречий или пробелов в правовом регу-
лировании.».

4. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Шпаковско-
го муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации Шпаковского 
муниципального округа Миненко Т.В.

6. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

Первый заместитель главы адми-
нистрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления админи-
страции Шпаковского муниципального округа 
от 01.06.2022 г. № 843 «Об оценке регули-
рующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
и экспертизе нормативных правовых актов 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, затрагивающих 
вопросы осуществления предприниматель-
ской, инвестиционной и иной экономической 
деятельности» можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского края в 
информационно-коммуникационной сети Ин-
тернет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/
normativno-pravovye-akty/postanovleniya-
rasporyazheniya/21731/

***

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельных 
участков

Комитет по градостроительству, земельным 
и имущественным отношениям администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края (далее – Комитет) на основании 
распоряжения Комитета от 07.11.2022 № 152-З 
«О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка» прово-
дит торги, предусмотренные пунктом 7 статьи 
39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, участниками которых могут являться 
только граждане.

Организатор аукциона - Комитет. Продавец 
– администрация Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края (далее – 
администрация).

Дата и место проведения аукциона: 
14.12.2022 года в 11.00 часов по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, ул. Ленина, 98.

Заявки принимаются организатором аук-
циона с 14.11.2022 года, понедельник – четверг 
с 9:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 13:00 часов 
по местному времени (кроме выходных и празд-
ничных дней, а также обеденного перерыва с 
13:00 до 14:00 часов) на бумажном носителе 
- при личном обращении в Комитет по 
адресу: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113, 2 
этаж, кабинет 213, отдел земельных отно-
шений Комитета или почтовым отправлени-
ем в адрес администрации (г. Михайловск, 
ул. Ленина, 113) тел. 8 (865) 53 6 00 16 
(доб 8307 или 8341). 

Дата окончания приема заявок 09.12.2022, 
в 13:00 часов.

Предмет аукциона
Лот № 1 Право на заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир нежилой дом. По-
чтовый адрес ориентира: край Ставропольский, 
р-н Шпаковский, х. Липовчанский, ул. Лесная, 
86, с кадастровым номером 26:11:100406:258, 
площадью 1 200 кв. м., с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Начальная цена предмета аукциона (на-
чальный размер ежегодной арендной платы) 
– 21 672,00 руб.

Сумма задатка (90% от начальной цены 
предмета аукциона) – 19 504,8 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены пред-
мета аукциона) – 650,16 руб.

Границы земельного участка отображены 
в плане (чертеж, схема) земельного участка в 
Едином государственном реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости.

Ограничения (обременения) земельного 
участка: в соответствие с зарегистрирован-
ным в Едином государственном реестре не-
движимости.

Вид права – аренда. Срок аренды – 20 лет.

Технические условия подключения объекта 
капитального строительства, расположенного 
по адресу: Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир нежилой дом. По-
чтовый адрес ориентира: край Ставропольский, 
р-н Шпаковский, х. Липовчанский, ул. Лесная, 
86, с кадастровым номером 26:11:100406:258, 
площадью 1 200 кв. м., с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства.

I. Водоснабжение: 
Возможность подключения к системе водо-

снабжения земельного участка, расположен-
ного по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир нежилой дом. По-

чтовый адрес ориентира: край Ставропольский, 
р-н Шпаковский, х. Липовчанский, ул. Лесная, 
86, с кадастровым номером 26:11:100406:258, 
площадью 1 200 кв. м., с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства, имеется.

Централизованная система водоотведе-
ния на всей территории х. Липовчанского 
отсутствует.

II. Газоснабжение:
По технической возможности и условиях 

подключения газораспределительных сетей по 
адресу: Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир нежилой дом. Почтовый 
адрес ориентира: край Ставропольский, р-н 
Шпаковский, х. Липовчанский, ул. Лесная, 86, 
с кадастровым номером 26:11:100406:258, 
площадью 1 200 кв. м., с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства, существует.

Порядок подключение в том числе опре-
деление наличия технической возможности 
устанавливают «Правила подключения (техно-
логического присоединения) газоиспользую-
щего оборудования и объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 сентября 2021 
г. № 1547. 

Размер платы за технологическое при-
соединение к газораспределительным сетям 
определяется исходя из утвержденных стан-
дартизированных ставок, утвержденных Поста-
новлением региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края на дату обращения. 

Сведения о предельно свободной мощности 
существующих газораспределительных сетей 
и максимальной их нагрузке не могут быть 
предоставлены в связи с отсутствием в настоя-
щее время разработанной и утвержденной в 
установленном порядке единой схемы системы 
газоснабжения. 

III. Электроснабжение:
О возможности технологического при-

соединения энергопринимающих устройств 
объекта с ориентировочной мощностью до 15 
кВт по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир нежилой дом. По-
чтовый адрес ориентира: край Ставропольский, 
р-н Шпаковский, х. Липовчанский, ул. Лесная, 
86, с кадастровым номером 26:11:100406:258, 
площадью 1 200 кв. м., с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жи-
лищного строительства, имеется от ВЛ-0,4кВ 
ТП 10/119 ПС «Темнолесская».

Порядок технологического присоедине-
ния к электрическим сетям регламентируется 
«Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов щ производ-
ству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям», утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

Расчет платы за технологическое присоеди-
нение, определение мероприятий, сроков и 
точек подключения выполняется на основании 
заявки в процессе подготовки технических 
условий и закрепляется договором на осу-
ществление технологического присоединения 
к электрическим сетям.

Согласно данным карты градостроитель-
ного зонирования, являющейся Приложением 
к Правилам землепользования и застройки 
муниципального образования Темнолесского 
сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Думы 
муниципального образования Темнолесского 
сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края № 106 от 25 декабря 2012 года 
(далее – Правила), вышеназванный земельный 
участок находится в территориальной зоне Ж 
– 3 Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (новое строительство).

Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами Ж – 3 выделена для обеспечения 
правовых условий использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства в формируемых кварталах новой жилой 
застройки. 

Лот № 2 Право на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир нежилой дом. По-
чтовый адрес ориентира: край Ставропольский, 
р-н Шпаковский, х. Липовчанский, ул. Лесная, 
90, с кадастровым номером 26:11:100406:256, 
площадью 1 200 кв. м., с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Начальная цена предмета аукциона (на-
чальный размер ежегодной арендной платы) 
– 21 672,00 руб.

Сумма задатка (90% от начальной цены 
предмета аукциона) – 19 504,8 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены пред-
мета аукциона) – 650,16 руб.

Границы земельного участка отображены 
в плане (чертеж, схема) земельного участка в 
Едином государственном реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости.

Ограничения (обременения) земельного 
участка: в соответствие с зарегистрирован-
ным в Едином государственном реестре не-
движимости.

Вид права – аренда. Срок аренды – 20 лет.
Технические условия подключения объекта 

капитального строительства, расположенного 
по адресу: Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир нежилой дом. По-
чтовый адрес ориентира: край Ставропольский, 
р-н Шпаковский, х. Липовчанский, ул. Лесная, 
90, с кадастровым номером 26:11:100406:258, 
площадью 1 200 кв. м., с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства.

I. Водоснабжение: 
Возможность подключения к системе водо-

снабжения земельного участка, расположен-
ного по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир нежилой дом. По-
чтовый адрес ориентира: край Ставропольский, 
р-н Шпаковский, х. Липовчанский, ул. Лесная, 
90, с кадастровым номером 26:11:100406:258, 
площадью 1 200 кв. м., с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства, имеется.

Централизованная система водоотведе-
ния на всей территории х. Липовчанского 
отсутствует.

II. Газоснабжение:
По технической возможности и условиях 

подключения газораспределительных сетей по 
адресу: Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир нежилой дом. Почтовый 
адрес ориентира: край Ставропольский, р-н 
Шпаковский, х. Липовчанский, ул. Лесная, 90, 
с кадастровым номером 26:11:100406:258, 
площадью 1 200 кв. м., с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства, существует.

Порядок подключение в том числе опре-
деление наличия технической возможности 
устанавливают «Правила подключения (техно-
логического присоединения) газоиспользую-
щего оборудования и объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 сентября 2021 
г. № 1547. 

Размер платы за технологическое при-
соединение к газораспределительным сетям 

определяется исходя из утвержденных стан-
дартизированных ставок, утвержденных Поста-
новлением региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края на дату обращения. 

Сведения о предельно свободной мощности 
существующих газораспределительных сетей 
и максимальной их нагрузке не могут быть 
предоставлены в связи с отсутствием в настоя-
щее время разработанной и утвержденной в 
установленном порядке единой схемы системы 
газоснабжения. 

III. Электроснабжение:
О возможности технологического при-

соединения энергопринимающих устройств 
объекта с ориентировочной мощностью до 15 
кВт по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир нежилой дом. По-
чтовый адрес ориентира: край Ставропольский, 
р-н Шпаковский, х. Липовчанский, ул. Лесная, 
90, с кадастровым номером 26:11:100406:258, 
площадью 1 200 кв. м., с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жи-
лищного строительства, имеется от ВЛ-0,4кВ 
ТП 10/119 ПС «Темнолесская».

Порядок технологического присоедине-
ния к электрическим сетям регламентируется 
«Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов щ производ-
ству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям», утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

Расчет платы за технологическое присоеди-
нение, определение мероприятий, сроков и 
точек подключения выполняется на основании 
заявки в процессе подготовки технических 
условий и закрепляется договором на осу-
ществление технологического присоединения 
к электрическим сетям.

Согласно данным карты градостроитель-
ного зонирования, являющейся Приложением 
к Правилам землепользования и застройки 
муниципального образования Темнолесского 
сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Думы 
муниципального образования Темнолесского 
сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края № 106 от 25 декабря 2012 года 
(далее – Правила), вышеназванный земельный 
участок находится в территориальной зоне Ж- 
3 Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (новое строительство).

Зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами Ж - 3 выделена для обеспечения 
правовых условий использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства в формируемых кварталах новой жилой 
застройки. 

Лот № 3 Право на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, Шпаковский муниципальный 
округ, хутор Вязники, улица Промышленная, 
с кадастровым номером 26:11:031403:1246, 
площадью 1 606 кв. м., с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства (код 2.1).

Начальная цена предмета аукциона (на-
чальный размер ежегодной арендной платы) 
– 10 944,36 руб.

Сумма задатка (90% от начальной цены 
предмета аукциона) – 9 849,92 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены пред-
мета аукциона) – 328,33 руб.

Границы земельного участка отображены 
в плане (чертеж, схема) земельного участка в 
Едином государственном реестра недвижимо-
сти об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект недвижимости.

Ограничения (обременения) земельного 
участка: в соответствие с зарегистрированным 
в Едином государственном реестре недвижи-
мости. Также в границах данного земельного 
участка имеется обременение – охранная 
зона кабельных линий 10кВ Ф-174 ПС «Пром-
комплекс».

Вид права – аренда. Срок аренды – 20 лет.

Технические условия подключения объекта 
капитального строительства, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, Шпаковский муниципальный 
округ, хутор Вязники, улица Промышленная, 
с кадастровым номером 26:11:031403:1246, 
площадью 1 606 кв. м., с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства (код 2.1).

I. Водоснабжение: 
Возможность подключения к системе водо-

снабжения земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, Шпаковский муниципальный 
округ, хутор Вязники, улица Промышленная, 
с кадастровым номером 26:11:031403:1246, 
площадью 1 606 кв. м., с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства (код 2.1), отсутствует ввиду 
отсутствия резерва мощности и пропускной 
способности сетей, отсутствия возможности 
обеспечения рабочего гидравлического ре-
жима подачи воды и отведения сточных вод с 
учетом нормативной скорости и нормативных 
гидравлических потерь на объектах центра-
лизованных систем холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения, создаваемых или 
реконструируемых исполнителем в рамках 
исполнения договора о подключении.

II. Газоснабжение:
По технической возможности и условиях 

подключения газораспределительных сетей 
по адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, Шпаковский муниципальный 
округ, хутор Вязники, улица Промышленная, 
с кадастровым номером 26:11:031403:1246, 
площадью 1 606 кв. м., с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства (код 2.1), существует.

Порядок подключение в том числе опре-
деление наличия технической возможности 
устанавливают «Правила подключения (техно-
логического присоединения) газоиспользую-
щего оборудования и объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 сентября 2021 
г. № 1547. 

Размер платы за технологическое при-
соединение к газораспределительным сетям 
определяется исходя из утвержденных стан-
дартизированных ставок, утвержденных Поста-
новлением региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края на дату обращения. 

Сведения о предельно свободной мощности 
существующих газораспределительных сетей 
и максимальной их нагрузке не могут быть 
предоставлены в связи с отсутствием в настоя-
щее время разработанной и утвержденной в 
установленном порядке единой схемы системы 
газоснабжения. 

III. Электроснабжение:
Возможности технологического присоеди-

нения энергопринимающих устройств объекта 
с ориентировочной мощностью до 15 кВт по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский муниципальный округ, хутор 
Вязники, улица Промышленная, с кадастровым 
номером 26:11:031403:1246, площадью 1 606 
кв. м., с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строитель-
ства (код 2.1), не имеется.

В границах данного земельного участка 
имеется обременение – охранная зона кабель-
ных линий 10кВ Ф-174 ПС «Промкомплекс».

Согласно данным карты градостроитель-
ного зонирования, являющейся Приложением 
к Правилам землепользования и застройки 
муниципального образования Верхнерусского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Совета 
Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края № 155 от 15 февраля 2019 года 
(с изм., внесенными решением Совета Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского 
края № 266 от 14 февраля 2020 года), (далее – 
Правила), вышеназванный земельный участок 
находится в территориальной зоне Ж-1. Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами 
(не более 3х этажей).

В соответствии со ст. 48 Правил зона вы-
делена для обеспечения правовых условий 
формирования жилых районов из индивиду-
альных жилых домов, а также блокированных 
жилых домов.

В зоне допускается размещение отдельно 
стоящих, встроенных или пристроенных объ-
ектов капитального строительства, размещение 
которых предусмотрено видами разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 4.4 если их раз-
мещение необходимо для обслуживания жилой 
застройки, а также связано с проживанием 
граждан, не причиняет вреда окружающей 
среде и санитарному благополучию, не нару-
шает права жителей, не требует установления 
санитарной зоны.

Условия участия в аукционе
1. Для участия в аукционе заявители 

представляют в установленныйв извещении 
о проведении аукциона срок следующие до-
кументы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка (на каждый лот 
отдельная заявка);

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Вышеперечисленные документы должны 
быть предоставлены в полном объеме и скре-
плены в общий пакет.

2. Платежный документ с отметкой 
банка плательщика об исполнении для 
подтверждения перечисления заявителем 
установленного задатка на расчетный счет 
организатора аукциона УФК по Ставрополь-
скому краю (Комитет по градостроительству, 
земельным и имущественным отношениям 
администрации Шпаковского муниципального 
округа СК, л/с 05213D19550, ИНН 2623031642 
КПП 262301001, ОКТМО 07558000, ЕКС/р/сч 
03232643075580002100, БИК 010702101 к/сч 
40102810345370000013. Отделение Ставро-
поль Банка России /УФК по Ставропольскому 
краю г. Ставрополь

3. Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке.

4. Прием документов прекращается не ранее 
чем за пять дней до дня проведения аукциона 
по продаже земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной соб-
ственности, либо аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муници-
пальной собственности.

5. Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе.

6. Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, возвра-
щается заявителю в день ее поступления.

7. Заявитель имеет право отозвать приня-
тую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с настоящим 
Кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Заявки и документы заявителей для опреде-
ления участников аукциона рассматриваются 
организатором аукциона 12.12.2022 года в 
11 часов. 

Осмотр земельного участка проводится са-
мостоятельно с даты опубликования извещения 
о проведении аукциона в любое время.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем по-

рядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукцио-

нистом наименования, основных характеристик 
земельного участка и начального размера 
годовой арендной платы за земельный уча-
сток, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона;

в) участникам аукциона выдаются прону-
мерованные карточки, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального 
размера годовой арендной платы за земельный 
участок каждого очередного размера арендной 
платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим размером годо-
вой арендной платы за земельный участок;

г) каждый последующий размер годовой 
арендной платы за земельный участок аукцио-
нист назначает путем увеличения текущего раз-
мера годового арендной платы за земельный 
участок на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера годовой арендной платы 
за земельный участок аукционист называет 
номер карточки участника аукциона, который 
первым поднял карточку, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующий размер годовой арендной 
платы за земельный участок в соответствии с 
«шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды земельного 
участка в соответствии с названным аукцио-
нистом размером годовой арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер годовой арендной платы за земельный 
участок 3 раза;

Если после троекратного объявления оче-
редного размера годовой арендной платы за 
земельный участок ни один из участников аук-
циона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был назван 
аукционистом последним;

е) во время аукциона, на основании ре-
шения комиссии по проведению аукциона 
возможен перерыв и его перенос (в случае 
если не установлен победитель до завершения 
рабочего дня) на следующий день, в этом 
случае аукцион продолжается с момента, пред-
шествующего переносу; 

ж) по завершении аукциона аукционист 
объявляет о продаже права на заключение 
договора аренды на земельный участок, на-
зывает размер годовой арендной платы за 
земельный участок и номер карточки победи-
теля аукциона.

Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляются про-

токолом, который составляет организатор 
аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона. В 
протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени про-
ведения аукциона;

2) предмет аукциона, в том числе сведения 
о местоположении и площади земельного 
участка;

3) сведения об участниках аукциона, о на-
чальной цене предмета аукциона, последнем и 
предпоследнем предложениях о цене предмета 
аукциона;

4) наименование и место нахождения (для 
юридического лица), фамилия, имя и (при нали-
чии) отчество, место жительства (для гражда-
нина) победителя аукциона и иного участника 
аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении, о 
цене предмета аукциона (цена приобретаемого 
в собственность земельного участка, размер 
ежегодной арендной платы или размер первого 
арендного платежа).

Протокол о результатах аукциона размеща-
ется на официальном сайте в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного про-
токола.

Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок или наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.

В течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аук-
циона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, ко-
торое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет по-
бедителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи или проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок 
со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом, договор купли-продажи 
земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе 
его участником по начальной цене предмета 
аукциона, а размер ежегодной арендной платы 
или размер первого арендного платежа по 
договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником устанавливается 
в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указан-
ных договоров ранее, чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

В соответствии с Федеральным законом № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости» проекты договоров купли-продажи 
и аренды земельных участков и прилагаемые 
к ним документы представляются Комитетом в 
орган регистрации прав в форме электронных 
документов. Все отправляемые через электрон-
ный сервис документы, включая заявление, 
должны быть заверены усиленной квалифици-
рованной электронной подписью сторон.

Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор купли-продажи 
или договор аренды земельного участка за-
ключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 настоящей статьи, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка или в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установ-
ленном настоящей статьей порядке договора 
купли-продажи или договора аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона в случае, ес-
ли аукцион был признан несостоявшимся и ли-
цо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в 
течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора купли-продажи или проекта 
договора аренды земельного участка не подпи-
сали и не представили в уполномоченный орган 
указанные договоры (при наличии указанных 
лиц). При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены.

Если договор купли-продажи или договор 
аренды земельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона 
проектов указанных договоров не были им 
подписаны и представлены в уполномоченный 
орган, организатор аукциона предлагает за-
ключить указанные договоры иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, проекта договора 
купли-продажи или проекта договора аренды 
земельного участка этот участник не пред-
ставил в уполномоченный орган подписанные 
им договоры, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии  с Земельным Кодексом 
Российской Федерации.

Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее, чем за 3 дня 
до дня проведения аукциона.

С дополнительной информацией заяви-
тели могут ознакомиться по месту приема 
заявок. Контактный телефон – 8 (865)53 6 00 
16 (доб 8307). 

С формой Заявки на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного 
участка, а также проектом Договора аренды 
земельного участка, находящегося в границах 
муниципального образования Шпаковского 
муниципального округа, можно ознакомиться 
н в сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Шпаковского муниципального 
округа и на официальном сайте торгов Прави-
тельства Российской Федерации, или при по-
сещении Комитета по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Ленина, 113, 2 этаж, кабинет 213.

***

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В информационном сообщении, опубли-

кованным в газете «Шпаковский вестник» 
«04» ноября 2022 г. № 43 (169), о проведении 
07.12.2022 года в 11.00 часов по адресу: Став-
ропольский край, Шпаковский район, г. Михай-
ловск, ул. Ленина, 98, аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельных участков, 
были допущены технические ошибки, которые 
до начала приема заявок были исправлены. 
Информационное сообщение с исправленными 
техническими ошибками размещено в сети 
«Интернет» на официальном сайте админи-
страции Шпаковского муниципального округа 
и на официальном сайте торгов Правительства 
Российской Федерации.
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1. ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА

В соответствии со статьей 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации, приказом министерства имуще-
ственных отношений Ставропольского края от «7» ноября 
2022 года № 1163, сообщаем о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного  участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, находящегося 
в собственности Ставропольского края, открытого по со-
ставу участников и форме подачи предложений о размере 
арендной платы.

Организатором торгов является министерство имуще-
ственных отношений Ставропольского края. Для предостав-
ления в аренду на торгах предлагается земельный участок 
с кадастровым номером 26:11:050801:3, площадью 153 000 
кв.м., местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. 
Сенгилеевское. Участок находится примерно в 11 км, по 
направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Ставропольский край, р-н Шпаковский, для 
сельскохозяйственного производства, сроком на 10 лет.

Начальная цена предмета аукциона в размере еже-
годной арендной платы – 20 586 (двадцать тысяч пятьсот 
восемьдесят шесть) рублей 15 копеек в год;

Размер задатка для участия в торгах – 19 556 (девятнад-
цать тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 84 копейки; 

Шаг аукциона в размере – 617 (шестьсот семнадцать) 
рублей 58 копеек. 

Осмотр земельных участков производится претенден-
тами самостоятельно.  

Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
От имени заявителя может действовать иное уполно-

моченное лицо. При этом на уполномоченное лицо должна 
быть надлежащим образом оформлена доверенность (ори-
гинал). Указанная доверенность, должна быть оформлена 
и выдана в соответствии с гражданским законодатель-
ством.

Задаток вносится единовременным платежом на счет 
министерства финансов Ставропольского края (мини-
мущество края л/сч 011050013), ИНН 2634051351,КПП 
263401001, ЕКС 40102810345370000013 казначейский счет 
03222643070000002100 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь, БИК 
010702101, ОКТМО 07701000, в срок по 14.12.2022.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 14 
ноября 2022 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 
14 декабря 2022 г.

Заявки принимаются согласно установленной форме, в 
соответствии с приложением к документации об аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка, 
с указанием банковских реквизитов счета для возврата за-
датка, в письменном виде в следующем порядке: 

- нарочно в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 93, 
министерство имущественных  отношений Ставропольского 
края, каб.101;

- путем направления почтовых отправлений по адресу: 
355025, Ставропольский край, г. Ставрополь, пл. Ленина, 
д. 1. 

Иных способов подачи заявок не предусмотрено. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 

срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

Определение участников торгов состоится 16.12.2022 г. 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 93. Протокол рассмо-
трения заявок на участие в аукционе размещается на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Прави-
тельством Российской Федерации, на официальном сайте 
министерства имущественных отношения Ставропольского 
края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Аукцион состоится 20.12.2022 г. в 10.00 часов по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 76/6 (регистрация участни-
ков с 09 час. 35 мин. до 09 час. 55 мин).                   

Правила проведения открытого аукциона, форма заявки 
на участие в торгах и проект договора аренды земельного 
участка прилагается к документации об аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка.

Подведение итогов торгов, определение победителей и 
подписание протокола о результатах торгов проводится в 
день проведения торгов.

В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем на банковские реквизиты счета, 
указанные в заявке на участие в аукционе.

В связи с тем, что государственная регистрация договора 
аренды заключаемого по результатам аукциона произво-
дится в электронном виде, обращаем внимание участников 
аукциона, что для регистрации договора аренды в органе, 
осуществляющем функции государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, необходимо 
наличие электронно-цифровой подписи.

За справками обращаться по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Ленина, 93, тел. 26-40-81.

2. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытый аукцион проводится в присутствии членов 
комиссии, участников открытого аукциона или их пред-
ставителей последовательно по каждому лоту. Аукционист 
выбирается непосредственно перед началом открытого аук-
циона из числа членов комиссии большинством голосов.

1.2. Участники открытого аукциона или их представители 
за 25 минут до начала открытого аукциона по соответствую-
щему лоту регистрируются в Журнале регистрации пред-

ставителей участников открытого аукциона. Регистрация 
участников открытого аукциона прекращается за 5 минут до 
начала открытого аукциона по каждому лоту и Журнал реги-
страции участников открытого аукциона закрывается.

1.3. Регистрация представителей участников открытого 
аукциона осуществляется на основании документа, удосто-
веряющего личность (паспорта), документа, подтверждаю-
щего право лица действовать от имени участника аукциона 
без доверенности, а также доверенности с указанием в ней 
соответствующих полномочий (в случае участия лица, не 
уполномоченного действовать от имени участника аукциона 
без доверенности), предъявляемых непосредственно при 
регистрации. Копии указанных документов передаются 
участниками открытого аукциона регистратору.

1.4. При регистрации участники открытого аукциона или 
их представители расписываются в ознакомлении с поряд-
ком проведения открытого аукциона, получают карточки с 
регистрационными номерами (далее - карточки), которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начальной 
цены предмета аукциона (лота) и каждой очередной цены в 
случае согласия с озвученной ценой. На усмотрение членов 
комиссии участникам могут быть выданы расчеты повы-
шения цены предмета аукциона (лота) на «шаг аукциона». 
Карточку получает только одно лицо (представитель) 
участника открытого аукциона.

1.5. Регистрация на участие в открытом аукционе по 
соответствующему лоту одного и того же лица в качестве 
представителя 2 (двух) и более участников открытого 
аукциона не допускается.

1.6. При проведении открытого аукциона по каждо-
му лоту в зал для проведения аукциона приглашаются 
участники открытого аукциона или их представители, 
зарегистрированные в вышеуказанном порядке по соот-
ветствующему лоту, имеющие карточку, а также не более 
одного представителя участника открытого аукциона, имею-
щего полномочия на присутствие на процедуре открытого 
аукциона, и зарегистрированные в Журнале регистрации 
участников открытого аукциона, в случае согласования 
такого присутствия членами комиссии.

2. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

2.1. В открытом аукционе по конкретному лоту могут 
участвовать только те участники, которые были признаны 
участниками открытого аукциона по данному лоту и которые 
(представители которых) прошли регистрацию для участия 
в открытом аукционе. Иные представители участников, не 
имеющие карточки, в открытом аукционе не участвуют (не 
подают предложение о цене контракта).

2.2. Участники открытого аукциона или их представите-
ли, опоздавшие на регистрацию, считаются неявившимися 
и в зал для проведения аукциона не допускаются.

2.3. Участники открытого аукциона или их представите-
ли, пожелавшие осуществлять аудио- (видео) запись проце-
дуры открытого аукциона должны поставить в известность 
комиссию. Видеозапись осуществляется с места, указанного 
председателем (председательствующим) комиссии.

2.4. Участники открытого аукциона или их представители 
занимают места напротив комиссии, таким образом, чтобы 
членам комиссии был доступен обзор каждого участника 
аукциона, при необходимости члены комиссии могут 
изменить место расположения участника аукциона для 
лучшего обзора.

2.5. Во время проведения открытого аукциона участни-
кам запрещается:

2.5.1. перебивать и переспрашивать аукциониста;
2.5.2. комментировать и оспаривать действия аукцио-

ниста и комиссии;
2.5.3. вступать в переговоры с другими участниками 

открытого аукциона;
2.5.4. держать карточку всегда поднятой;
2.5.5. вставать с места и перемещаться по залу;
2.5.6. разговаривать и использовать средства связи.
2.5.7. мобильные телефоны участников аукциона 

должны быть выключены или переведены в беззвучный 
режим.

2.6. Все спорные вопросы решаются после проведения 
аукциона.

2.7. Участники открытого аукциона, нарушившие пра-
вила поведения на открытом аукционе, лишаются права 
участия в открытом аукционе (присутствия на открытом 
аукционе) и удаляются из зала, что отражается в протоколе 
о результатах аукциона.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

3.1. Аукцион начинается с объявления аукционистом:
– даты и времени начала проведения аукциона;
– представления аукционной комиссии;
– номера лота (при наличии);
– предмета аукциона (лота) и характеристик земельного 

участка;
– начальной цены предмета аукциона (лота);
– размера «шага аукциона», выраженного в процентах 

и рублях;
– наименования участников, допущенных к участию в 

открытом аукционе;
– наименования участников, которые не явились на 

участие в открытом аукционе;
– о начале проведения открытого аукциона (по лоту);
– иная информация в отношении процедуры проведения 

аукциона.
3.2. После объявления сведений, указанных в пункте 

3.1, аукционист предлагает участникам открытого аук-
циона подавать предложения по начальной цене предмета 
аукциона (лота).

3.3. Участником, сделавшим предложение по озвученной 
аукционистом цене, является участник, первый поднявший 
карточку. При этом аукционист называет номер карточки 
такого участника открытого аукциона и указывает на не-
го. Все участники открытого аукциона обязаны опустить 
карточки после объявления аукционистом вышеназванной 
информации.

Участники аукциона должны поднимать карточки на 
высоту вытянутой руки (выше головы). Предложение, по-
данное путем поднятия карточки на высоту невытянутой 
руки (ниже головы), не фиксируется, при этом данная цена 
переторговывается.

3.4. Предложение о цене предмета аукциона увеличи-
вает текущее максимальное предложение о цене предмета 
аукциона на величину «шага аукциона». После объявления 
очередной цены аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым поднял карточку, и 
указывает на этого участника аукциона. Заявленная таким 
участником цена, определяется как последнее предложение 
о цене предмета аукциона (лота). Затем аукционист объ-
являет следующую цену в соответствии с увеличением на 
«шаг аукциона».

3.5. «Шаг аукциона» устанавливается в виде фиксиро-
ванной суммы, и не изменяется в течение всего аукциона. 
В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта 
цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения. В случае, если заявленная 
участником аукциона цена не является кратной «шагу 
аукциона», аукционист продолжает проведение аукциона 
и объявляет цену предмета аукциона (лота), следующую за 

той, на которой остановился до поступившего заявления от 
участника аукциона.

3.6. Подавать предложения о цене до приглашения 
аукциониста (объявления следующей возможной цены 
предмета аукциона (лота)) не допускается. Предложения о 
цене контракта, сделанные до объявления следующей воз-
можной цены предмета аукциона (лота), не фиксируются, 
при этом данная цена переторговывается.

3.7. Участник аукциона не вправе подать предложение о 
цене предмета аукциона (лота) в случае, если текущее мак-
симальное предложение о цене предмета аукциона (лота) 
подано таким участником аукциона. В данном случае пред-
ложение такого участника не учитывается аукционистом, 
а учитывается предложение, поданное иным участником, 
поднявшим карточку ранее других участников или в случае 
отсутствия иных предложений, считается, что предложений 
по данной цене предмета аукциона (лота) не поступило и 
проводится дальнейшая процедура в соответствии с на-
стоящим порядком.

3.8. После заявления одним или несколькими участни-
ками открытого аукциона предлагаемой аукционистом цены 
предмета аукциона (лота) аукционист оглашает следующую 
возможную цену предмета аукциона (лота) в соответствии с 
условиями настоящего порядка и повторяет ее 3 (три) раза 
в случае отсутствия участников аукциона, готовых принять 
озвученное аукционистом предложение о цене предмета 
аукциона (лота). Если во время троекратного объявления 
очередной цены предмета аукциона (лота) кто-либо из 
участников аукциона поднял карточку, аукцион продол-
жается в установленном порядке. Предложение должно 
поступить до того момента, когда аукционист в третий раз 
полностью озвучит текущую цену предмета аукциона (ло-
та). Предложение, поступившее после указанного момента, 
считаются не поступившими.

3.9. Если во время троекратного объявления очередной 
цены предмета аукциона (лота) ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наиболее высокую цену и номер карточки 
которого был назван аукционистом последним.

3.10. По завершении аукциона аукционист объявляет 
о продаже предмета аукциона, называет цену предмета 
аукциона (лота) и номер карточки победителя аукциона, а 
также иного участника аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона.

3.11. При проведении открытого аукциона аукционистом 
по согласованию с членами комиссии могут объявляться 
перерывы. После окончания перерыва продолжение от-
крытого аукциона начинается с места, на котором открытый 
аукцион был приостановлен.

4. ОКОНЧАНИЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

4.1. После проведения открытого аукциона по всем 
лотам аукционист объявляет о его завершении и после 
объявления результатов открытого аукциона участники 
открытого аукциона обязаны сдать карточки и покинуть 
помещение, где проводился аукцион.

3. ФОРМА ЗАЯВКИ 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Министру
имущественных отношений 

Ставропольского края
А.А. Мясоедову

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА*
г. Ставрополь                                         «___» _____ 20 __ г.

Заявитель _____________________________________

_________________
(полное наименование юридического лица ИНН, КПП, ОГРН, подающего заявку,

________________________________________________
_________________________________________________
фамилия, имя, отчество, №, серия паспорта, паспорт выдан, дата выдачи паспорта, 

ИНН физического лица, подающего заявку (в случае наличия), 

_________________________________________________
_________________________________________________
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРНИП, серия 
паспорта, паспорт выдан, дата выдачи паспорта

в лице _____________________________________________
________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании _________________________

______________________________________________,
(наименование документа)

именуемый Претендент, ознакомившись с документацией 
о проведении аукциона, просит допустить к участию в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в собственности Ставропольского 
края, с кадастровым номером ______________, площадью 
____________ кв.м , расположенного __________________
______________________________________________

______________________________________________
_________________________, и согласен:

(местоположение)

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установлен-
ный действующим законодательством, и выполнить требо-
вания, содержащиеся в документации о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить 
с министерством имущественных отношений Ставрополь-
ского края договор аренды земельного участка после 
подписания протокола об итогах аукциона на условиях, 
указанных в документации о проведении аукциона.

Адрес (местонахождение) претендента **:
______________________________________________

_________________________________________________
______________________________________________

Реквизиты для перечисления суммы возвращаемого 
задатка (банковские реквизиты: для юридического лица 
- наименование банка, ИНН, КПП, р/сч, к/сч, БИК; для 
физического лица – наименование банка, л/сч, к/сч., БИК), 
для индивидуального предпринимателя: наименование 
банка, р/сч., к/сч., БИК) __________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
________________
Телефон:
Эл. почта заявителя (при наличии): 
__________________________________________________
______________________________________________
Подпись Претендента Отметка о принятии
(его полномочного заявки организатором
представителя) аукциона:

<*> Заявка составляется в 2-х экземплярах, один из которых 

остается у организатора, другой - у Претендента.

<**> Для физических лиц указывается адрес места жи-

тельства.

4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ____
аренды земельного участка, находящегося в государ-

ственной собственности Ставропольского края 

г. Ставрополь                                               «__» __ 20__ года

____________________________________________
________________ именуем_____________ в дальней-
шем «Арендодатель», в лице _______________________, 
действующ ________ на основании Положения (Устава), 
с одной стороны и _______________________________
____________ именуем___ в дальнейшем «Арендатор», в 
лице ____________________________________________
____, действующ______ на основании _________, с другой 
стороны, на основании:
_________________________________________________
______________________________________________, 

(протокола заседания комиссии _______ от ____ № _____ (далее – протокол за-

седания комиссии), на основании п. 25 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации1) 

при совместном упоминании именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И СРОК ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принима-
ет во владение и пользование земельный участок из 
_________________________________________________
_______________________________________________

(указывается категория земельного участка, вид разрешенного использования)

кадастровый номер __________________ пло-
щадью ____________ кв. м, адрес (местоположе-
ние):____________________________________________

в границах, указанных в выписке из Единого государ-
ственного реестра недвижимости, прилагаемой к настоя-
щему договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(далее – Участок). 

1.2. На Участке объектов недвижимости не имеется. 
Участок сервитутом не обременен. (Участок обременен 
перечисленными ниже сервитутами (ограничениями).

1.3. Срок аренды _____ месяцев (лет) устанавливается с 
даты подписания акта приема-передачи в аренду земельно-
го участка, находящегося в государственной собственности 
Ставропольского края.

1.4. Договор аренды, заключенный сроком на один 
год и более, считается для третьих лиц заключенным с 
момента его регистрации в органах, осуществляющих госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
2.1. Передача участка во владение и пользование 

Арендатора осуществляется Арендодателем по акту приема-
передачи в аренду земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Ставропольского края 
(далее – акт приема-передачи), который составляется в 3 
(трех) экземплярах, подписывается Сторонами и является 
неотъемлемой частью настоящего договора. На момент 
передачи Участок должен обладать характеристиками, 
предусмотренными разделом 1 настоящего договора. 
Передача Участка в аренду не влечет передачу права 
собственности на него.

2.2. После прекращения настоящего договора Арендатор 
обязан вернуть Арендодателю Участок по акту приема-
передачи.

2.3. Арендодатель не несет ответственности за недостат-
ки Участка, оговоренные в акте приема-передачи Участка, и 
недостатки, которые должны были быть обнаружены Арен-
датором во время осмотра Участка при его передаче.

2.4. Если на момент передачи Участок не обладает 
признаками и характеристиками, указанными в разделе 
1 настоящего договора, Арендатор письменно уведомляет 
об этом Арендодателя в течение 3 (трех) дней с момента 
подписания договора аренды, о чем делается соответ-
ствующая запись в акте приема-передачи. При этом акт 
приема-передачи не подписывается, и договор считается 
не заключенным.

2.5. Непоступление уведомления от Арендатора в слу-
чае и в сроки, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего 
Договора, Участок считается принятым без замечаний со 
стороны Арендатора.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Годовой размер арендной платы определяется по 
итогам аукциона на право заключения договора аренды 
Участка, в соответствии с протоколом заседания комиссии 
и составляет __________.

3.2. Арендная плата за первый год, за вычетом внесен-
ного задатка в размере_______ руб.2, должна поступить от 
Арендатора в следующих размере и сроки:

80 % от ее размера в сумме _________ руб. – в течение 
десяти дней с даты заключения Договора. 

20 % от ее размера в сумме _________ руб. – в течение 
десяти дней с даты государственной регистрации Договора 
в органах, осуществляющих государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

За последующие годы Арендатор перечисляет арендную 
плату равными долями ежеквартально не позднее 10-го 
числа месяца последнего месяца квартала.

3.3. Арендная плата вносится на следующие рекви-
зиты: __________________________________________
_________

(назначение платежа: арендная плата и поступления от предоставления в 

аренду земельного участка находящегося в собственности субъекта Российской 

Федерации

Арендная плата начисляется с даты подписания акта 
приема-передачи в аренду земельного участка, находя-
щегося в государственной собственности Ставропольского 
края.

3.4. Размер арендной платы подлежит индексации с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного федеральным 
законом о федеральном бюджете на очередной финан-
совый год. Размер индексированной арендной платы 
определяется по формуле: годовой размер арендной платы 
определенный по результатам торгов (руб.) * коэффициент, 
соответствующий прогнозируемому уровню инфляции, 
зафиксированному законом о федеральном бюджете на 
следующий календарный год. Арендная плата, рассчитан-
ная с учетом коэффициента индексации, выплачивается с 
января следующего года.

3.5. В случае наличия у Арендатора задолженности 
по арендной плате и пене, образовавшейся в результате 
ненадлежащего исполнения обязанности по внесению 
арендных платежей за использование Участка, внесенные 
Арендатором платежи погашают, прежде всего, образо-
вавшуюся задолженность по арендной плате и пене за 
предыдущие периоды.

Указание Арендатором в платежном документе на-
значения платежа не имеет значения при определении 
порядка погашения задолженности по арендной плате 
и пене, кроме случаев внесения Арендатором платежей 
за период текущего года согласно акту сверки взаимных 
расчетов по арендной плате и пене за землю в рамках 
процедуры реструктуризации задолженности по арендной 
плате за землю и списании пеней и штрафов, начисленных 
на сумму задолженности.

_________
1 Указанная формулировка подлежит включению в Договор в случае его 

заключения в порядке, предусмотренном п. 25 ст. 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

2 Размер задатка не вычитается в случае заключения Договора в порядке, 
предусмотренном п. 25 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
при этом из Договора исключается формулировка о вычете внесенного задатка.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию 

арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения использования Арендатором Участка по целе-
вому назначению и в соответствии с видом разрешенного 
использования.

4.1.2. Требовать от Арендатора устранения нарушений, 
связанных с использованием Участка не по целевому назна-
чению и использованием, не отвечающим виду его разре-
шенного использования, а также прекращения применения 
способов использования, приводящих к его порче.

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора:
4.1.3.1. При использовании Арендатором Участка в 

целях, не предусмотренных настоящим договором и(или) 
видом разрешенного использования.

4.1.3.2. При использовании Участка с нарушением 
установленных земельным законодательством требований 
рационального использования земли, повлекшим за собой 
существенное снижение плодородия земель сельскохо-
зяйственного назначения или значительное ухудшение 
экологической обстановки, а также при использовании 
Участка не в соответствии с его целевым назначением 
и разрешенным использованием способами, которыми 
нанесен вред Участку (в частности, проведение работ по 
возделыванию сельскохозяйственных культур участков с 
разрешенным использованием – пастбища или сенокоше-
ние, их распашка).

Существенность снижения плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения и значительность ухуд-
шения экологической обстановки устанавливаются с 
учетом критериев, предусмотренных Постановлением 
Правительства РФ от 22.07.2011 № 612 «Об утверждении 
критериев существенного снижения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения» и Постановлением 
Правительства РФ от 19.07.2012 № 736 «О критериях 
значительного ухудшения экологической обстановки в 
результате использования земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения с нарушением уста-
новленных земельным законодательством требований 
рационального использования земли». 

4.1.3.3. При неиспользовании Арендатором Участка в 
соответствии с целями, указанными в настоящем догово-
ре, в течение одного года со дня подписания настоящего 
договора.

При этом неиспользование Участка устанавливается 
исходя из наличия одного из признаков, перечисленных 
в Постановлении Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1482 «О признаках неиспользования 
земельных участков из земель сельскохозяйственного на-
значения по целевому назначению или использования с 
нарушением законодательства Российской Федерации».

4.1.3.4. При невнесении арендной платы за Участок в 
сроки, указанные в разделе 3 Договора;

4.1.3.5. При уклонении Арендатора от проведения 
плановых (внеплановых) проверок в отношении земельных 
участков и невыполнение в установленный срок законного 
предписания Арендодателя.

4.1.3.6. В случае выявления факта самовольного строи-
тельства (или размещения нестационарных объектов) в 
границах Участка.

4.1.3.7. При нарушении обязанностей, предусмотренных 
статьей 42 Земельного кодекса Российской Федерации.

4.1.4. Обратиться в суд за взысканием задолженности 
по арендной плате после однократного неисполнения 
Арендатором обязанности по внесению арендной платы 
в полном объеме за период, установленный пунктом 3.2 
настоящего договора.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-

передачи в течение 3(трех) дней, после подписания на-
стоящего договора.

4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, 
связанную с использованием Участка, если она соответ-
ствует условиям настоящего договора и законодательству 
Российской Федерации и Ставропольского края.

4.2.3. В месячный срок после подписания настоящего 
договора и изменений к нему произвести его (их) госу-
дарственную регистрацию в органах, осуществляющих 
государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним (в случае, если договор подлежит 
государственной регистрации).

4.2.4. Уведомить Арендатора об изменении номеров 
счетов для перечисления арендной платы, указанных в раз-
деле 3 настоящего Договора, посредствам опубликования 
в средствах массовой информации, либо размещения на 
официальном сайте Арендодателя в сети Интернет, либо 
посредством направления на адрес электронной почты 
Арендатора, указанный в настоящем Договоре.

В случае уклонения Арендатора от получения уведомле-
ния, направленного Арендодателем, уведомление считается 
полученным по истечении 6 календарных дней с момента 
его направления любым из представленных в настоящем 
пункте способом.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Сдавать Участок в субаренду по настоящему до-

говору третьим лицам при условии письменного уведом-
ления Арендодателя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.4. Арендатор не имеет права:
4.4.1. Заключать договор уступки требования (цессии) 

по Договору.
4.5. Арендатор обязан:
4.5.1. Нести бремя содержания Участка.
4.5.2. Содержать в исправном состоянии, а в случае не-

обходимости производить ремонт транспортной и другой 
инженерной инфраструктуры Участка.

4.5.3. Использовать Участок в соответствии с целевым 
назначением и разрешенным использованием, а также 
способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде, в том числе земле - как природному объекту.

4.5.4. Приступить к использованию земельного участка 
в соответствии с целевым назначением и видом разре-
шенного использования в течение одного года с момента 
заключения Договора.

4.5.5. Обеспечить Арендодателю (его законным пред-
ставителям), представителям органов государственного 
земельного контроля и надзора доступ на Участок по их 
требованию. 

4.5.6. Не воспрепятствовать законной деятельности 
Арендодателя по осуществлению контроля за сохранностью 
и использованием по назначению земельного участка, 
являющегося предметом договора, и не уклоняться от 
проведения Арендодателем проверок за сохранностью и 
использованием по назначению земельного участка.

4.5.7. Обеспечивать исполнение предписаний Арендода-
теля об устранении выявленных нарушений по результатам 
проведенной проверки осуществления контроля за со-
хранностью и использованием по назначению земельного 
участка, являющегося предметом договора. 

Не исполнение такого предписания влечет за собой 
прекращение такого договора

4.5.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению 
экологической обстановки на Участке и прилегающих к 

нему территориях, в том числе соблюдать (но не ограни-
чиваться) требования Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации Постановление 
Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, а также выполнять 
работы по благоустройству территории.

4.5.9. Соблюдать правила рационального использования 
земель сельскохозяйственного назначения в Ставрополь-
ском крае, утвержденные постановлением Правительства 
Ставропольского края от 7 сентября 2010 г. № 299-п.

4.5.10. Ежегодно не позднее 1 ноября текущего года на-
правлять арендодателю сведения об исполнении условий, 
установленных постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации от 16.09.2020 № 1479 и постановлением 
Правительства Ставропольского края от 7 сентября 2010 
г. № 299-п.

4.5.11. Своевременно и полностью выплачивать Арендо-
дателю арендную плату в размере и порядке, определяемом 
настоящим договором и последующими изменениями, 
и дополнениями к нему и представлять Арендодателю 
платежные поручения (квитанции) с подлинной отметкой 
банка об уплате арендной платы, а также проводить про-
цедуру сверки взаимных расчетов по арендной плате за 
Участок на 1 января каждого года.

4.5.12. Немедленно извещать Арендодателя и соответ-
ствующие государственные органы о всякой аварии или 
ином событии, нанесшим (или грозящим нанести) Участку, 
а также близлежащим участкам ущерб, и своевременно 
принимать все возможные меры по предотвращению угро-
зы и против дальнейшего разрушения или повреждения 
Участка.

4.5.13. После окончания срока действия настоящего 
договора передать Участок Арендодателю в состоянии и 
качестве не хуже первоначального, оговоренного в разделе 
1 настоящего договора, в течение 10 (десяти) дней после 
окончания срока действия настоящего договора, по акту 
возврата земельного участка, находящегося в государствен-
ной собственности Ставропольского края.

 4.5.14. При досрочном расторжении настоящего до-
говора или по истечении его срока все произведенные без 
разрешения Арендодателя на Земельном участке улучшения 
передать Арендодателю безвозмездно.

4.5.15. Письменно уведомить Арендодателя не позднее 
чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка 
как в связи с окончанием срока действия настоящего до-
говора, так и при досрочном его освобождении.

4.5.16. В случае, если Участок, полностью или частично 
расположен в охранной зоне, установленной в отношении 
линейного объекта, обеспечить допуск представителей 
собственника линейного объекта или представителей 
организации, осуществляющей эксплуатацию линейного 
объекта, к данному объекту в целях обеспечения его 
безопасности.

4.5.17. В случае, если Участок, зарезервированный 
для государственных или муниципальных нужд, договор 
досрочно расторгается по требованию арендодателя по 
истечению одного года после уведомления арендатора о 
расторжении договора.  

4.5.18. В случае, если Участок расположен в границах 
береговой полосы водного объекта общего пользования, 
Арендатор обеспечивает свободный доступ граждан к 
водному объекту общего пользования и его береговой 
полосе.

4.5.19. Не нарушать права других землепользователей, 
а также порядок пользования водными, лесными и другими 
природными объектами.

4.5.20. Не нарушать существующий водоток и не менять 
поперечный профиль Участка без письменного разрешения 
Арендодателя и уполномоченных на дачу таких разрешений 
органов.

4.5.21. Не нарушать и не перекрывать транспортные 
коммуникации, инженерные сети и коммуникации, нахо-
дящиеся или проходящие через Участок, а также занимать 
коридоры их прохождения без письменного согласования 
с Арендодателем.

4.5.22. Не чинить препятствий третьим лицам в поль-
зовании правом прохода (проезда) к своим земельным 
участкам или объектам недвижимого имущества через 
Участок при отсутствии альтернативных путей прохода 
(проезда).

4.5.23. Письменно в десятидневный срок уведомлять 
Арендодателя об изменении своего местонахождения 
(места жительства), номере телефона, адресе электронной 
почты, иных контактных данных и реквизитов. При не 
уведомлении Арендодателя об изменении своего местона-
хождения (места жительства) адресе электронной почты, 
иных контактных данных и иных реквизитов, направленная 
корреспонденция по местонахождению (месту жительства) 
Арендатора, указанные в Договоре, либо уведомления в со-
ответствии с условиями Договора, считается направленной 
надлежащим образом. Последствия неполучения такой 
корреспонденции являются риском Арендатора.

4.5.24. Сохранять межевые, геодезические и другие 
специальные знаки, установленные на земельных участках 
в соответствии с законодательством.

4.5.25. Не устанавливать на арендуемом земельном 
участке электрическую изгородь, а также иные несертифи-
цированные устройства, представляющие потенциальную 
опасность для человека и животных.

4.5.26. Исполнять обязанности, предусмотренные ста-
тьей 42 Земельного кодекса Российской Федерации

4.5.27. Не осуществлять на участке строительство 
зданий, строений и сооружений (или размещать неста-
ционарные объекты).

4.6. Стороны обязуются:
4.6.1. Не совершать действий, нарушающих действу-

ющее антикоррупционное законодательство, включая 
коммерческий подкуп и иные противозаконные и неправо-
мерные действия.

4.6.2. В случае возникновения у сторон договора (кон-
тракта) подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение, соответствующая сторона обязуется уведомить 
другую сторону в письменной форме.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За нарушение условий настоящего договора Стороны 
несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязательств, вытекающих из настоящего договора, 
виновная Сторона обязана возместить причиненные другой 
Стороне убытки.

5.2. Если при расторжении настоящего договора бу-
дут обнаружены повреждения Участка, Арендатор несет 
ответственность за вред, причиненный Арендодателю 
повреждением Участка непосредственно Арендатором 
или же третьими лицами. Указанная ответственность не 
наступает в случае возникновения вреда в силу обстоя-
тельств непреодолимой силы либо виновными действиями 
Арендодателя.

5.3. В случае неисполнения Арендатором обязательств 
по внесению арендной платы он уплачивает неустойку в 
размере 0,5 процента от размера неуплаченной к сроку 
арендной платы за каждый день просрочки на условиях и в 
порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора 

на вносится на следующие реквизиты: ________________
________________________________________________
_____________________.

5.4. В случае неисполнения Арендодателем обязатель-
ства по передаче Участка во владение и пользование Арен-
датора Арендодатель уплачивает Арендатору неустойку 
в размере 0,5 процента от месячного размера арендной 
платы за каждый день просрочки. При этом указанная 
неустойка засчитывается в счет требования Арендодателя 
по внесению арендной платы.

5.5. В случае невозвращения Участка Арендодателю при 
прекращении настоящего договора в срок, установленный 
пунктом 4.5.13 настоящего договора, Арендатор уплачивает 
Арендодателю неустойку:

за первый месяц – в размере 0,5 процента от годового 
размера арендной платы за каждый день просрочки;

за второй месяц – в размере 2 процентов от годового 
размера арендной платы за каждый день просрочки;

за третий и последующие месяцы – в размере 5 про-
центов от годового размера арендной платы за каждый 
день просрочки.

Неустойка подлежит перечислению в порядке, предусмо-
тренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка не 
выплачивается, если просрочка в возвращении была вы-
звана действиями Арендодателя.

Арендатор обязан уплатить Арендодателю штраф за 
нецелевое использование Участка в размере 5 процентов 
от суммы годовой арендной платы, установленной в пункте 
3.1 настоящего договора, в следующих случаях:

при использовании Арендатором Участка в целях, не 
предусмотренных настоящим договором; при использо-
вании Участка с нарушением установленных земельным 
законодательством требований рационального использо-
вания земли, повлекшим за собой существенное снижение 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения или 
значительное ухудшение экологической обстановки;

при использовании Участка не в соответствии с его 
целевым назначением и разрешенным использованием 
способами, которыми нанесен вред Участку; 

неиспользовании Арендатором Участка в соответствии с 
целями, указанными в настоящем договоре, в течение одно-
го года со дня вступления настоящего договора в силу.

Штраф подлежит перечислению Арендатором на счет, 
определенный в пункте 3.3 настоящего договора для 
внесения арендной платы. Уплата штрафа осуществляется 
в срок, указанный в уведомлении, направленном Арендо-
дателем Арендатору.

Неполучение Арендатором уведомления не является 
основанием для освобождения от уплаты штрафа.

5.6. При не предоставлении Арендатором сведений, 
указанных в пункте 4.5.10. Договора расценивается как 
ненадлежащее исполнение договорных отношений.

5.7. Уплата неустойки и возмещение убытков не осво-
бождает Стороны от исполнения обязательств или устра-
нения нарушений.

5.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, 
пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Арендатором обязательств, предусмотренных договором, 
не может превышать цену договора. 

5.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, 
пени) за ненадлежащее исполнение Арендодателем обяза-
тельств, предусмотренных договором, не может превышать 
цену договора. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРОДЛЕ-
НИЕ ДОГОВОРА

6.1. Изменение и дополнение условий настоящего 
договора, его досрочное расторжение и прекращение 
допускаются по соглашению Сторон, если это изменения 
не влияет на условие договора, имевшие существенные 
значения для определения цены на аукционе, а также в 
иных случаях, установленных законом.

6.2. Договор прекращает действие по окончании его сро-
ка, а также в любой другой срок по соглашению Сторон. 

6.3. Договор досрочно прекращается при его расторже-
нии в судебном порядке по требованию Арендодателя при 
следующих, признаваемых Сторонами существенными, 
нарушениях договора:

6.3.1. При использовании Арендатором Участка в целях, 
не предусмотренных настоящим договором и (или) видом 
разрешенного использования.

6.3.2. При использовании Участка с нарушением уста-
новленных земельным законодательством требований 
рационального использования земли, повлекшим за собой 
существенное снижение плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения или значительное ухудшение эколо-
гической обстановки, а также при использовании Участка 
не в соответствии с его целевым назначением и разрешен-
ным использованием способами, которыми нанесен вред 
Участку (в частности, проведение работ по возделыванию 
сельскохозяйственных культур участков с разрешенным 
использованием – пастбища, их распашка).

Существенность снижения плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения и значительность ухуд-
шения экологической обстановки устанавливаются с 
учетом критериев, предусмотренных Постановлением 
Правительства РФ от 22.07.2011 № 612 «Об утверждении 
критериев существенного снижения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения» и Постановлением 
Правительства РФ от 19.07.2012 № 736 «О критериях 
значительного ухудшения экологической обстановки в 
результате использования земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения с нарушением уста-
новленных земельным законодательством требований 
рационального использования земли».

6.3.3. При неиспользовании Арендатором Участка в со-
ответствии с целями, указанными в настоящем договоре, 
в течение одного года со дня подписания настоящего 
договора.

При этом неиспользование Участка устанавливается 
исходя из наличия одного из признаков, перечисленных 
в Постановлении Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1482 «О признаках неиспользования 
земельных участков из земель сельскохозяйственного на-
значения по целевому назначению или использования с 
нарушением законодательства Российской Федерации».

6.3.4. При невнесении арендной платы (в том числе 
в случае перечисления ежемесячной арендной платы не 
в полном размере) более двух раз подряд по истечении 
установленного срока платежа, указанного в пункте 3.2 
настоящего Договора.

6.3.5. При уклонении Арендатора от проведения пла-
новых (внеплановых) проверок в отношении земельных 
участков и невыполнение в установленный срок законного 
предписания Арендодателя.

6.3.6. В случае выявления факта самовольного строи-
тельства (или размещения нестационарных объектов) в 
границах Участка.

6.3.7. Расторжение Договора, не освобождает Аренда-
тора от обязанности произвести своими силами и за свой 
счет снос самовольной постройки (удаление с участка 

нестационарного объекта).

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. В течение 30 календарных дней после направления 
Арендодателем Арендатору проекта договора, Арендатор 
обязан подписать его и представить его Арендодателю.

7.2. В случае непоступления от Арендатора подписан-
ного договора аренды по истечении срока, указанного в 
пункте 7.1 Договора, Арендодатель предлагает заключить 
настоящий Договор иному участнику аукциона в соответ-
ствии с ч. 25 ст. 39.12. ЗК РФ.

7.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные 
настоящим договором, регулируются действующим за-
конодательством Российской Федерации.

7.4. При изменении наименования, местонахождения, 
банковских реквизитов или в случае реорганизации одной 
из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок 
после произошедших изменений сообщить другой Стороне 
о данных изменениях.

7.5. Все уведомления Арендодателем Арендатора, 
связанные с исполнением обязательств по Договору могут 
быть направлены на адрес электронной почты Арендатора, 
указанный в разделе 8 Договора. Арендатор несет риск 
неизвещения Арендодателя об изменении своего адреса 
электронной почты. В случае уклонения Арендатора от 
получения уведомления в письменной форме, направлен-
ного Арендодателем, уведомление считается полученным 
Арендатором по истечении 6 календарных дней с момента 
его направления по адресу Арендатора, указанному в раз-
деле 8 Договора.

7.6. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземпля-
рах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон, один экземпляр передается в органы, 
осуществляющие государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

7.7. Все споры или разногласия, возникающие между 
Сторонами при исполнении настоящего договора, разре-
шаются путем переговоров.

7.8. В случае невозможности разрешения споров или 
разногласий путем переговоров они подлежат рассмо-
трению в (арбитражном суде Ставропольского края3/ 
Ленинском районном суде города Ставрополя 4) в порядке, 
установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

7.9. Защита имущественных прав осуществляется в со-
ответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.10. Все приложения к настоящему договору являются 
его неотъемлемой частью.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДАТОР:   АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Адрес:    Адрес: 
ИНН    Адрес электронной 
почты
КПП    ИНН
ОГРН    КПП
р/с в   ОГРН
БИК

К настоящему договору прилагаются:
Акт приема-передачи в аренду земельных участков (прило-
жение №1) – ____ экз.

ПОДПИСИ СТОРОН:
АРЕНДАТОР:   АРЕНДОДАТЕЛЬ:
___________________                      _________________
     (должность)  (должность)
___________________  _________________
     (подпись)  (подпись)
    
М.П.    М.П.

Приложение № 1 к договору аренды земельного участка, 

находящегося

в государственной собственности Ставропольского края 

от «___» ________ 20__ года № ____

АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка, 
находящегося в государственной собственности 

Ставропольского края 

_________________                   «___» _________ 20__ года                       
(место составления акта)

В соответствии с договором аренды земельного участка, 
находящегося в государственной собственности Ставро-
польского края от «_____» __________ 
20___г. № ____ Арендодатель, ________________________
___________________________________________
 (полное наименование Арендодателя)

в лице __________________________________________
_________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании __________________________
________________________________________________,

 (Устав, Положение)

передает, а Арендатор _____________________________
_____________________________________________,

(полное наименование Арендатора)

в лице __________________________________________
_____________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ________________________
_____________________________________________,

 (Устава, Положения, свидетельства)

с «___» _______________ 20___ года, принимает в аренду 
земельный участок 
из _____________________________________________
_______________________________________________

(указывается категория земельного участка)

кадастровый номер ______________ площадью ________ 
кв. м, местоположение: ___________________________
________________________ для использования в целях 
_______________________________________________
                               (вид разрешенного использования)

в границах, указанных в выписке из Единого государствен-
ного реестра недвижимости, прилагаемой к настоящему 
договору и являющейся его неотъемлемой частью.

На момент подписания акта приема-передачи пере-
даваемый в аренду земельный участок находится в со-
стоянии, пригодном для использования его по целевому 
назначению.

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДАТОР:   АРЕНДОДАТЕЛЬ:
___________________  _________________
     (должность)  (должность)

___________________  _________________
     (подпись)   (подпись)

    
М.П.    М.П.

_________
3 Если Арендатор является юридическим лицом или предпринимателем, 

крестьянско-фермерским хозяйством.
4 Если Арендатор является физическим лицом..
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года выдана Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по СКФО.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Колосовым 

Д.С., г. Ставрополь, ул. Родосская, 13, тел. 

+7(918)878-68-02, kadinkolosovds@mail.ru, 

квалификационный аттестат 26-14-566, вы-

полняются кадастровые работы в отношении 

земельного участка с кадастровым номером № 
26:11:020218:49, расположенного по адре-
су: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. 
Михайловск, пер. Князевский, дом 14

Заказчиком кадастровых работ является 
Пальцева Лариса Владимировна (адрес: 
край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. 
Михайловск, пер. Князевский, дом 14).

Собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения границы 

состоится по адресу: край Ставропольский, 
р-н Шпаковский, г. Михайловск, пер. Кня-
зевский, дом 14, 12.12.2022  г. в 10:00

Ознакомиться с проектом межевого пла-

на земельного участка, а также заявить о 
возражениях по проекту межевого плана и 

о требованиях о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков 

на местности можно по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Родосская, 13 с 12.11.2022 г. по 
12.12.2022 г.

Смежные земельные участки, с право-

обладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы: край Ставрополь-
ский, р-н Шпаковский, г. Михайловск,, 
ул. Гагарина, 466, КН 26:11:020218:66; 
край Ставропольский, р-н Шпаковский, 
г. Михайловск,, ул. Гагарина, дом 464, КН 
26:11:020218:65; край Ставропольский, р-н 
Шпаковский, г. Михайловск,, пер. Князев-
ский, дом 12, КН 26:11:020218:47.

При проведении согласования местополо-

жения границ при себе иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о 

правах на земельный участок (часть 12 статьи 

39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 

от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности»).

КФХ «Курочка Ряба»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Приходько Свет-

ланой Владимировной, г. Михайловск, ул. 
Кирова,13/1, e-mail: faina71082@mail.ru, 
тел. 8(86553) 6-14-03, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 24410, вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
26:11:021002:3087, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, р-н Шпаков-
ский, Садоводческое общество «Авиатор», 
дачный участок №1149.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Козырь Николай Васильевич, прожи-
вающий по адресу: край Ставропольский, г. 
Ставрополь, ул. Гризодубовой, дом 19, кв. 
105, телефон 8-918-778-73-43.

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится: 15 декабря 
2022 г. в 09 часов 00 минут, по адресу: 
Ставропольский край, р-н Шпаковский, Са-
доводческое общество «Авиатор», дачный 
участок №1149. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ставропольский, р-н Шпаковский, 
г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 12 ноября 2022 
г. по 15 декабря 2022 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 12 ноября 
2022 г. по 15 декабря 2022 г. по адресу: 
Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михай-
ловск, ул. Кирова,13/1. 

Смежный земельный участок, с право-
обладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы край Ставрополь-
ский, р-н Шпаковский, садоводческое 
общество «Авиатор», участок №1151 с КН 
26:11:021002:536. 

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Шпаковский районный суд Ставропольского края вынес обвинительный приговор в отношении граж-
данина М.

Спортсмены Шпаковского муниципального округа, подготовленные тренерами ДЮСШ, продолжают завоёвывать медали.

дачный участок №1149.
Заказчиком кадастровых работ я

ся: Козырь Николай Васильевич, п
вающий по адресу: край Ставропольс
Ставрополь, ул. Гризодубовой, дом 1
105, телефон 8-918-778-73-43.

Собрание по поводу согласования 
положения границы состоится: 15 де
2022 г. в 09 часов 00 минут, по а
Ставропольский край, р-н Шпаковск
доводческое общество «Авиатор», д
участок №1149. С проектом межевого
земельного участка можно ознакомит
адресу: Ставропольский, р-н Шпако
г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.
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Ни недели без победНи недели без побед

На состоявшемся в Зеленокумске 

открытом турнире по дзюдо среди 

юношей и девушек 2009-2010, 2011-

2012, 2013-2014 и 2015-2016 г.р. 

первое место занял Артём Лаврен-

тьев, второе – Олег Четвериков и Ан-

дрей Козыревский, третье – Даниил 

Черноштан и Глеб Шотт.

***

На первенстве Ставропольско-

го края по самбо среди юниоров и 

юниорок 2003-2005 г.р в весовой 

категории до 71 кг Никита Ревтов 

завоевал бронзовую медаль.

***

На Открытом турнире по дзюдо 

среди юношей 2010, 2011 и 2012г.р., 

который проходил в Железновод-

ске, наши спортсмены забрали много 

медалей. Золото у Вадима Левина, 

Татархана Гашумова, Александра 

Рясова, Алексея Фадеева, Давида 

Газарова, Артёма Шитова, Льва Чух-

рая, Владислава Киселёва, Даниила 

Ковешникова, Макара Левашова. Се-

ребро привезли Вячеслав Рудаков, 

Николай Паздников, Давид Констан-

дян, Ибрагим Османов, Адам Чадиков, 

Умар Джелилов, Ли Давид, Мурад Бай-

рамуков, Глеб Кузнецов. Бронзу взяли 

Олег Краснощёков, Егор Паврозин, 

Максим Соснин, Ильяс Абушаев, Бог-

дан Кульнев, Кирилл Ильин, Кирилл 

Ежов, Кирилл Фадеев, Давид Варта-

нов, Диаз Исмуханов, Григорий Щер-

бак, Илья Сулима, Габриель Габриелян, 

Семён Калачев, Александр Маяцкий, 

Алексей Бонч-Богдановский.

Открытый турнир по дзюдо сре-

ди младших юношей 2013, 2014 и 

2015г.р. в Железноводске оказался 

не менее впечатляющим. Золото за-

воевали Яромир Тепляков, Эдгар Ару-

тюнян, Захар Остахов. Серебро - Ми-

хаил Забирко, Александр Сошников, 

Алексей Репкин, Святослав Суханов, 

Владислав Аванесян, Марат Миносян, 

Дамир Каракотов. Бронзу – Иван 

Гришин, Владислав Терещенко, Артур 

Алпатов, Кирилл Юхименко, Степан 

Бойка, Захар Хамлов, Богдан Чичаев, 

Даниил Добрик, Иван Добров, Эльдар 

Панин, Артём Пономоренко, Кирилл 

Дегтерев, Дмитрий Маслов, Всеволод 

Филимонов, Юрий Баштанник, Артём 

Легаев и Никита Синдецкий.

Шпаковский районный суд Ставропольского края вынес обвинительный приговор в отношении граж-
данина М.

Машина пьяному не нужнаМашина пьяному не нужна
Он был подвергнут администра-

тивному наказанию за совершение 

административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 Ко-

АП РФ – «невыполнение водителем 

транспортного средства, законного 

требования уполномоченного долж-

ностного лица о прохождении ме-

дицинского освидетельствования 

на состояние опьянения, если такие 

действия (бездействия) не содержат 

уголовно наказуемого деяния» к на-

казанию в виде административного 

штрафа в размере 30000 рублей с 

лишением права управления транс-

портными средствами сроком на 1 год 

6 месяцев, срок лишения специально-

го права по которому начат не был. 

Зная, что не имеет права управления 

транспортными средствами и ранее 

уже был привлечён к административ-

ной ответственности, М. в состоянии 

опьянения сел за руль принадлежа-

щего ему автомобиля марки «ВАЗ», 

привел его в движение и осуществил 

поездку по неустановленным местам 

Шпаковского муниципального окру-

га. Тем самым водитель умышленно 

нарушил Правила дорожного движе-

ния. М. был остановлен сотрудниками 

ДПС ОР ДПС ОГИБДД ОМВД России 

«Шпаковский».

Гражданин М. совершил преступле-

ние, предусмотренное ч. 1 ст. 264.1 УК 

РФ, – управление автомобилем лицом, 

находящимся в состоянии опьянения, 

подвергнутым административному 

наказанию за невыполнение закон-

ного требования уполномоченного 

должностного лица о прохождении 

медицинского освидетельствования 

на состояние опьянения.

Суд, согласившись с позицией го-

сударственного обвинителя, с учётом 

личности виновного и обстоятельств 

совершённого преступления, назна-

чил гражданину М. наказание в виде 

80 часов обязательных работ с лише-

нием специального права управления 

транспортными средствами сроком на 

1 год 6 месяцев.

Кроме того, суд, согласившись с по-

зицией государственного обвинителя, 

на основании п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК 

РФ, принял решение о конфискации 

транспортного средства, принадле-

жащего обвиняемому и использо-

ванного им при совершении престу-

пления, предусмотренного статьей 

264.1 УК РФ.

Приговор в законную силу не всту-

пил.

С.В. ПЕЧЕНКИН,
прокурор района, старший

советник юстиции


