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Традиционно социальныйТрадиционно социальный
В настоящее время под руководством Губернатора Вла-
димира Владимирова в органах власти края проходит 
обсуждение корректив в краевой бюджет на 2021 год и 
параметров бюджета 2022 года. 

В текущем году почти 1,7 

миллиарда рублей планирует-

ся дополнительно направить 

на борьбу с коронавирус-

ной инфекцией – на закупку 

лекарств для амбулаторных 

больных, тест-систем для вы-

явления COVID-19, а также на 

выплаты медработникам, рас-

ширение коечного фонда.

Кроме того, более 600 мил-

лионов рублей предлагает-

ся направить на укрепление 

материально-технической 

базы учреждений социаль-

ной сферы – на ремонт домов 

культуры и других объектов.

Ещё 1,5 миллиарда рублей 

планируется выделить на воз-

ведение новых школ.

Рассмотрены также два за-

конопроекта, касающиеся вве-

дения новых налоговых льгот.

Первый из них адресован 

многодетным семьям. Он уве-

личивает до 250 лошадиных 

сил предельный уровень мощ-

ности двигателя транспорт-

ного средства, на который 

многодетным семьям полага-

ется льгота по транспортному 

налогу. Раньше она предо-

ставлялась для транспортных 

средств мощностью до 150 

лошадиных сил. Претендовать 

на получение этой меры под-

держки может один из роди-

телей, приёмных родителей 

(опекунов, попечителей), ко-

торый проживает на террито-

рии края, воспитывает трёх и 

более несовершеннолетних 

детей. Получить льготу можно 

только на одно транспортное 

средство. Предполагается, что 

законопроект вступит в силу в 

2022 году.

– Возможность  такого 

решения мы обсуждали на 

встрече с многодетными ро-

дителями, теперь оно готово 

претвориться жизнь. Новая 

мера поддержки соответству-

ет приоритетам нашей работы 

и логике построения регио-

нального бюджета, который 

традиционно имеет социаль-

ную направленность, – сказал 

Владимир Владимиров.

Другой законопроект пред-

лагает установление нулево-

го налога на имущество для 

инвесторов, участвующих в 

специальных инвестиционных 

контрактах (СПИК), которые 

предполагают создание в крае 

новых производств.

Социальный характер бюд-

жета региона планируется со-

хранить и в 2022 году. 

В частности, более 32 мил-

лиардов рублей должно быть 

направлено на реализацию го-

спрограммы Ставропольского 

края «Развитие образования». 

Это на 2 миллиарда рублей 

больше, чем в текущем году.

На реализацию региональ-

ных проектов в сфере обра-

зования предусмотрено около 

4,4 миллиарда рублей. Также 

в планах создание 54 образо-

вательных центров «Точка ро-

ста», строительство двух школ 

в Ставрополе и Михайловске, 

строительство детского сада 

в Ставрополе на 300 мест для 

детей от 1,5 до 3 лет, создание 

детского технопарка в Геор-

гиевском городском округе. 

Кроме того, планируется от-

ремонтировать 26 школьных 

спортивных залов.

Край продолжит участво-

вать в федеральной програм-

ме капитального ремонта 

школ. Заявка на ремонт 24 

школ в 2022 году должна быть 

подана до 25 ноября. Всего 

в регионе насчитывается 55 

школ, подходящих под усло-

вия программы, их ремонт 

рассчитан на последующие 

годы. 

Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов поздравил сотруд-
ников и ветеранов органов внутренних дел России с профессиональным 
праздником.

– Во все времена вашей первостепенной задачей было и остаётся надёжное 

обеспечение безопасности граждан и государства от преступных посягательств. 

И с этой задачей вы справляетесь, выполняя свой служебный долг честно и 

добросовестно!

Глава пожелал сотрудникам Отдела МВД России «Шпаковский» и членам их 

семей крепкого здоровья, успешной службы, благополучия и счастья!

Надёжные Надёжные 
защитникизащитники

Строительство Строительство 
НА КОНТРОЛЕНА КОНТРОЛЕ

Всего в 2021 году в Ставропольском крае реализуется 

строительство 10 школ на 7823 места. Работы ведутся 

в рамках нацпроекта, государственной программы 

РФ «Развитие СКФО» и госпрограммы СК «Развитие 

образования».

В нашем округе ведётся активное строительство 

социальных учреждений. Благодаря поддержке Гу-

бернатора В.В. Владимирова и участию в различных 

национальных и краевых программах и проектах 

удалось приступить к решению широкого спектра 

проблем – от строительства дорог до обновления 

инженерной инфраструктуры и благоустройства 

мест массового пребывания людей. Работа про-

должается.

ВВВВВсВсегегоо вв 2020020202212121 году в СССтавропольсккомом к крараее ререалализизууется 

строительство 10 школ на 7823 места. Работы ведутся 

в рамках нацпроекта, государственной программы 

РФ «Развитие СКФО» и госпрограммы СК «Развитие 

образования».

В ё

ббббеберрнатора ВВВ.ВВ. Владимирова и уч

национальных и краевых прогр

удалось приступить к решению

проблем – от строительства до

инженерной инфраструктуры 

б

Глава Шпаковского муниципального округа 
Игорь Серов вместе с первым заместителем пред-
седателя Правительства СК Андреем Хлопяновым и 
министром строительства и архитектуры края Валерием 
Савченко проконтролировали ход строительства детского сада 
на улице Ярославской и школ на улицах Прекрасной и Грибоедова. 
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Развитие козоводства на Ставрополье дало толчок к реализации племенных животных 
за пределы края.

Завершился Северо-Кавказский федеральный форум «Машук-2021», который проходил в 
три смены в Пятигорске. 

х азвитие козоводства на Ставрополье дало толчок к реализации племенных животных 
а пределы края.

САМЫЙ  КРУПНЫЙ САМЫЙ  КРУПНЫЙ 
В РОССИИВ РОССИИ

По числу племенных ор-

ганизаций Ставропольский 

край  занимает третье место 

в России. Этот показатель до-

стигнут за счёт значительного 

потенциала племенных живот-

ных в регионе и присвоения в 

2021 году статуса племенных 

репродукторов ещё трём пред-

приятиям.

Одно из них – козий мо-

лочный комплекс «Надеж-

динский», занимающийся 

разведением племенных коз 

зааненской породы.  

– После получения стату-

са племенного репродуктора 

мы смогли предложить нашим 

потенциальным покупателям 

своих племенных животных. 

В принципе, всё поголовье, 

которое планировали к про-

даже, уже реализовали. По-

рядка 500 голов зааненских 

коз отправятся клиентам  из 

Краснодарского края, Твер-

ской, Свердловской и Ленин-

градской областей. Более того, 

с некоторыми покупателями 

мы заключили договора на 

дальнейшее сопровождение и 

готовы поддерживать их в ве-

теринарном и зоотехническом 

плане, чтобы животные вышли 

на те показатели, которые име-

ют их родители, – отметил ди-

ректор КМК «Надеждинский» 

Алексей Семёнов.

Все проданные животные 

родились с февраля по май 

2021 года. Они имеют уникаль-

ные показатели благодаря ге-

нетике и способу содержания, 

применяемому в хозяйстве. 

На КМК их выращивают таким 

образом, что в 12 месяцев за-

аненские козы уже начинают 

давать молоко. 

Такого результата нет нигде 

в России, так как стандартная 

лактация у этой породы на-

чинается с полутора лет. На 

ставропольском предприятии 

процесс ускорен на полгода 

за счёт успешно реализуемой 

здесь технологии, которая на-

чинается с момента зачатия.

– Большое внимание мы 

уделяем и козлам. Оставляем 

только племенных животных, 

у которых надои по матери 

не меньше 5,5 литров в сутки. 

Имеет значение и вес козлёнка 

при рождении – он должен 

быть не меньше 5–5,5 кг. Со-

держат их в отдельных загонах 

и тоже успешно продают, – 

подчеркнул Алексей Семёнов.

Рецепт кормления коз пред-

приятие выкупило у партнёров 

из Голландии. Он содержит 

около 20 компонентов, в ко-

торых животное получает все 

необходимые питательные 

элементы. При этом ежегодно 

КМК заготавливает и кормовые 

культуры: люцерновое, горохо-

вое, луговое сено, пшеничную 

солому и яровой ячмень, что 

окупается высокими удоями и 

хорошим состоянием стойло-

вых животных. 

На данный момент козий 

комплекс «Надеждинский» – 

самое крупное предприятие 

в стране по поголовью и по 

производственному надою. 

Выращенные здесь козы дают 

5-10 литров молока в сутки при 

среднем удое около 4 литров.  

Животные имеют хорошую 

генетику, которую хозяйство 

завезло из Нидерландов и 

репродуктировало у себя на 

ферме. 

Основной вид деятельно-

сти племенных репродукторов 

– это репродуктирование и 

масштабирование лучшей ге-

нетики скота для реализации в 

товарные и крестьянские (фер-

мерские) хозяйства страны. За 

прошлый год ставропольские 

аграрии реализовали более 

20 тыс. голов племенных овец, 

порядка 2,5 тыс. голов мясного 

скота и 500 голов молочных 

коров. 

В нём участвовали почти 

четыре тысячи молодых акти-

вистов из семи регионов Се-

верного Кавказа и 73 субъек-

тов Российской Федерации. 

Не осталась в стороне и мо-

лодёжь Шпаковского муници-

пального округа. Нашу коман-

ду представляли двенадцать 

активистов. 

Ребята получили новые 

знания в сфере волонтёрских 

проектов, социального пред-

принимательства, туризма, 

исторической памяти, медиа 

и дизайн-индустрии. 

Участница от Шпаковского 

муниципального округа Диана 

Зулкаидова получила грант на 

проект «Адапционная игра для 

первокурсников «Монополия. 

Университет».

В этом году на гранты 

участники подали 953 заявки 

в девяти номинациях: «Сту-

денческие инициативы», «До-

бровольчество», «Развитие 

социальных лифтов», «Ини-

циативы творческой молодё-

жи», «Патриотическое воспи-

тание», «Спорт, ЗОЖ, туризм», 

«Профилактика негативных 

проявлений в молодёжной 

среде и межнациональное 

взаимодействие», «Укрепление 

семейных ценностей», «Мо-

лодёжные медиа». По итогам 

трёх смен рекомендован к под-

держке 151 проект. 

Увлекательно Увлекательно и с пользойи с пользой

Создаём будущее!Создаём будущее!
Всероссийская перепись населения завершается. Руководитель Рос-

стата Павел Малков сообщил на совещании Президента РФ Владимира 
Путина с членами Правительства РФ, что на 10 ноября переписались 

более 133,5 млн россиян – 91,6% от оценочной численности населения.

Глава Росстата отметил: 

«Практически завершили 

перепись Москва и Москов-

ская область, Санкт-Петербург, 

Ставропольский и Краснодар-

ский  край, Волгоградская и 

Тульская область, Республика 

Мордовия. Завершилась пере-

пись в Чеченской республике 

и на Чукотке. Отлично идет 

в Башкортостане и Татарста-

не».

В десяти регионах пере-

пись практически заверши-

лась. Благодаря цифровиза-

ции, полные результаты пере-

писи опубликуют в течение 

года. Это в 3-4 раза быстрее, 

чем итоги переписи-2010.

 «Полученные данные лягут в 

основу огромного количества 

решений в нашей стране: от 

разработки масштабных феде-

ральных и региональных про-

грамм и проектов до решений 

о строительстве отдельных 

объектов инфраструктуры – 

дорог, школ, больниц. Имен-

но поэтому лозунг переписи 

– «Создаём будущее», – под-

черкнул Малков.

ÂÅÑÒÍÈÊÂ

В национальных и краевых проектах В национальных и краевых проектах 
Помимо обновления ас-

фальтобетонного покрытия, 

специалисты обустроили пло-

щадку для остановок обще-

ственного транспорта, где 

установили бордюры и оста-

новочный павильон. На новое 

дорожное полотно нанесли 

разметку, укрепили обочины и 

установили дорожные знаки и 

сигнальные столбики.

Это транспортное направ-

ление пользуется спросом у 

жителей близлежащих насе-

лённых пунктов, так как связы-

вает их с сетью региональных 

дорог, проходящих через дру-

гие округа Ставрополья. 

Также завершён ремонт 

дороги село Татарка – хутор 

Верхнеегорлыкский в рамках 

нацпроекта «Безопасные каче-

ственные дороги». Протяжён-

ность обновлённого участка 

– почти 6 км.

Эта дорога проектировалась 

и строилась ещё в прошлом 

столетии и по сей день оста-

лась единственной подъездной 

дорогой к хутору Верхнеегор-

лыкскому. При этом количе-

ство автомобилей, проезжаю-

щих здесь, за прошедшие годы 

увеличилось в несколько раз, и 

дорога уже не соответствовала 

современным транспортным 

и скоростным нагрузкам. Не 

было бордюров, пешеходных 

переходов, соответствующих 

нормативным требованиям. 

Малая ширина проезжей части, 

разрушенные обочины, отсут-

ствие тротуаров 

способствова-

ли увеличению 

к о л и ч е с т в а 

ДТП.

Сейчас, когда 

ремонт в рамках нацпроекта 

завершился, дорожное полот-

но соответствует нормативным 

требованиям. Уложено два 

слоя нового асфальтобетона, 

нанесена свежая разметка, 

укреплены обочины, обустрое-

ны тротуары, пешеходные пе-

реходы, автобусная остановка, 

установлены новые дорожные 

знаки и ба-

рьерные 

о г р а ж -

дения.

Завершён ремонт участков региональной дороги в Шпаковском округе общей протяжённостью более 9,5 км. 
Обновление трассы Рыздвяный-Казинка проводилось в рамках краевой госпрограммы Ставропольского края 
«Развитие транспортной системы».

– Как отмечает Губернатор В.В. Владимиров, качественные дороги – это 
не только комфорт и безопасность водителей и пешеходов, но и уверенное 
развитие экономики, – комментирует глава Шпаковского муниципального округа 
Игорь Серов. – Наш край уже не первый год занимает лидирующие позиции по качеству 
автодорог. Это стало возможным в результате большой работы, которая проводится ежегодно 
благодаря личному участию Владимира Владимировича. Национальные проекты и краевые программы 
позволяют приводить в нормативное состояние не только основные городские транспортные магистрали, но 
и дороги в небольших сельских населённых пунктах и на подъездах к ним. И сбавлять темпы не планируется. 

знаки и ба-

рьерные 

о г р а ж -

дения.
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В Отделе МВД России «Шпаковский» состоялось очередное заседание Общественного совета.

ДЛЯ ОТЛИЧНЫХ ДЛЯ ОТЛИЧНЫХ 
УРОЖАЕВУРОЖАЕВ

Служба сельскохозяйственного консультирования края – в постоянном тесном контакте 
с сельскими тружениками. Особенно актуально информационно-консультационное обе-
спечение для малых форм хозяйствования, которые в совокупности производят около 
40% валового продукта в сельском хозяйстве края. До фермеров доводят информацию о 
господдержке, об инновационных технологиях, им оказывают практическую помощь.

«Разговор с родителями. Детствология». Книга под таким названием презентовали в 
Психологическом центре города Михайловска. 

Что делать с листвой?Что делать с листвой?
Листва, собранная жителями с придомовой территории, вывозится в полном объёме вне 
зависимости от того, с придомовой она территории или с муниципальной. Перевозчик 
выделил для этого дополнительно 10 единиц техники.

Если вы собрали листву, руководствуйтесь следующими правилами:

1. Листья нужно упаковать в мешки или пакеты и оставить в привычном месте накопления 

отходов, например, на контейнерной площадке или рядом со своим баком в частном секторе.

2. Листву забирает специализированная бортовая техника. Забираться мусоровозами она будет 

только в исключительных случаях, если техники именно для вывоза листвы не будет хватать.

3. График вывоза листвы может не совпадать с временем вывоза «обычного» ТКО. Это связано 

с тем, что листва не отправляется на сортировку. Соответственно, высыпать листву в общий 

контейнер и смешивать её с ТКО не следует.

В Шпаковском муниципаль-
ном округе завершилась 
уборка картофеля. 

Основным предприятием, 

выращивающим эту культуру, 

является СПК «Шпаковское». 

Картофель там растёт на 50 га. 

Руководитель хозяйства Игорь 

Шрамов сообщил, что урожай-

ность средняя. Сейчас активно 

идёт сбыт продукции. В Ми-

хайловске у СПК свой магазин, 

который обычно открывается 

в сезон уборки урожая. Поку-

пателям предлагают на выбор 

десять сортов картофеля. 

Сезон «второго хлеба»Сезон «второго хлеба»

Именно этой работой много 

лет успешно занимается Надеж-

да Петрова. Общий трудовой 

стаж Надежды Зиновьевны со-

ставляет 47 лет, из них четверть 

века в сельском хозяйстве. С 

2012 года Н. Петрова – глав-

ный специалист государствен-

ного казённого учреждения 

«Ставропольский сельскохо-

зяйственный информационно-

консультационный центр» на 

территории Шпаковского муни-

ципального округа.

С приходом Надежды Зино-

вьевны возобновила деятель-

ность ассоциация крестьян-

ских (фермерских) хозяйств 

и сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов 

Шпаковского муниципального 

района. На общем собрании 

фермеров Надежду Петрову 

единогласно избрали пред-

седателем ассоциации. С 2014 

года она также входит в состав 

краевой АККОР.

Когда Надежда Зиновьевна 

только начала работать в округе, 

здесь 87 фермеров обрабатыва-

ли 6,3 тыс. га земли, содержа-

ли 80 голов крупного рогатого 

скота, урожайность зерновых 

составляла 25,2 ц/га. Сегодня 

142 крестьянских (фермерских) 

хозяйства обрабатывают 11,7 

тыс. га земли, содержат 1690 

голов крупного рогатого скота, 

1900 голов овец, урожайность 

зерновых составляет 45,4 ц/га. 

Рост фермерского производства 

составил по растениеводству 

186%, животноводству 197%.

Фермерские хозяйства сей-

час – высокоорганизованные, 

мобильные, насыщенные тех-

никой. Урожайность во многих 

К(Ф)Х выше, чем в крупных хо-

зяйствах. Так, в К(Ф)Х Карибова 

Ю.С. урожайность пшеницы со-

ставила 72 ц/га, в К(Ф)Х Даудо-

ва Д.Ш. урожайность ячменя 

составила 63 ц/га.

Фермеры Демченко В.В., 

Даудов Д.Ш., Троицкий С.Н. на 

постоянной основе сотрудни-

чают с научными учреждения-

ми, закладывая опыты на своих 

полях.

В округе приступили к за-

кладке виноградников, уже че-

тыре К(Ф)Х выращивают вино-

град на площади 24,26 га.  

Н. Петрова активизировала 

консультационную работу сре-

ди фермеров и представителей 

личных подсобных хозяйств, 

участвует в различных видах 

работ по развитию сельского 

хозяйства. Она оказывает по-

мощь в подготовке документов 

для заключения договоров на 

реализацию сельхозпродук-

ции, на приобретение техни-

ки в АО «Росагролизинг», для 

проведения агрохимического 

обследования земель сель-

скохозяйственного назначе-

ния. Также содействует К(Ф)

Х в реализации государствен-

ных программ, в результате 

ежегодно растет число фер-

мерских хозяйств в реестре 

получателей господдержки 

АПК Ставропольского края, 

что положительно влияет на 

социальное и экономическое 

развитие АПК.

Фермеры несут и социаль-

ную нагрузку, поддерживая 

сельчан, создавая рабочие ме-

ста, помогая ветеранам, школь-

никам.

Свои должностные полно-

мочия Надежда Зиновьевна 

исполняет профессионально, с 

большой самоотдачей, прояв-

ляя разумную инициативу, за 

что неоднократно поощрялась 

руководством учреждения. 

Она отмечена двумя Почётны-

ми грамотами министерства 

сельского хозяйства Став-

ропольского края, Почётной 

грамотой АККОР Российской 

Федерации и Ставропольско-

го края, районными грамо-

тами и благодарственными 

письмами. 

«Разговор с родителями. Детствология». Книга под таким названием презентовали в
Психологическом центре города Михайловска.

Доступно о сложномДоступно о сложном
Эта небольшая увлекатель-

ная брошюра – плод творче-

ской работы коллектива, ко-

торый в сентябре отметил 15-

летие своего учреждения. 

Здесь накоплен бесценный 

опыт реабилитации детей, име-

ющих нарушения в развитии. 

Появились новые направления 

работы, методики, идеи, вы-

работана стратегия решения 

семейных проблем. 

В брошюре – наиболее ча-

сто задаваемые родителями 

вопросы. Почему мой ребё-

нок не говорит? Как у ребёнка 

сформировать навыки само-

обслуживания? Мой рёбенок 

боится умереть, как говорить 

с ним об этом? Как справиться 

с травлей ребёнка в школе? 

У ребёнка появились мысли 

о суициде, как быть? Что де-

лать с детским воровством? С 

какого возраста ребёнку мож-

но давать карманные деньги? 

Как понять, что ребёнок упо-

требляет наркотики? Ребёнок 

склонен к самоповреждениям, 

что делать? 

На 40 важных вопросов, 

вошедших в книгу, ответили 

педагоги-психологи Центра. 

– На протяжении 15 лет, 

работая с семьями, мы наблю-

дали, как по-разному родители 

любят своих детей. Понятно 

одно – им всегда сложно. Ино-

гда мать или отец будто теряют 

«знание», которое у них точно 

есть, или их подводит доверие 

к самим себе. Тогда они чув-

ствуют себя растерянными и 

смущёнными, ищут помощи, 

надеясь восстановить свое 

«знание» и снова поверить 

себе. Эта брошюра с вопро-

сами и ответами – результат 

совместного поиска решений 

специалистов и родителей на 

актуальные темы, – рассказала 

директор Психологического 

центра Елена Корюкина.

Пока выпущено 150 эк-

земпляров. Именно столько 

родителей и детей посещают 

Центр. Но брошюра, напи-

санная доступным языком о 

непростых проблемах, пред-

ставляет интерес абсолютно 

для всех родителей, серьёзно 

относящихся к вопросам вос-

питания. 

В Отделе МВД России «Шпаковский» состоялось очередное заседание Общественного совета.

да Петрова. 
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«Ставрополь

В помощь полицииВ помощь полиции
Открыл заседание началь-

ник Отдела Юрий Левченков, 

который сообщил о резуль-

татах оперативно-служебной 

деятельности. Он также по-

благодарил активистов за про-

деланную работу и помощь 

полиции.

Председатель Общественно-

го совета Сергей Зайцев под-

вёл итоги деятельности сове-

щательного органа за третий 

квартал 2021 года.

Участники заседания обсу-

дили планы деятельности Сове-

та, акцентировав внимание на 

предупреждении телефонных 

мошенничеств, в том числе с ис-

пользованием информационно–

телекоммуникационных техно-

логий, профилактике корруп-

ции и терроризма, а также по-

пуляризации государственных 

услуг, оказываемых Отделом 

МВД России «Шпаковский».

ОТДЕЛ МВД РОССИИ 
«ШПАКОВСКИЙ» 
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Дёминские казаки провели шермиции для школьников. 
Это «примерные бои», в игровой форме имитирующие 
реальныё схватки.

Сохраняя историюСохраняя историю
50 юных активистов школьных музеев Шпаковского муни-
ципального округа участвовали в слёте, который прошёл в 
заочно-дистанционном формате по трём направлениям.

Подведены итоги регионального этапа Всероссийского 
конкурса школьных музеев. 

В конкурсе приняли участие более 100 активистов и руково-

дителей школьных музеев из 14 территорий Ставропольского 

края.

От Шпаковского муниципального округа в номинации «Луч-

ший экскурсовод музея военно-патриотической тематики» 

участвовали пять обучающихся образовательных организаций. 

Четыре команды представили свои работы в номинации «Музей 

образовательной организации». 

Лучшими среди экскурсоводов признаны Мария Юркевич, 

занявшая 1 место, Анастасия Телепнева – 2 место, Мария 

Штанько – 3 место. 

В конкурсе музеев образовательной организации 3 место за-

няла команда школы №17 станицы Новомарьевская. 

Воспитанницы Центра детского творчества города Ми-
хайловска Виктория Розова и Варвара Долбня стали побе-
дителями краевого конкурса юных исполнителей народной 
музыки «Золотой самородок» в своих возрастных группах.
Обе девочки занимаются у педагога Галины Игнатенко. 
Герман Кочетов стал лауреатом II степени. 

Воспитанники станции юных туристов Михайловска Поли-
на Рудакова и Софья Широкова из станицы Новомарьевской 
показали отличные результаты на Всероссийской олимпиа-
де по школьному краеведению. 

Привет из СССРПривет из СССР
Коллекция Михайловского краеведческого музея пополни-
лась ещё одним экспонатом. 

Необычный футбольный турнир состоялся в школе №20 
города Михайловска.

В нём участвовали семьи, где воспитываются дети в воз-

расте от 4 до 17 лет с расстройствами аутистического спектра, 

интеллектуальными нарушениями, нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Всего 47 детей и взрослых.

В число спортсменов, в частности, вошли бывшие выпускники 

специальной школы-интерната №14, которые сейчас обучаются 

в Многопрофильном техникуме имени казачьего генерала С.С. 

Николаева.

Цель мероприятия – привлечение внимания общественности 

к вопросам социализации семей, воспитывающих детей с мен-

тальными и физическими нарушениями развития, а также детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Всемирная Федерация психического здоровья объявила теку-

щий год годом заботы о психическом здоровье для всех.

Инициатором турнира выступили Психологический центр 

города Михайловска, информационное агентство в сфере пси-

хического здоровья АНО «ПроПси», волонтёрское объединение 

«Нечто совсем иное».

Продолжаем рассказывать о жителях округа, которые вос-
пользовались такой формой государственной поддержки, 
как «социальный контракт», и в результате открыли 
своё дело. 

Воспитанницы Центра детского творчества города Ми-
хайловска Виктория Розова и Варвара Долбня стали побе-
дителями краевого конкурса юных исполнителей народной 

Наши самородкиНаши самородки

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯУВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
НАУКАНАУКА

Спорт без границСпорт без границ

В очном этапе лучшие со-

листы и инструменталисты из 

19 образовательных органи-

заций края продемонстриро-

вали своё мастерство в номи-

нациях «Сольное вокальное 

исполнительство» и «Сольное 

инструментальное исполни-

тельство». Вниманию жюри 

представлены произведения 

народной культуры в инстру-

ментальных и вокальных об-

работках.

Жюри отметило выразитель-

ность и выдержанность об-

разов конкурсантов, культуру 

исполнения, профессионализм 

педагогов дополнительного 

образования. 

Победители конкурса на-

граждены памятными приза-

ми министерства образования 

Ставропольского края и будут 

рекомендованы для участия 

во Всероссийском фестивале 

детского и юношеского твор-

чества, который пройдёт в 

Москве. 

Это многоборье помогает 

проверить знания детей в в 

различных областях. Самым 

трудным для юных краеведов 

стало задание узнать по фо-

тографии предметы, которые  

представили им в режиме 

онлайн. Отличный результат 

показала Полина Рудакова. 

Для выполнения ещё одного 

задания участникам необ-

ходимо было просмотреть 

фильм на заданную тему и 

написать исследование, не 

отходя от персонального 

компьютера. Защита работ 

проходила в формате ви-

деоконференции. Высокую 

отметку жюри заслужила Со-

фья Широкая. 

По итогам Олимпиады По-

лина Рудакова получила зва-

ние дипломанта в номинации 

«Военная история». 

Участников олимпиады под-

готовила педагог дополни-

тельного образования МБУ ДО 

«Станция юных туристов» Мари-

на Портнова. Организационно-

методическое сопровождение 

осуществляла Александра Ко-

ноненко.

Жительница Михайловска подарила оригинальный фарфоро-

вый комплект, состоящий из кувшина и рюмок в виде рыбок. 

В советское время такой сервиз являлся предметом роскоши 

и стоял на почётном месте в серванте. Многие хозяйки его редко 

доставали, берегли. Сейчас это изделие – настоящий раритет. 

Производством такой посуды занималась Городницкая фарфо-

ровая фабрика. У комплекта даже есть официальное название 

– «Графин и стопки в виде рыбок». Известны две модификации 

– синие  и оранжевые рыбки. 

Сегодня моды на демонстрацию посуды в обществе нет. И 

старые рыбки из набора постепенно перекочевали туда, где 

их никто не увидит – в шкаф или на антресоли. А ведь можно 

подарить раритетную посуду музею – и её снова будут с инте-

ресом рассматривать. 
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ИГРЫ ИГРЫ 
С  ТРАДИЦИЕЙС  ТРАДИЦИЕЙ

В хуторе Дёмино Шпаков-

ского муниципального округа 

в местной школе с этого учеб-

ного года активно работают 

три класса казачьей направ-

ленности. Ребята изучают 

историю и культуру казачества, 

занимаются физической под-

готовкой. 

Во время шермиций они 

прошли проверку на ловкость, 

сообразительность и меткость. 

Соревновались в стрельбе из 

традиционного лука, владении 

арапником, игре в городки и 

айданы.

После всех испытаний 

казаки угостили своих по-

допечных пловом, который 

сварили тут же на костре. 

Победителей отметили гра-

мотами и призами с казачьей 

символикой. 

Атаман Алексей Сорокин 

отметил, что подобные меро-

приятия стимулируют детей 

заниматься спортом и лучше 

учиться. 

Зелёный бизнесЗелёный бизнес

В управлении труда и со-

циальной защиты населения 

Шпаковского муниципального 

округа рассказали о Виталии 

Галяпине, с которым заключён 

социальный контракт по на-

правлению «Осуществление 

индивидуальной предприни-

мательской деятельности». 

После изучения овощного 

рынка Виталий Алексеевич 

решил сосредоточиться на зе-

лени – лук, укроп, базилик. Эти 

культуры пользуются спросом 

круглый год. 

На полученные по контрак-

ту средства предприниматель 

приобрёл материалы для уста-

новки тепличного комплекса, 

рассаду, биоудобрения. Зелень 

уже посадил. О своих дальней-

ших планах предпочитает пока 

не рассказывать. 

– Надеемся, у него всё будет 

хорошо. Надо поддерживать 

отечественного производи-

теля. Конечно, импортная 

продукция имеет красивый 

внешний вид, но не всегда от-

личается хорошими  вкусо-

выми качествами. К тому же, 

стоит недёшево, - отметила за-

меститель управления труда и 

соцзащиты населения Шпаков-

ского муниципального округа  

Валентина Неботова.

За консультацией о порядке 

оказания государственной со-

циальной помощи на основа-

нии социального контракта об-

ращайтесь в управление труда 

и социальной защиты населе-

ния по адресу: г.Михайловск, 

ул.Карла Маркса,  д.126. 

Телефон 8(86553) 6-39-32. 

WhatsApp 8-905-467-30-10.

Лучшие по музеям Лучшие по музеям 

В конкурсе «Визитная кар-

точка» демонстрировали ви-

деоролики о своих музеях, экс-

позициях и экспонатах.

Представляя свои школьные 

музеи, команды стремились 

максимально полно охаракте-

ризовать их работу, отразив её 

актуальность и новизну.

В испытании «Атрибуция па-

мятника материальной культу-

ры» юные музейщики прово-

дили описание экспонатов – а 

именно керосиновой лампы и 

угольного утюга – по установ-

ленным правилам.

Результаты работы школь-

ников оценивало жюри в со-

ставе сотрудников станции 

юных туристов и Михайлов-

ского городского историко-

краеведческого музея.

По итогам слёта в общеко-

мандном зачёте 1 место раз-

делили команды школ №10 (п. 

Цимлянский) и №17 (ст. Ново-

марьевская). 2 место у музей-

щиков школы №13 (с. Надежда). 

Третье место завоевала команда 

школы №15 (с. Казинка).
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

08 ноября 2021 г.    г.Михайловск    № 1492

О проведении молодежного конкурса 
антикоррупционной направленности 

«Вместе против коррупции», приурочен-
ного к Международному дню борьбы с 

коррупцией 9 декабря
В соответствии с постановлением Прави-

тельства Ставропольского края от 10 сентября 

2021 г. № 372 «О проведении молодежного 

конкурса  социальной антикоррупционной 

рекламы «Вместе против коррупции», приуро-

ченного к Международному дню борьбы с 

коррупцией 9 декабря», в целях реализации 

муниципальной программы Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края 

«Противодействие коррупции», утвержденной 

постановлением администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края 

от 29 декабря 2020 г. № 1119 «Об утвержде-

нии муниципальной программы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

«Противодействие коррупции», администрация 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Проводить в Шпаковском муниципаль-

ном округе, начиная с 2021 года, молодежный 

конкурс антикоррупционной направленности 

«Вместе против коррупции», приуроченный к 

Международному дню борьбы с коррупцией 

9 декабря.

2. Образовать и утвердить прилагаемый 

состав конкурсной комиссии по проведению 

молодежного конкурса антикоррупционной 

направленности «Вместе против коррупции», 

приуроченного к Международному дню борьбы 

с коррупцией 9 декабря.

3. Утвердить прилагаемые:

3.1. Положение о проведении молодежного 

конкурса антикоррупционной направленности 

«Вместе против коррупции», приуроченного к 

Международному дню борьбы с коррупцией 

9 декабря.

3.2. Положение о конкурсной комиссии по 

проведению молодежного конкурса антикор-

рупционной направленности «Вместе против 

коррупции», приуроченного к Международно-

му дню борьбы с коррупцией 9 декабря.

4. Разместить настоящее постанов-

ление на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации Шпаковского муници-

пального округа Шаповалова Д.В.

6. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.

Первый заместитель главы
 администрации

Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края  

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «О про-

ведении молодежного конкурса антикорруп-

ционной направленности «Вместе против кор-

рупции», приуроченного к Международному 

дню борьбы с коррупцией 9 декабря» можно 

ознакомиться на официальном сайте админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/17958/

* * *

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09 ноября 2021 г.     г.Михайловск     № 326-р

О проведении молодежного конкурса 
антикоррупционной направленности 

«Вместе против коррупции», приурочен-
ного к Международному дню борьбы с 

коррупцией 9 декабря, в 2021 году
В соответствии с постановлением Прави-

тельства Ставропольского края от 10 сентября 

2021 г. № 372 «О проведении молодежного 

конкурса  социальной антикоррупционной 

рекламы «Вместе против коррупции», приуро-

ченного к Международному дню борьбы с 

коррупцией 9 декабря», в целях реализации 

муниципальной программы Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края 

«Противодействие коррупции», утвержденной 

постановлением администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края 

от 29 декабря 2020 г. № 1119 «Об утверждении 

муниципальной программы Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края «Про-

тиводействие коррупции»» и в соответствии с 

постановлением администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 08 ноября 2021 г. № 1492 «О проведении 

молодежного конкурса антикоррупционной 

направленности «Вместе против коррупции», 

приуроченного к Международному дню борьбы 

с коррупцией 9 декабря»

1. Провести в 2021 году молодежный кон-

курс антикоррупционной направленности 

«Вместе против коррупции», приуроченный 

к Международному дню борьбы с коррупцией 

9 декабря.

2. Отделу по профилактике коррупционных 

правонарушений и экспертизе нормативно 

правовых актов администрации Шпаковского 

муниципального округа обеспечить проведе-

ние конкурса в установленном порядке.

3. Утвердить прилагаемое объявление о 

проведении молодежного конкурса антикор-

рупционной направленности «Вместе против 

коррупции», приуроченного к Международ-

ному дню борьбы с коррупцией 9 декабря, 

в 2021 году.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в 

общественно-политической газете Шпаковско-

го муниципального округа «Шпаковский вест-

ник» и разместить на официальном сайте адми-

нистрации Шпаковского муниципального окру-

га в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего 

распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Шаповалова Д.В.

Первый заместитель главы 
администрации

Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом распоряжения «О про-

ведении молодежного конкурса антикорруп-

ционной направленности «Вместе против 

коррупции», приуроченного к Международ-

ному дню борьбы с коррупцией 9 декабря, в 

2021 году» 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/17959/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

08 ноября 2021 г.     г. Михайловск   № 1491

О назначении и проведении публичных 
слушаний

В соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, решением Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края от 31 марта 2021 г. № 139 «Об 

утверждении Положения о порядке организа-

ции и проведения общественных обсуждений, 

публичных слушаний по вопросам градострои-

тельной деятельности на территории Шпа-

ковского муниципального округа Ставрополь-

ского края», постановлением администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края от 24 февраля 2021 г. № 200 

«О создании комиссии по землепользованию и 

застройке в администрации Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края», 

Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования города Михай-

ловска, утвержденными решением Думы муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края от 

26 мая 2016 г. № 478 «О Правилах земле-

пользования и застройки муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края», в связи с посту-

пившими заявлениями заинтересованных лиц, 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 19 ноября 2021 года в 11 часов 

00 минут в зале заседаний Михайловского тер-

риториального отдела администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края по адресу: Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, ул. Ленина, № 

98, публичные слушания по вопросам:

1.1. Предоставление разрешений на услов-

но разрешенный вид использования земельных 

участков и изменение наименований объектов 

капитального строительства:

с кадастровым номером 26:11:020239:279, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Тухачевского, 16/2;

с кадастровым номером 26:11:020601:1425, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:1426, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020222:28, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Михайловск, 

улица Фестивальная, 16;

с кадастровым номером 26:11:020222:664, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Фестивальная, 16;

с кадастровым номером 26:11:020601:1414, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020135:151, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Октябрьская, 15/2;

с кадастровым номером 26:11:020245:1110, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Заречная, 43;

с кадастровым номером 26:11:020238:120, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Комсомольская, 108;

с кадастровым номером 26:11:020133:71, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Михайловск, 

улица Р. Люксембург, 155а;

с кадастровым номером 26:11:020601:1427, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020301:273, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Самусенко, 222;

с кадастровым номером 26:11:020206:873, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Кузьминовская;

с кадастровым номером 26:11:020236:1150, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Заречная;

с кадастровым номером 26:11:020236:1151, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Заречная;

с кадастровым номером 26:11:020301:106, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Самусенко, 88;

с кадастровым номером 26:11:020601:1411, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:000000:7017, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Александра Скокова, 54;

с кадастровым номером 26:11:020401:3440, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020136:415, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, переулок Советский;

с кадастровым номером 26:11:020136:416, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, переулок Советский;

с кадастровым номером 26:11:020601:1398, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:1664, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020401:2924, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020401:3114, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020401:3112, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020401:3113, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020401:3079, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020401:3080, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020401:3081, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020246:646, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Садовая, 115;

с кадастровым номером 26:11:020246:645, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Садовая, 115/1.

1.2. Предоставление разрешений на откло-

нение от предельных параметров разрешенного 

строительства и отклонение от предельных 

минимальных (максимальных) размеров сле-

дующих земельных участков:

с кадастровым номером 26:11:020601:1663, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:1661, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:1662, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:1659, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:1660, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:1581, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:1582, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020401:3440, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020401:3011, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020401:3012, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020401:3361, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020401:3360, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:1665, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:1667, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:1666, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020501:7614, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Михаила Калашникова, 2;

с кадастровым номером 26:11:020131:243, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Мельничная, 19/1;

с кадастровым номером 26:11:020131:244, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Мельничная, 19/1;

с кадастровым номером 26:11:020601:1577, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Вячеслава Тихонова;

с кадастровым номером 26:11:020601:1578, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Вячеслава Тихонова;

с кадастровым номером 26:11:020601:1576, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Вячеслава Тихонова;

с кадастровым номером 26:11:020206:4, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Михайловск, 

улица Фрунзе, 27;

с кадастровым номером 26:11:020301:7662, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Чистопрудная, 23;

с кадастровым номером 26:11:020501:11394, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Ишкова, 99а;

с кадастровым номером 26:11:020701:340, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, хутор Подгорный, улица Подсельская, 

41;

с кадастровым номером 26:11:020143:794, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Терешковой;

с кадастровым номером 26:11:020108:1200, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, заезд Степной, 13/3.

2. Утвердить прилагаемое информационное 

сообщение о проведении публичных слушаний 

по предоставлению разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельных 

участков и изменению наименований объектов 

капитального строительства, предоставлению 

разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства и 

отклонение от предельных минимальных (мак-

симальных) размеров земельных участков.

3. Комиссии по землепользованию и за-

стройке администрации Шпаковского муници-

пального округа обеспечить:

3.1. Организацию и проведение публич-

ных слушаний в соответствии с законодатель-

ством.

3.2. Своевременную подготовку и опублико-

вание постановления и заключения о результа-

тах публичных слушаний.

4. Опубликовать настоящее постановление в 

общественно-политической газете Шпаковского 

муниципального округа «Шпаковский вестник» 

и разместить на официальном сайте админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы
 администрации

Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края                                                                        

В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

от 08 ноября 2021 г. № 1491

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по 

предоставлению разрешений на условно 
разрешенный вид использования земель-
ных участков и изменению наименований 

объектов капитального строительства, 
предоставлению разрешений на от-

клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства и отклонение 
от предельных минимальных (максималь-

ных) размеров земельного участка
Администрация Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края со-

общает о проведении публичных слушаний 

по предоставлению разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельных 

участков и изменению наименований объектов 

капитального строительства, предоставлению 

разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства и 

отклонение от предельных минимальных (мак-

симальных) размеров земельных участков, 19 

ноября 2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 

г. Михайловск, ул. Ленина, 98 (зал заседаний 

Михайловского территориального отдела ад-

министрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края).

В публичных слушаниях могут участвовать 

жители города Михайловска, обладающие 

активным избирательным правом и проживаю-

щие на территории города Михайловска, а так-

же юридические лица, общественные и иные 

организации, осуществляющие деятельность 

на территории города Михайловска (далее - 

участники публичных слушаний).

Участники публичных слушаний вправе 

участвовать в публичных слушаниях по объ-

явленным вопросам посредством подачи в 

письменной форме замечаний и предложений 

в комиссию по землепользованию и застройке 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, а также личного 

участия в публичных слушаниях. Поступившие 

замечания и предложения будут внесены в 

протокол публичных слушаний.

Замечания и предложения предоставля-

ются в письменной форме в рабочие дни с 9 

час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. по 18 ноября 

2021 года включительно (с пометкой «В ко-

миссию по землепользованию и застройке 

администрации Шпаковского муниципального 

округа») по адресу:                         г. Михайловск, 

ул. Ленина, 113.

Замечания и предложения, поступающие 

от граждан, должны быть ими собственно-

ручно подписаны с указанием фамилии, име-

ни, отчества, даты и места рождения, серии, 

номера и даты выдачи паспорта, или иного 

документа, удостоверяющего личность, места 

жительства. 

Замечания и предложения, поступающие 

от юридических лиц, общественных и иных 

организаций, осуществляющих деятельность на 

территории города Михайловска, должны быть 

подписаны их руководителями и скреплены 

печатью, если таковая имеется.

Предварительно ознакомиться с материа-

лами можно в рабочие дни                   с 9 час. 

00 мин. до 10 час. 00 мин. по 18 ноября 2021 

года включительно по адресу: г. Михайловск, 

ул. Ленина 113.

Гражданам, явившимся на публичные слу-

шания 19 ноября 2021 года                  в 11 

час. 00 мин. по адресу: г. Михайловск, ул. 

Ленина, 98, в зал заседаний Михайловского 

территориального отдела администрации Шпа-

ковского муниципального округа, необходимо 

при себе иметь паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность. Представители 

юридических лиц, общественных и иных ор-

ганизаций, осуществляющих деятельность на 

территории города Михайловска, участвуют в 

публичных слушаниях при наличии надлежа-

щим образом оформленных и подтвержденных 

полномочий.

* * *

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 03.11.2021 № 6259 

«О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка» про-

водит торги в форме аукциона, открытого по 

форме подачи предложений о цене.

Организатор аукциона – Комитет. Продавец 

– администрация Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края (далее – 

администрация).

Дата и место проведения аукциона: 

15.12.2021 года в 11.00 часов по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Ленина, 98.

Заявки принимаются организатором аук-

циона с 12.11.2021 года, понедельник – чет-

верг с 9:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 13:00 

часов по местному времени (кроме выходных 

и праздничных дней, а также обеденного пере-

рыва с 13:00 до 14:00 часов) на бумажном 

носителе - при личном обращении в Комитета 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113, 2 этаж, 

кабинет 213, отдел земельных отношений 

Комитета или почтовым отправлением в адрес 

администрации (г. Михайловск, ул. Ленина, 

113) тел. 8 (865) 53 6 00 16 (доб 8307 или 

8341). 

Дата окончания приема заявок 09.12.2021, 

в 17:00 часов.

Предмет аукциона
Лот № 1 Право на заключение договора 

аренды земельного участка 

расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 

муниципальный округ, станица Новомарьев-

ская, переулок Лесной, земельный участок № 

1Е, с кадастровым номером 26:11:030404:227, 

площадью 2500 кв. м, с видом разрешенного 

использования – для ведения личного под-

собного хозяйства – код 2.2.

Начальная цена предмета аукциона (на-

чальный размер ежегодной арендной платы) 

– 13 125,00 руб.

Сумма задатка (50% от начальной цены 

предмета аукциона) – 6 562,5 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены пред-

мета аукциона) – 393,75 руб.

Границы земельного участка отображены 

в плане (чертеж, схема) земельного участ-

ка в Едином государственном реестра не-

движимости об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект не-

движимости.

Ограничения (обременения) земельного 

участка: отсутствуют.

Вид права – аренда. Срок аренды – 20 

лет.

Технические условия подключения объекта 

капитального строительства, расположенного 

в станице Новомарьевской по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский муниципальный округ, станица 

Новомарьевская, переулок Лесной, земель-

ный участок № 1Е, с кадастровым номером 

26:11:030404:227, площадью 2500 кв. м, с 

видом разрешенного использования – для 

ведения личного подсобного хозяйства - код 

2.2.

I. Водоснабжение: 

Возможность подключения к системе 

водоснабжения и водоотведения участка, 

расположенного по адресу: Российская Фе-

дерация, Ставропольский край, Шпаковский 

муниципальный округ, станица Новомарьев-

ская, переулок Лесной, земельный участок № 

1Е, с кадастровым номером 26:11:030404:227, 

площадью 2500 кв. м, с видом разрешенного 

использования – для ведения личного под-

собного хозяйства – код 2.2, в настоящее 

время отсутствует, ввиду отсутствия в районе 

расположения участка централизованных 

сетей водопровода и канализации.

II. Газоснабжение:

Сведения о предельно свободной мощ-

ности существующих газораспределительных 

сетей и максимальной их нагрузке по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский муниципальный округ, станица 

Новомарьевская, переулок Лесной, земель-

ный участок № 1Е, с кадастровым номером 

26:11:030404:227, площадью 2500 кв. м, с 

видом разрешенного использования – для ве-

дения личного подсобного хозяйства – код 

2.2 не могут быть предоставлены в связи с 

отсутствием в настоящее время разработанной 

и утвержденной в установленном порядке 

единой схемы системы газоснабжения.

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.

III. Электроснабжение:

Возможность технологического присоеди-

нения энергопринимающих устройств объекта 

с ориентировочной мощностью до 15 кВт по 

адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский муниципальный округ, 

станица Новомарьевская, переулок Лесной, 

земельный участок № 1Е, с кадастровым но-

мером 26:11:030404:227, площадью 2500 кв. 

м, с видом разрешенного использования – для 

ведения личного подсобного хозяйства – код 

2.2, существует.

Порядок технологического присоедине-

ния к электрическим сетям регламентируется 

«Правилами технологического присоедине-

ния энергопринимающих устройств потре-

бителей электрической энергии, объектов 

щ производству электрической энергии, а 

также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям», утвержден-

ными Постановлением 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.

В соответствии с картой градостроитель-

ного зонирования Правил землепользования 

и застройки муниципального образования 

станицы Новомарьевской, утвержденных ре-

шением Совета Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края четвертого со-

зыва от 16.02.2018 № 42, земельный участок, 

расположенный по адресу: Российская Феде-

рация, Ставропольский край, Шпаковский му-

ниципальный округ, станица Новомарьевская, 

переулок Лесной, земельный участок № 1Е, 

с кадастровым номером 26:11:030404:2272, 

относится к территориальной зоне Ж-1. Зона 

застройки индивидуальными усадебными жи-

лыми домами (не более 3 этажей).

При размещении зданий, строений и соору-

жений должны соблюдаться нормы пожарной 

безопасности, санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, минимальные нор-

мативные противопожарные и санитарные 

(инсоляционные) разрывы между зданиями, 

строениями и сооружениями, в том числе, рас-

положенными на соседних земельных участках, 

а также технические регламенты, градострои-

тельные и санитарные нормы и правила.

Для всех объектов капитального строитель-

ства, кроме подземных автостоянок, расстоя-

ние от границы земельного участка до стены 

объекта капитального строительства должно 

быть не менее 3 м, от границы земельного 

участка до хозяйственных построек 1 м, до 

красной линии улиц не менее 5 м, до красной 

линии проездов не менее 3 м, а также должно 

соответствовать действующим техническим 

регламентам, национальным стандартам и 

сводам правил.

В районах для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, 

расстояние должно быть не менее:

до красных линий улиц от стены дома – 

5 м; 

до красных линий проездов от стены до-

ма – 3 м;

до границы участка от стены дома – 3 м, 

от границы участка до хозяйственных по-

строек – 1 м, расстояния от границ участка до 

стены дома и хозяйственных построек могут 

быть сокращены при соблюдении норм ин-

соляции, освещенности, противопожарной 

защиты и по взаимному согласию правооб-

ладателей земельных участков или объектов 

недвижимости.

при отсутствии централизованной канали-

зации расстояние от туалета до стен соседнего 

дома необходимо принимать не менее 12 м, 

до источника водоснабжения (колодца) – не 

менее 25 м.

Лот № 2 Право на заключение договора 

аренды земельного участка 

расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 

муниципальный округ, станица Новомарьев-

ская, переулок Лесной, земельный участок № 

1Б, с кадастровым номером 26:11:030404:224, 

площадью 2500 кв. м, с видом разрешенного 

использования – для ведения личного под-

собного хозяйства – код 2.2.

Начальная цена предмета аукциона (на-

чальный размер ежегодной арендной платы) 

– 13 125,00 руб.

Сумма задатка (50% от начальной цены 

предмета аукциона) – 6 562,5 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены пред-

мета аукциона) – 393,75 руб.

Границы земельного участка отображены 

в плане (чертеж, схема) земельного участка 

в Едином государственном реестра недви-

жимости 

об основных характеристиках и зарегистри-

рованных правах на объект недвижимости.

Ограничения (обременения) земельного 

участка: отсутствуют.

Вид права – аренда. Срок аренды – 20 

лет.

Технические условия подключения объекта 

капитального строительства, расположенного 

в станице Новомарьевской по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский муниципальный округ, станица 

Новомарьевская, переулок Лесной, земель-

ный участок № 1Б, с кадастровым номером 

26:11:030404:224, площадью 2500 кв. м, с 

видом разрешенного использования – для 

ведения личного подсобного хозяйства – код 

2.2.

I. Водоснабжение: 

Возможность подключения к системе во-

доснабжения и водоотведения участка, рас-

положенного по адресу Российская Федерация, 

Ставропольский край, Шпаковский муници-

пальный округ, станица Новомарьевская, 

переулок Лесной, земельный участок № 

1Б, с кадастровым номером 26:11:030404:224, 

площадью 2500 кв. м, с видом разрешенного 

использования – для ведения личного под-

собного хозяйства – код 2.2,в настоящее время 

отсутствует, ввиду отсутствия в районе рас-

положения участка централизованных сетей 

водопровода и канализации.

II. Газоснабжение:

Сведения о предельно свободной мощ-

ности существующих газораспределительных 

сетей и максимальной их нагрузке по адресу 

Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский муниципальный округ, станица 

Новомарьевская, переулок Лесной, земель-

ный участок № 1Б, с кадастровым номером 

26:11:030404:224, площадью 2500 кв. м, с 

видом разрешенного использования – для ве-

дения личного подсобного хозяйства – код 

2.2 не могут быть предоставлены в связи с 

отсутствием в настоящее время разработанной 

и утвержденной в установленном порядке 

единой схемы системы газоснабжения.

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.

III. Электроснабжение:

Возможность технологического присоеди-

нения энергопринимающих устройств объекта 

с ориентировочной мощностью до 15 кВт по 

адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский муниципальный округ, 

станица Новомарьевская, переулок Лесной, 

земельный участок № 1Б, с кадастровым но-

мером 26:11:030404:224, площадью 2500 кв. 

м, с видом разрешенного использования – для 

ведения личного подсобного хозяйства – код 

2.2, существует.

Порядок технологического присоедине-

ния к электрическим сетям регламентируется 

«Правилами технологического присоедине-

ния энергопринимающих устройств потре-

бителей электрической энергии, объектов 

щ производству электрической энергии, а 

также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям», утвержден-

ными Постановлением 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.

В соответствии с картой градостроитель-

ного зонирования Правил землепользования 

и застройки муниципального образования 

станицы Новомарьевской, утвержденных ре-

шением Совета Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края четвертого со-

зыва от 16.02.2018 № 42, земельный участок, 

расположенный по адресу: Российская Феде-

рация, Ставропольский край, Шпаковский му-

ниципальный округ, станица Новомарьевская, 

переулок Лесной, земельный участок № 1Б, 

с кадастровым номером 26:11:030404:224, 

относится к территориальной зоне Ж-1. Зона 

застройки индивидуальными усадебными жи-

лыми домами (не более 3 этажей).

При размещении зданий, строений и соору-

жений должны соблюдаться нормы пожарной 

безопасности, санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, минимальные нор-

мативные противопожарные и санитарные 

(инсоляционные) разрывы между зданиями, 

строениями и сооружениями, в том числе, рас-

положенными на соседних земельных участках, 

а также технические регламенты, градострои-

тельные и санитарные нормы и правила.

Для всех объектов капитального строитель-

ства, кроме подземных автостоянок, расстоя-

ние от границы земельного участка до стены 

объекта капитального строительства должно 

быть не менее 3 м, от границы земельного 

участка до хозяйственных построек 1 м, до 

красной линии улиц не менее 5 м, до красной 

линии проездов не менее 3 м, а также должно 

соответствовать действующим техническим 

регламентам, национальным стандартам и 

сводам правил.

В районах для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, 

расстояние должно быть не 

менее: стр. 6 
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до красных линий улиц от 

стены дома – 5 м; 

до красных линий проездов от стены до-

ма – 3 м;

до границы участка от стены дома – 3 м, 

от границы участка до хозяйственных по-

строек – 1 м, расстояния от границ участка до 

стены дома и хозяйственных построек могут 

быть сокращены при соблюдении норм ин-

соляции, освещенности, противопожарной 

защиты и по взаимному согласию правооб-

ладателей земельных участков или объектов 

недвижимости.

при отсутствии централизованной канали-

зации расстояние от туалета до стен соседнего 

дома необходимо принимать не менее 12 м, 

до источника водоснабжения (колодца) – не 

менее 25 м.

Лот № 3 Право на заключение договора 

аренды земельного участка 

расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 

муниципальный округ, станица Новомарьев-

ская, переулок Лесной, земельный участок № 

1В, с кадастровым номером 26:11:030404:225, 

площадью 2500 кв. м, с видом разрешенного 

использования – для ведения личного под-

собного хозяйства – код 2.2.

Начальная цена предмета аукциона (на-

чальный размер ежегодной арендной платы) 

– 13 125,00 руб.

Сумма задатка (50% от начальной цены 

предмета аукциона) – 6 562,5 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены пред-

мета аукциона) – 393,75 руб.

Границы земельного участка отображены 

в плане (чертеж, схема) земельного участ-

ка в Едином государственном реестра не-

движимости об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект не-

движимости.

Ограничения (обременения) земельного 

участка: отсутствуют.

Вид права – аренда. Срок аренды – 20 

лет.

Технические условия подключения объекта 

капитального строительства, расположенного 

в станице Новомарьевской по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский муниципальный округ, станица 

Новомарьевская, переулок Лесной, земель-

ный участок № 1В, с кадастровым номером 

26:11:030404:225, площадью 2500 кв. м, с 

видом разрешенного использования – для 

ведения личного подсобного хозяйства – код 

2.2.

I. Водоснабжение: 

Возможность подключения к системе 

водоснабжения и водоотведения участка, 

расположенного по адресу Российская Фе-

дерация, Ставропольский край, Шпаковский 

муниципальный округ, станица Новомарьев-

ская, переулок Лесной, земельный участок № 

1В, с кадастровым номером 26:11:030404:225, 

площадью 2500 кв. м, с видом разрешенного 

использования – для ведения личного под-

собного хозяйства – код 2.2, в настоящее 

время отсутствует, ввиду отсутствия в районе 

расположения участка централизованных 

сетей водопровода и канализации.

II. Газоснабжение:

Сведения о предельно свободной мощ-

ности существующих газораспределительных 

сетей и максимальной их нагрузке по адресу 

Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский муниципальный округ, станица 

Новомарьевская, переулок Лесной, земель-

ный участок № 1В, с кадастровым номером 

26:11:030404:225, площадью 2500 кв. м, с 

видом разрешенного использования – для ве-

дения личного подсобного хозяйства – код 

2.2 не могут быть предоставлены в связи с 

отсутствием в настоящее время разработанной 

и утвержденной в установленном порядке 

единой схемы системы газоснабжения.

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.

III. Электроснабжение:

Возможность технологического присоеди-

нения энергопринимающих устройств объекта 

с ориентировочной мощностью до 15 кВт по 

адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский муниципальный округ, 

станица Новомарьевская, переулок Лесной, 

земельный участок № 1В, с кадастровым но-

мером 26:11:030404:225, площадью 2500 кв. 

м, с видом разрешенного использования – для 

ведения личного подсобного хозяйства – код 

2.2, существует.

Порядок технологического присоедине-

ния к электрическим сетям регламентируется 

«Правилами технологического присоедине-

ния энергопринимающих устройств потре-

бителей электрической энергии, объектов 

щ производству электрической энергии, а 

также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям», утвержден-

ными Постановлением 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.

В соответствии с картой градостроитель-

ного зонирования Правил землепользования 

и застройки муниципального образования 

станицы Новомарьевской, утвержденных ре-

шением Совета Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края четвертого со-

зыва от 16.02.2018 № 42, земельный участок, 

расположенный по адресу: Российская Феде-

рация, Ставропольский край, Шпаковский му-

ниципальный округ, станица Новомарьевская, 

переулок Лесной, земельный участок № 1В, 

с кадастровым номером 26:11:030404:225, 

относится к территориальной зоне Ж-1 Зона 

застройки индивидуальными усадебными жи-

лыми домами (не более 3 этажей).

При размещении зданий, строений и соору-

жений должны соблюдаться нормы пожарной 

безопасности, санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, минимальные нор-

мативные противопожарные и санитарные 

(инсоляционные) разрывы между зданиями, 

строениями и сооружениями, в том числе, 

расположенными на соседних земельных 

участках, а также технические регламенты, 

градостроительные и санитарные нормы и 

правила.

Для всех объектов капитального строитель-

ства, кроме подземных автостоянок, расстоя-

ние от границы земельного участка до стены 

объекта капитального строительства должно 

быть не менее 3 м, от границы земельного 

участка до хозяйственных построек 1 м, до 

красной линии улиц не менее 5 м, до красной 

линии проездов не менее 3 м, а также должно 

соответствовать действующим техническим 

регламентам, национальным стандартам и 

сводам правил.

В районах для индивидуального жилищно-

го строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, 

расстояние должно быть не менее:

до красных линий улиц от стены дома 

– 5 м; 

до красных линий проездов от стены до-

ма – 3 м;

до границы участка от стены дома – 3 м, 

от границы участка до хозяйственных по-

строек – 1 м, расстояния от границ участка 

до стены дома и хозяйственных построек 

могут быть сокращены при соблюдении норм 

инсоляции, освещенности, противопожарной 

защиты и по взаимному согласию правооб-

ладателей земельных участков или объектов 

недвижимости.

при отсутствии централизованной канали-

зации расстояние от туалета до стен соседнего 

дома необходимо принимать не менее 12 м, 

до источника водоснабжения (колодца) – не 

менее 25 м.

Лот № 4 Право на заключение договора 

аренды земельного участка расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский муниципальный 

округ, станица Новомарьевская, переулок 

Лесной, земельный участок № 1Г, с кадастро-

вым номером 26:11:030404:226, площадью 

2500 кв. м, с видом разрешенного исполь-

зования – для ведения личного подсобного 

хозяйства – код 2.2.

Начальная цена предмета аукциона (на-

чальный размер ежегодной арендной платы) 

– 13 125,00 руб.

Сумма задатка (50% от начальной цены 

предмета аукциона) – 6 562,5 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены пред-

мета аукциона) – 393,75 руб.

Границы земельного участка отображены 

в плане (чертеж, схема) земельного участ-

ка в Едином государственном реестра не-

движимости об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект не-

движимости.

Ограничения (обременения) земельного 

участка: отсутствуют.

Вид права – аренда. Срок аренды – 20 

лет.

Технические условия подключения объекта 

капитального строительства, расположенного 

хуторе Садовом по адресу: Российская Феде-

рация, Ставропольский край, Шпаковский му-

ниципальный округ, станица Новомарьевская, 

переулок Лесной, земельный участок № 1Г, 

с кадастровым номером 26:11:030404:226, 

площадью 2500 кв. м, с видом разрешенного 

использования – для ведения личного под-

собного хозяйства – код 2.2.

I. Водоснабжение: 

Возможность подключения к системе 

водоснабжения и водоотведения участка, 

расположенного по адресу Российская Фе-

дерация, Ставропольский край, Шпаковский 

муниципальный округ, станица Новомарьев-

ская, переулок Лесной, земельный участок № 

1Г, с кадастровым номером 26:11:030404:226, 

площадью 2500 кв. м, с видом разрешенного 

использования – для ведения личного под-

собного хозяйства – код 2.2, в настоящее 

время отсутствует, ввиду отсутствия в районе 

расположения участка централизованных 

сетей водопровода и канализации.

II. Газоснабжение:

Сведения о предельно свободной мощ-

ности существующих газораспределительных 

сетей и максимальной их нагрузке по адресу 

по адресу Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский муниципальный округ, 

станица Новомарьевская, переулок Лесной, 

земельный участок № 1Г, с кадастровым но-

мером 26:11:030404:226, площадью 2500 кв. 

м, с видом разрешенного использования – для 

ведения личного подсобного хозяйства – код 

2.2 не могут быть предоставлены в связи с от-

сутствием в настоящее время разработанной 

и утвержденной в установленном порядке 

единой схемы системы газоснабжения.

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.

III. Электроснабжение:

Возможность технологического присоеди-

нения энергопринимающих устройств объекта 

с ориентировочной мощностью до 15 кВт по 

адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский муниципальный округ, 

станица Новомарьевская, переулок Лесной, 

земельный участок № 1Г, с кадастровым но-

мером 26:11:030404:226, площадью 2500 кв. 

м, с видом разрешенного использования – для 

ведения личного подсобного хозяйства – код 

2.2, существует.

Порядок технологического присоедине-

ния к электрическим сетям регламентируется 

«Правилами технологического присоедине-

ния энергопринимающих устройств потре-

бителей электрической энергии, объектов 

щ производству электрической энергии, а 

также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям», утвержден-

ными Постановлением 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.

В соответствии с картой градостроитель-

ного зонирования Правил землепользования 

и застройки муниципального образования 

Татарского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края, утвержденных Реше-

нием Совета Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края четвертого со-

зыва от 28.06.2018 № 69, земельный участок, 

расположенный по адресу: Российская Феде-

рация, Ставропольский край, Шпаковский му-

ниципальный округ, станица Новомарьевская, 

переулок Лесной, земельный участок № 1Г, с 

кадастровым номером 26:11:030404:226, от-

носится к территориальной зоне Ж-1 – Зона за-

стройки индивидуальными жилыми домами. 

До красных линий улиц от стены ОКС 

(основного) – 5 м; до красных линий проез-

дов ОКС (основного)– 3 м;до границы участка 

от ОКС (основного)– 3 м, от границы участка 

до вспомогательных построек–1 м.

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;

2) копии документов, удостоверяющих 

личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом, заверенный пере-

вод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в со-

ответствии с законодательством иностранного 

государства в случае, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо;

4) 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 подтверж-

дения перечисления заявителем установлен-

ного задатка на расчетный счет организатора 

аукциона УФК по Ставропольскому краю (Ко-

митет 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 муни-

ципальной собственности, либо аукциона на 

право заключения договора аренды земель-

ного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной 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, воз-

вращается 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 

участия в аукционе документов или пред-

ставление 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 опре-

деления участников аукциона рассматрива-

ются организатором аукциона 13.12.2021 

года в 11 часов. 

Осмотр земельного участка проводится 

самостоятельно с даты опубликования извеще-

ния о проведении аукциона в любое время.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем по-

рядке:

а) аукцион ведет аукционист;

б) аукцион начинается с оглашения аук-

ционистом наименования, основных харак-

теристик земельного участка и начального 

размера годовой арендной платы за земель-

ный участок, «шага аукциона» и порядка про-

ведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются про-

нумерованные карточки, которые они под-

нимают после оглашения аукционистом на-

чального размера годовой арендной платы 

за земельный участок каждого очередного 

размера арендной платы в случае, если готовы 

заключить договор аренды в соответствии с 

этим размером годовой арендной платы за 

земельный участок;

г) каждый последующий размер годо-

вой арендной платы за земельный участок 

аукционист назначает путем увеличения те-

кущего размера годового арендной платы за 

земельный участок на «шаг аукциона». После 

объявления очередного размера годовой 

арендной платы за земельный участок аук-

ционист называет номер карточки участника 

аукциона, который первым поднял карточку, 

и указывает на этого участника аукциона. За-

тем аукционист объявляет 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 

аукциона не поднял билет, аукцион заверша-

ется. 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 побе-

дителя 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 пред-

мета аукциона;

4) наименование и место нахождения 

(для юридического лица), фамилия, имя и 

(при наличии) отчество, место жительства 

(для гражданина) победителя аукциона и 

иного участника аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение 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 

недвижимости» проекты договоров купли-

продажи и аренды земельных участков и при-

лагаемые к ним документы представляются 

Комитетом в орган регистрации прав в форме 

электронных документов. 

Все отправляемые через электронный сер-

вис документы, включая заявление, должны 

быть заверены усиленной квалифицированной 

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 установленном настоящей статьей порядке 

договора купли-продажи или договора аренды 

земельного участка вследствие уклонения 

от заключения указанных договоров, не воз-

вращаются.

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 под-

писали и не представили 

в уполномоченный орган указанные до-

говоры (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 направ-

ления победителю аукциона проектов ука-

занных договоров не были им подписаны и 

представлены 

в уполномоченный орган, организатор 

аукциона предлагает заключить указанные 

договоры иному участнику аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение 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 об-

разом 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 заявители 

могут ознакомиться 

по месту приема заявок. Контактный теле-

фон – 8 (865)53 6 00 16 (доб 8307). 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право за-

ключения договора аренды земельного 
участка

__________________________________ 

(Ф.И.О.  физического лица, полное наименова-

ние юридического лица, подающего заявку)

_________________________________

для физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей:

Документ, удостоверяющий личность: ____

____________________________________

серия ______, № ______________, выдан 

«____» __________ ______ г.

_________________________________

(кем выдан)

дата рождения ______________________ 

телефон ___________________

место регистрации ___________________

_____________________________

место проживания ____________________

______________________________

для индивидуальных предпринимателей:

ИНН ____________________________ 

ОГРН _________________________

Свидетельство _______________________

_________________________

для юридических лиц:

Документ о государственной регистрации в 

качестве юридического лица _______________

_______________________________

(наименование, номер, дата регистрации, 

орган, осуществивший регистрацию)

____________________________________

_______________________________________

______________________________

Свидетельство о внесении в Единый госу-

дарственный реестр от ______________ г.

Основной государственный регистрацион-

ный номер _____________________________

_______________________________

Государственная регистрация изменений, 

внесенных в учредительные документы

____________________________________

_______________________________________

___________________________________

Должность, ФИО руководителя __________

__________________________________

Юридический адрес___________________

_______________________________________

_______________________________

Фактический адрес____________________

_______________________________________

______________________________

ИНН___________________________ КПП _

______________________________________

______________________________

Телефон ________________________ Факс 

___________________________________

Банковские реквизиты заявителя (рекви-

зиты для возврата задатка)

расчетный счет № ______________ лице-

вой счет № ________________ в____________

_______________________________________

__________________________________

корр. счет № _______________________ 

БИК __________________________________

ИНН банка ___________________ КПП бан-

ка ____________________________________

________________________________

Представитель заявителя ______________

____________________________________

Действует на основании доверенности № 

____________ серия ____________,

удостоверенной «___» _____________ 

20____ г. _______________________________

_________________________________

(кем)

Документ, удостоверяющий личность дове-

ренного лица ___________________________

________________________________

(наименование документа, серия, номер, 

дата, кем выдан)

принимая решение об участии в аукционе 

по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного 

по адресу:  _____________________________

_________________________________,

с кадастровым номером _____________, 

площадью _____________ кв.м.,

обязуюсь:

1. Соблюдать порядок и условия участия в 

аукционе, предусмотренные информационным 

сообщением о проведении аукциона, опубли-

кованным в газете «Шпаковский вестник» 

от «___» ____________ 20____ г. № _____, 

размещенным в сети «Интернет», на сайте 

Правительства Российской Федерации www.

torgi.gov.ru и сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края – www.shmr.ru.

2. В случае признания победителем аук-

циона:

- заключить с Продавцом договор аренды 

земельного участка в срок, установленный 

действующим законодательством;

- оплатить Продавцу в сроки, определенные 

договором, размер арендной платы, установ-

ленный по результатам аукциона.

Подтверждаю согласие на обработку моих 

персональных данных и персональных данных 

моего доверенного лица __________________

____________________

(указывается Ф.И.О. лиц, интересы которых 

представляются)

Подпись заявителя

(его полномочного представителя) 

____________ (_____________________)

М.П. «____» ___________ 202__г.

Заявка принята:

«_____» ______________ 202__г. ______ 

ч. _____ мин. под № __________

Подпись лица, принявшего заявку

____________(_______________)

Договор №
аренды земельного участка, на-

ходящегося в границах муниципального 
образования 

Шпаковского муниципального округа

г. Михайловск            « __» ____2021

Комитет по градостроительству, земельным 

и имущественным отношениям администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, расположенный по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск, улица Ленина, 

113, ИНН 2623031642, КПП 262301001, ОГРН 

1202600017795, в лице  руководителя коми-

тета __________________, действующего на 

основании ____________________________

______________________, именуемый 

в дальнейшем «Арендодатель», с одной 

стороны, и

(полное название юридического лица/

фамилия, имя, отчество гражданина) 

(ИНН, ОГРН/дата и место рождения, граж-

данство, пол) _________________________

_____________________________________

_________(паспортные данные, адрес реги-

страции, СНИЛС)

действующего на основании ___________

_____________________,

с другой стороны, при совместном упо-

минании именуемые «Стороны» на основании 

протокола о результатах аукциона на право за-

ключения договора аренды земельного участка 

(дата), (номер) заключили настоящий договор 

(далее – Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арен-

датор принимает в аренду земельный участок 

из земель населенных пунктов с кадастровым 

№ 26:00:000000:00, расположенный по адресу: 

______________________________________

_________________________

 (полные адресные данные)

___________________________________

_________________________

 (целевое назначение земельного участ-

ка)

(в дальнейшем именуемый Участок) в гра-

ницах, указанных в кадастровом паспорте 

(плане) Участка, прилагаемом к настоящему 

Договору и являющемся его неотъемлемой 

частью, 

общей площадью ___ кв. м.

1.2. На Участке капитальные объекты не-

движимости и инженерные коммуникации: 

отсутствуют/имеются-.   _________________

______________________________________

_________________________

(объекты недвижимости и их характери-

стики)

1.3. Ограничения в использовании и обре-

менения Участка: ________________________

_____________________________________

1.4. Вне границ Участка на Арендатора рас-

пространяются права ограниченного пользо-

вания землями соседних участков (сервитуты, 

предоставляющие Арендатору право прохода, 

проезда через соседний участок, эксплуатации 

линий электропередачи, связи, трубопроводов, 

водоснабжения, ка¬нализации, объектов ме-

лиорации и др.)

нет

___________________________________

 (кадастровые номера соседних земельных 

участков, обремененных сервитутами с содер-

жанием прав ограниченного ими пользования 

Арендатора)

2. СРОК ДОГОВОРА.

Срок аренды Участка устанавливается на 

с ___ по ___.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНД-

НОЙ ПЛАТЫ

3.1. Годовой размер арендной платы уста-

навливается в соответствии с протоколом о 

результатах аукциона 

от _________ № ____и составляет _______- 

рублей.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором 

равными частями до 15.03, 15.06, 15.09, 15.11 

путем перечисления на счет:

УФК по Ставропольскому краю (Комитет по 

градостроительству, земельным и имуществен-

ным отношениям администрации Шпаковского 

муниципального округа СК л/с 04213D19550) 

ИНН 2623031642, КПП 262301001 ОКТМО 

07558000 ЕКС/р/сч 03100643000000012100 

БИК 010702101 к/сч 40102810345370000013, 

КБК 70211105012140000120 Отделение Став-

рополь Банка России УФК по Ставропольскому 

краю г. Ставрополь.

3.3. Неиспользование Участка не является 

основанием для невнесения арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Арендодатель имеет право:

4.1.1. Требовать от Арендатора выполнения 

всех условий Договора.

4.1.2. Осуществлять контроль за использо-

ванием Участка с правом беспрепятственного 

доступа в любое время на территорию арендуе-

мого Участка с целью его осмотра и проверки на 

предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. Требовать от арендатора в досудеб-

ном (претензионном) 

и судебном порядке погашения задолжен-

ности при невнесении арендной платы по ис-

течению одного периода, указанного в пункте 

3.2 настоящего Договора.

4.1.4. Требовать возмещение убытков, при-

чиненных ухудшением качества Участка 

и экологической обстановки в результате 

хозяйственной деятельности арендатора, а 

также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации.

4.1.5. Требовать досрочного расторжения 

Договора:

• при использовании Участка не по целе-

вому назначению;

• при использовании Участка способами, 

приводящими к его порче;

• при невнесении арендной платы, указан-

ной в пункте 3.1. Договора;

• при невнесении арендной платы более 

одного периодов, указанных в пункте 3.3. 

Договора;

• при нарушении других условий Дого-

вора.

4.2. Арендодатель обязан:

4.2.1. Выполнять в полном объеме все 

условия Договора.

4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении 

номеров счетов для перечисления арендной 

платы, указанных в приложении 1 к Договору, 

через средства массовой информации.

4.3. Арендатор имеет право:

4.3.1. Использовать Участок на условиях, 

установленных Договором.

4.3.2. В пределах срока действия Договора 

сдавать Участок в субаренду, а также пере-

давать свои права и обязанности по договору 

третьим лицам, в том числе и в залог только с 

уведомления Арендодателя.

4.4. Арендатор обязан:

4.4.1. Выполнять в полном объеме все 

условия Договора.

4.4.2. Использовать Участок в соответствии 

с целевым назначением и разрешенным ис-

пользованием. 

4.4.3. Приступить к использованию Участка 

в течении трех лет с момента заключения 

договора.

4.4.4. Уплачивать арендную плату в размере 

и на условиях, установленных Договором, 

с указанием в платежных документах но-

мера настоящего Договора.

4.4.54. Обеспечить Арендодателю (его 

законным представителям), представителям 

органов государственного и муниципального 

земельного контроля доступ на Участок по их 

требованию.

4.4.6. После подписания Договора, из-

менений и (или) дополнений к нему, а также 

договора субаренды, произвести в течение 

шестидесяти дней его (их) государственную 

регистрацию в Управлении Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ставропольскому краю.

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю 

не позднее, чем за 3 (три) месяца о пред-

стоящем освобождении Участка как в связи 

с окончанием срока действия Договора, так и 

при досрочном его освобождении.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок 

уведомить Арендодателя об изменении своих 

реквизитов.

4.4.9. Не допускать действий, приводящих 

к ухудшению экологической обстановки на 

арендуемом Участке и прилегающих к нему 

территориях, а также выполнять работы по 

благоустройству территории.

4.4.10. Не допускать действий, приводящих 

к деградации, загрязнению, захламлению и на-
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рушению земель, других негативных (вредных) 

воздействий хозяйственной деятельности. 

4.4.11. Выполнять в соответствии с тре-

бованиями соответствующих служб условия 

эксплуатации городских наземных и подзем-

ных коммуникаций, сооружений, дорог, про-

ездов и т.п., не препятствовать их ремонту и 

обслуживанию.

4.4.12. Выполнять после подписания До-

говора наложенные, в установленном порядке, 

публичные сервитуты.

4.4.13. Осуществлять производственный 

земельный контроль.

4.4.14. Не нарушать права других земле-

пользователей.

4.4.15. Поддерживать в надлежащем са-

нитарном состоянии прилегающую к земель-

ному участку территорию, границы которой 

установлены муниципальными нормативными 

правовыми актами.

5. OTBETCTBEHHOCTЬ СТОРОН

5.1. За нарушение условий Договора Сто-

роны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации.

5.2. За использование Участка не по его 

целевому назначению Арендатор несет от-

ветственность, предусмотренную законода-

тельством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения аренд-

ной платы по Договору Арендатор оплачивает 

Арендодателю пеню в размере 0,3 процента от 

размера невнесенной в срок арендной платы за 

каждый календарный день просрочки.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРА-

ЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и (или) дополнения 

к Договору оформляются Сторонами в пись-

менной форме.

6.2. Договор может быть расторгнут по 

соглашению сторон, по решению суда, на осно-

вании и в порядке, установленном граждан-

ским законодательством, а также в случаях, 

указанных в пункте 4.1.5. Договора. 

6.3. При истечении срока аренды Дого-

вор считается автоматически прекращенным 

без специального уведомления Арендатора. 

Арендатор не имеет преимущественного права 

перед другими лицами на заключение Дого-

вора на новый срок, если его исключительное 

право не предусмотрено законом.

6.4. При прекращении и расторжении Дого-

вора Арендатор обязан вернуть Арендодателю 

Участок в надлежащем состоянии.

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ 

СПОРОВ

7.1. Все споры между Сторонами, воз-

никающие по Договору, разрешаются в со-

ответствии с законодательством Российской 

Федерации.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор, заключенный на срок один 

год, и более подлежит государственной реги-

страции в Управлении Федеральной регистра-

ционной службы по Ставропольскому краю.

8.2. По соглашению сторон Участок пере-

дан Арендатору в состоянии, пригодном для 

использования в соответствии с его видом 

разрешенного использования, установлен-

ным в подпункте 1.1 Договора. Претензий к 

состоянию Участка у сторон нет. Земельный 

участок передан Арендатору по акту приема-

передачи, который является неотъемлемой 

частью Договора.

8.2. Договор субаренды земельного участ-

ка, заключенный на срок один год и более, 

подлежит государственной регистрации в 

Управлении Федеральной регистрационной 

службы по Ставропольскому краю и направля-

ется Арендодателю для последующего учета.

8.3. Срок действия договора субаренды не 

может превышать срок действия Договора.

8.4. При досрочном расторжении Договора 

договор субаренды Участка прекращает свое 

действие.

8.5. Внесение изменений в Договор в части 

изменения вида разрешенного использования 

не допускается.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

9.1. Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости об основных харак-

теристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости.

9.2. Протокол о результатах аукциона по 

продаже права на заключение договора арен-

ды земельного участка от _____ № ____.

9.3. Акт приема-передачи земельного 

участка.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель
КГЗИО АШМО СК
356240, г. 
Михайловск, 
ул. Ленина, 113
ОГРН 
1202600017795
ИНН 2623031642
КПП 26201001
_______________.
м.п. и подпись 

Арендатор
Ф.И.О.
адрес 
регистрации:

___________
подпись

Акт
приема-передачи земельного участка 

в границах земель муниципального об-
разования Шпаковского муниципального 

округа, передаваемого в аренду
г. Михайловск от _______________ г.

 Комитет по градостроительству, земельным 

и имущественным отношениям администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, расположенный по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск, улица Ленина, 

113, ИНН 2623031642, КПП 262301001, ОГРН 

1202600017795, в лице  руководителя комитета 

__________________, действующего на осно-

вании _________________________________

__________________, именуемый 

в дальнейшем «Арендодатель», с одной 

стороны, и ____________________________

_____________________________

 (полное название юридического лица/

фамилия, имя, отчество гражданина)  ______

______________________________________

_____________________________

 (ИНН, ОГРН/дата и место рождения, граж-

данство, пол)____________________________

_______________________________________

___________________________________

(паспортные данные, адрес регистрации)

с другой стороны, при совместном упо-

минании именуемые «Стороны», составили 

настоящий акт приема-передачи земельного 

участка (далее – Акт) о нижеследующем:

Арендодатель предоставил, а Арендатор 

принял в аренду земельный участок из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером: 

26:00:000000:00, в границах, указанных 

в кадастровом паспорте земельного участ-

ка, прилагаемом к договору аренды от____ 

№___, 

площадью_____ кв. м, находящийся по 

адресу: (далее – Участок) _________________

_______________________________________

_________________________________,

(цель предоставления участка)

на срок    с          по                        .

2. Земельный участок находится в удо-

влетворительном состоянии, соответствует 

условиям настоящего договора. Претензий к 

качеству передаваемого земельного участка 

не имеется.

3. Уклонение одной из сторон от подписа-

ния Акта рассматривается как отказ соответ-

ственно Арендодателя от исполнения обязан-

ности по передаче Участка, а Арендатора 

от принятия Участка.

4. Акт составлен в 4 (четырех) экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, из 

которых 3 (три) экземпляра хранятся у Сторон, 

а один экземпляр передается в Управление 

Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Ставро-

польскому краю.

Реквизиты и подписи Сторон:

Арендодатель

КГЗИО АШМО СК
356240, г. 
Михайловск, 
ул. Ленина, 113
ОГРН 
1202600017795
ИНН 2623031642
КПП 26201001
_______________.
м.п. и подпись 

Арендатор

Ф.И.О.
адрес 
регистрации:

___________
подпись

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23 июня 2021 г.     г. Михайловск  № 769

Об утверждении административного 
регламента предоставления государствен-
ной услуги «Выплата компенсации части 

платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 

образовательных организациях»
В соответствии с Федеральным законом от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муници-

пальных услуг», постановлением Правительства 

Ставропольского края от 25 июля 2011 года № 

295-п «Об утверждении порядка разработки и 

утверждения органами исполнительной власти 

Ставропольского края административных регла-

ментов предоставления государственных услуг, 

порядка разработки и утверждения органами 

исполнительной власти Ставропольского края 

административных регламентов исполнения 

государственных контрольных (надзорных) 

функций и порядка проведения экспертизы 

проектов административных регламентов пре-

доставления государственных услуг, проектов 

административных регламентов исполнения 

государственных контрольных (надзорных) 

функций», приказом министерства образования 

и молодежной политики Ставропольского края 

от 13 января 2015 года № 8-пр «Об утверждении 

типового административного регламента пред-

ставления органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 

Ставропольского края государственной услуги 

края государственной услуги «Выплата ком-

пенсации части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в об-

разовательных организациях» администрация 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый администра-

тивный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Выплата компенсации части 

платы, взимаемой с родителей (законных пред-

ставителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в образовательных 

организациях».

2. Признать утратившим силу постановление 

администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 25 сентября 

2012 г. № 888 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления государ-

ственной услуги «Выплата компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования» на тер-

ритории Шпаковского района».

3. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя главы 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Козюра Г.И.

5. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01 

января 2021 года.

Первый заместитель главы 
администрации

Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Вы-

плата компенсации части платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в образовательных организа-

циях» можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края в 

информационно-коммуникационной сети Ин-

тернет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/17850/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 октября 2021 г.    г.Михайловск     № 1401

О признании утратившим силу поста-
новления администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 
края от 18 января 2021 г. № 18

На основании Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, федеральных законов от 31 

июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации», от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии с решением Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края от 29 сентября 2021 г. № 243 

«Об утверждении Положения о муниципальном 

земельном контроле на территории Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края» администрация Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 18 января 2021 

г. № 18 «Об утверждении Порядка осущест-

вления муниципального земельного контроля 

на территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края». 

2. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Шпаковско-

го муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 02 октября 

2021 года.

Заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края  Д.В.ШАПОВАЛОВ

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 октября 2021 г.   г. Михайловск  № 1403

О назначении и проведении публичных 
слушаний по утверждению документации 
по планировке территории (проект плани-
ровки территории, проект межевания тер-
ритории) «в границах земельного участка с 
кадастровым номером 26:11:020301:514»

В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, решением Думы Шпаков-

ского 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», 

постановлениями администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 24 февраля 2021 г. № 200 «О создании 

комиссии по землепользованию и застройке в 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края», от 07 октября 

2021 г. № 1306 «О разработке проектной до-

кументации по планировке территории (проект 

планировки территории, проект межевания 

территории) «в границах земельного участка 

с кадастровым номером 26:11:020301:514», 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по 

утверждению документации по планировке 

территории (проект планировки территории, 

проект межевания территории) «в границах 

земельного участка с кадастровым номером 

26:11:020301:514» (далее – Проект).

2. Замечания и предложения по вынесен-

ному на публичные слушания Проекту прини-

маются от заинтересованных лиц в письменной 

форме в комиссию по землепользованию и 

застройке администрации Шпаковского му-

ниципального округа по 25 ноября 2021 года 

включительно, в приемные дни с 14 час. 00 мин. 

до 17 час. 00 мин. (вторник, четверг), по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Ленина, 113, каб. 201.

3. Установить:

3.1. Срок, время и место проведения пу-

бличных слушаний: 25 ноября 2021 года в 10 

час. 00 мин., в здании Михайловского террито-

риального отдела администрации Шпаковского 

муниципального округа, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г. Михайловск, ул. Ленина, 98.

3.2. Место предварительного ознакомления 

с документацией: в приемные дни с 14 час. 00 

мин. до 17 час. 00 мин. (вторник, четверг) в 

отделе градостроительства комитета по градо-

строительству, земельным и имущественным 

отношениям администрации Шпаковского му-

ниципального округа по адресу: Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Ленина, 113, каб. 201.

4. Утвердить прилагаемое оповещение о 

начале проведения публичных слушаний.

5. Возложить обязанности по проведению 

публичных слушаний по утверждению Проекта 

на комиссию по землепользованию и застройке 

администрации Шпаковского муниципального 

округа (далее - Комиссия).

6. Комиссии: 

6.1. Обеспечить сбор и обобщение предло-

жений, поступивших в ходе проведения публич-

ных слушаний по утверждению Проекта. 

6.2. Подготовить протокол публичных 

слушаний. 

6.3. Подготовить заключение о результатах 

публичных слушаний. 

7. Опубликовать настоящее постановление в 

общественно-политической газете Шпаковского 

муниципального округа «Шпаковский вестник» 

и разместить на официальном сайте админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

8. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

9. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

Заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
Д.В.ШАПОВАЛОВ

 * * *

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского 

края от 22 октября 2021 г. № 1403

ОПОВЕЩЕНИЕ
 о начале проведения публичных 

слушаний
В соответствии с постановлением админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 22 октября 2021 г. № 

1403 о назначении публичных слушаний по 

рассмотрению документации по планировке 

территории (проект планировки территории, 

проект межевания территории) «в границах 

земельного участка с кадастровым номером 

26:11:020301:514».

Информация о проекте, подлежащем рас-

смотрению на публичных слушаниях: «в грани-

цах земельного участка с кадастровым номером 

26:11:020301:514» (далее – Проект).

Перечень информационных материалов к 

такому проекту: проект планировки территории 

и проект межевания территории.

Публичные слушания назначены на 25 

ноября 2021 года, начало в 10 часов 00 минут 

в здании Михайловского территориального 

отдела администрации Шпаковского муници-

пального округа, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Ленина, 98.

Экспозиция Проекта проходит в здании 

администрации Шпаковского муниципального 

округа, расположенного по адресу: Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Ленина, 113, каб. 201, с 25 октября 2021 года 

по 25 ноября 2021 года.

Консультации по экспозиции Проекта про-

водятся в отделе градостроительства комитета 

по градостроительству, земельным и имуще-

ственным отношениям администрации Шпаков-

ского муниципального округа с 14 часов до 17 

часов (вторник, четверг).

Предложения и замечания, касающиеся 

Проекта, можно подавать в письменной форме в 

ходе проведения собрания участников публич-

ных слушаний, в письменной форме в адрес 

комиссии по землепользованию и застройке в 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края с 25 октября 

2021 года по 25 ноября 2021 года включи-

тельно в приемные дни с 14:00 часов до 17:00 

часов в здании администрации Шпаковского 

муниципального округа, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113, а также 

посредством записи в книге (журнале) учета 

посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на пу-

бличных слушаниях, и информационные мате-

риалы к нему размещены на официальном сайте 

администрации Шпаковского муниципального 

округа по адресу: https://shmr.ru/activities/

arkhitektura/.

Собрание участников публичных слушаний 

будет проводиться 25 ноября 2021 года, в 10:00 

часов, по адресу: Ставропольский край, Шпа-

ковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 98.

Участники публичных слушаний обязаны 

иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность, документы, подтверждающие полно-

мочия представителя, и документы, устанав-

ливающие или удостоверяющие их права на 

земельные участки, объекты капитального 

строительства, помещения, являющиеся ча-

стью указанных объектов капитального строи-

тельства.

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28 октября 2021 г.   г. Михайловск  № 1453

О признании утратившим силу постанов-
ления администрации муниципального 
образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края 
от 25 августа 2016 г. № 145 

В соответствии с Федеральными законами 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», от 31 июля 

2021 года № 248-ФЗ «О государственном кон-

троле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации», от 11 июня 2021 

года № 170-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О государственном контроле (надзо-

ре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Законом Ставропольского края от 

31 января 2020 г. № 16-кз «О преобразовании 

муниципальных образований, входящих в со-

став Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края, и об организации мест-

ного самоуправления на территории Шпаков-

ского района Ставропольского края», в связи 

с экспертным заключением Управления по 

региональной политике Аппарата Правитель-

ства Ставропольского края от 07.09.2021 г. № 

РМЭ-2041/31-36, администрация Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановле-

ние администрации муниципального образо-

вания Темнолесского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края от 25 августа 2016 

г. № 145 «Об утверждении Административного 

регламента осуществления муниципального 

контроля за соблюдением законодательства 

в области розничной продажи алкогольной 

продукции на территории муниципального об-

разования Темнолесского сельсовета».

2. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Шпаковско-

го муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офици-

ального опубликования.

Заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края  
Д.В.ШАПОВАЛОВ

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28 октября 2021 г.  г. Михайловск  № 1454

Об утверждении административного ре-
гламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление за счет средств 
бюджета Ставропольского края грантов 
в форме субсидий гражданам, ведущим 

личные подсобные хозяйства, на закладку 
сада суперинтенсивного типа»

В соответствии с Федеральными законами 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и 

муници-пальных услуг», от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Феде-

рации», статьей 3 Закона Ставропольского края 

от 31 декабря 2004 года № 119-кз «О наделении 

органа местного самоуправления муниципаль-

ных образований в Ставропольем крае отдель-

ными государственными полномочиями Ставро-

польского края области сельского хозяйства», 

приказом министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края от 29 марта 2018 г. № 93 

«Об утверждении Типового административного 

регламента предоставления органами местно-

го самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Ставропольского края 

государственной услуги «Предоставление за 

счет средств бюджета Ставропольского края 

грантов в форме субсидий гражданам, ведущим 

личные подсобные хозяйства, на закладку сада 

суперинтенсивного типа», постановлением 

администрации Шпаковского муниципально-

го района Ставропольского края от 27 октя-

бря 2020 г. № 859 «О порядке разработки и 

утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг» ад-

министрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административ-

ный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление за счет средств 

бюджета Ставропольского края грантов в форме 

субсидий гражданам, ведущим личные под-

собные хозяйства, на закладку сада суперин-

тенсивного типа».

2. Признать утратившим силу постанов-

ление администрации Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края от 18 

июня 2019 г. № 523 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления 

государственной услуги «Предоставление за 

счет средств бюджета Ставропольского края 

грантов в форме субсидий гражданам, ведущим 

личные подсобные хозяйства, на закладку сада 

суперинтенсивного типа».

3. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа в информацион-

но- телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования и распространяется 

на право-отношения, возникшие с 28 октября 

2021 года.

Заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края 
 Д.В.ШАПОВАЛОВ

С полным текстом постановления «Об 

утверждении административного регламен-

та предоставления государственной услуги 

«Предоставление за счет средств бюджета 

Ставропольского края грантов в форме субси-

дий гражданам, ведущим личные подсобные 

хозяйства, на закладку сада суперинтенсив-

ного типа», утвержденную постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 28 октября 

2021 г. № 1454», можно ознакомиться на офи-

циальном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

в информационно-коммуникационной сети Ин-

тернет по ссылке:  https://shmr.ru/regulatory/

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/17917/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26 октября 2021 г.   г. Михайловск    № 1441

О разработке проектной документации по 
планировке территории (проект планиров-
ки территории, проект межевания террито-

рии) «в границах земельного участка с 
кадастровым номером 26:11:081302:2» 

В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края и на основании заяв-

ления Мясоедова Сергея Александровича от 

26.10.2021 № 5566 администрация Шпаков-

ского муниципального округа Ставрополь-

ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поручить Мясоедову Сергею Алексан-

дровичу разработку проектной документации 

по планировке территории (проект планировки 

территории, проект межевания территории) «в 

границах земельного участка с кадастровым 

номером 26:11:081302:2».

2. Опубликовать настоящее постановление в 

общественно-политической газете Шпаковского 

муниципального округа «Шпаковский вестник» 

и разместить на официальном сайте админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

Заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края
Д.В.ШАПОВАЛОВ

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09 ноября 2021 г.    г. Михайловск     № 1494

О разработке проектной документации по 
планировке территории (проект планиров-
ки территории, проект межевания террито-
рии) на земельном участке с кадастровым 
номером 26:11:020401:3238, площадью 

360603 кв.м по адресу: Российская Феде-
рация, Ставропольский край, Шпаковский 

район, территория ОПХ «Шпаковское» 
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края и на основании заявления 

Сурковой Натальи Евгеньевны от 28.10.2021 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поручить Сурковой Наталье Евгеньев-

не разработку проектной документации по 

планировке территории (проект планировки 

территории, проект межевания территории) 

на земельном участке с кадастровым номером 

26:11:020401:3238, площадью 360603 кв.м по 

адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское».

2. Опубликовать настоящее постановление в 

общественно-политической газете Шпаковского 

муниципального округа «Шпаковский вестник» 

и разместить на официальном сайте админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации

Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09 ноября 2021 г.   г.Михайловск   № 1495

Об утверждении документации по пла-
нировке территории (проект планировки 
территории, проект межевания террито-
рии) «Проектирование и строительство 
водопроводной сети из полиэтиленовых 
труб диаметром 500 мм, протяженностью 

2000 м, в г. Михайловске от сетей МУП 
«Водоканал» г. Ставрополя (в районе 

ЦРБ Михайловска, ул. Ленина, 1) до пер. 
Князевского»

В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Ставропольского края от 02 марта 

2005 года № 12-кз «О местном самоуправлении 

в Ставропольском крае», Уставом Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, 

Положением о порядке организации и прове-

дения общественных 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 Ставропольского края от 24 февраля 

2021 г. № 200 «О создании комиссии по зем-

лепользованию и застройке в администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края», от 30 августа 2021 г. № 1116 

«О разработке проектной документации по 

планировке территории (проект планировки 

территории, проект межевания территории) 

«Проектирование и строительство водопрово-

дной сети из полиэтиленовых труб диаметром 

500 мм, протяженностью 2000 м, в г. Михайлов-

ске от сетей МУП «Водоканал» г. Ставрополя (в 

районе ЦРБ Михайловска, ул. Ленина, 1) до пер. 

Князевского», от 30 сентября 2021 г. № 1274 «О 

назначении и проведении публичных слушаний 

по утверждению документации по планировке 

территории (проект планировки территории, 

проект межевания территории) «Проектиро-

вание и строительство водопроводной сети из 

полиэтиленовых труб диаметром 500 мм, про-

тяженностью 2000 м, в г. Михайловске от сетей 

МУП «Водоканал» г. Ставрополя (в районе ЦРБ 

Михайловска, ул. Ленина, 1) до пер. Князевско-

го», учитывая протокол публичных слушаний от 

08 ноября 2021 г. и заключение о результатах 

публичных слушаний от 08 ноября 2021 г., 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по планировке 

территории (проект планировки территории, 

проект межевания территории) «Проектиро-

вание и строительство водопроводной сети 

из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм, 

протяженностью 2000 м, в г. Михайловске 

от сетей МУП «Водоканал» г. Ставрополя (в 

районе ЦРБ Михайловска, ул. Ленина, 1) до 

пер. Князевского».

2. Опубликовать настоящее постановление в 

общественно-политической газете Шпаковского 

муниципального округа «Шпаковский вестник» 

и разместить на официальном сайте админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации

Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09 ноября 2021 г.   г.Михайловск     № 1496

Об утверждении документации по плани-
ровке территории (проект планировки тер-

ритории, проект межевания территории) 
«Строительство подводящего водопровода 
от пер. Князевский до ул. Ишкова в г. Ми-

хайловске Ставропольского края (2 этап)»
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Ставропольского края от 02 марта 

2005 года № 12-кз «О местном самоуправлении 

в Ставропольском крае», Уставом Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, 

Положением о порядке организации и прове-

дения общественных 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 Ставропольского края от 24 февраля 

2021 г. № 200 «О создании комиссии по зем-

лепользованию и застройке в администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края», от 30 августа 2021 г. № 1117 

«О разработке проектной документации по 

планировке территории (проект планировки 

территории, проект межевания территории) 

«Строительство подводящего водопровода от 

пер. Князевский до ул. Ишкова в г. Михай-

ловске Ставропольского края (2 этап)», от 30 

сентября 2021 г. № 1275 «О назначении и про-

ведении публичных слушаний по утверждению 

документации по планировке территории (про-

ект планировки территории, проект межевания 

территории) «Строительство подводящего во-

допровода от пер. Князевский до ул. Ишкова в 

г. Михайловске Ставропольского края  (2 этап)», 

учитывая протокол публичных слушаний от 08 

ноября 2021 г. и заключение о результатах 

публичных слушаний от 08 ноября 2021 г., 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по плани-

ровке территории (проект планировки тер-

ритории, проект межевания территории) 

«Строительство подводящего водопро-

вода от пер. Князевский до ул. Ишкова в 

г. Михайловске Ставропольского края (2 

этап)».

2. Опубликовать настоящее постановление в 

общественно-политической газете Шпаковского 

муниципального округа «Шпаковский вестник» 

и разместить на официальном сайте админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

Первый заместитель 
главы администрации

Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО
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ПРОЧИСТКА  ЗАСОРОВ  КАНАЛИЗАЦИИ
(от раковины, унитаза, ямы)

ЗВОНИТЕ !   88--961961--490490--4040--4040
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

от от 99 99 руб.руб.  кв.м.кв.м.  
Пенсионерам скидки

8-961-45-35-4158-961-45-35-415
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тишиным Александром Львовичем (ГБУ СК «Ставкрайимущество»), тел. 8-918-872-90-62, 355012, г. Ставрополь, ул. Ленина, 

192,  номер a.tishin@gupski.ru, в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21015 выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером  26:11:081401:713,  расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 
район, х. Демино, ДСНТ «Альфа», Пятая, 41.    Заказчиком кадастровых работ является Пелых Галина Александровна,  г. Ставрополь, ул. 
Мира 458/2, кв. 45.    Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, х. Демино, ДСНТ «Альфа», Пятая, 41, 13 декабря 2021 года в 10:00.    С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, ул. Гагарина, 427.  Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с  12 ноября 2021 г. по 13  
декабря  2021 г. по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, ул. Гагарина, 427.     Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, ДСНТ «Альфа», 
ул. Пятая, 43 (кадастровый номер (26:11:081401:1264), х. Демино, ДСНТ «Альфа» (кадастровый номер 26:11:081401:1901). При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статья 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 26:11:031302:4450, расположенного 
по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, с. Верхнерусское, ул. Песчаная, 157. 

Заказчиком кадастровых работ является Рыжонкова Марина Владимировна (адрес: край Ставропольский, р-н Шпаковский, с. Верх-
нерусское, ул. Песчаная, 157).    Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: край 
Ставропольский, р-н Шпаковский, с. Верхнерусское, ул. Песчаная, 157, 13.12.2021  г. в 10:00.

 Ознакомиться с проектом межевого плана 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. Ставрополь, ул. Родосская, 13, с 
12.11.2021 по 13.12.2021 .    Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ставропольский край, р-н Шпаковский, с. Верхнерусское, ул. Полевая, №106, КН 26:11:031301:1518; Ставропольский край, Шпаковский район, 
село Верхнерусское, улица Песчаная, № 155, КН 26:11:031302:6799.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Государственное казенное учреждение «Центр занятости насе-
ления Шпаковского района» информирует, что 19 ноября 2021 г. в 
Ставропольском крае проводится День правовой помощи детям. 

В рамках указанного мероприятия в ГКУ «ЦЗН Шпаковского района» 

19 ноября 2021 г. с 08.00 до 17.00 ч. будет организована работа 
консультационного пункта для предоставления бесплатной правовой 

помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а 

также их законным представителям, гражданам, желающим принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения роди-

телей, усыновителям, детям–инвалидам и их родителям по вопросам 

занятости населения в дистанционной форме по телефону 

8(86553)6-61-59.

ВНИМАНИЮ  
ГРАЖДАН!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тишиным Александром Львовичем (ГБУ СК «Ставкрайимущество»), тел. 8-918-872-90-62, 355012, г. Ставрополь, ул. Ленина, 

192, номер a.tishin@gupski.ru, в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21015 выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером  26:11:020131:86,  расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, з-д. Титова, 36.     Заказчиком кадастровых работ является Дегтярева Раиса Ивановна,  г. Михайловск, з-д. Титова, 36 
. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, з-д. Титова, 36, 13 декабря 2021 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, 
ул. Гагарина, 427.  Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с  12 ноября 2021 г. по 13  декабря  2021 г. по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, 
ул. Гагарина, 427.     Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, з-д Титова, 38 (кадастровый номер (26:11:020131:87). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статья 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ООО ОП «Юг» 
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 

в г. МИХАЙЛОВСК, 
г. СТАВРОПОЛЬ.

Режим работы сутки/двое. 

Тел. 8-928-327-69-19
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8 ноября 2021 года ушла из жизни 

ЗОТКИНА Елена Николаевна, 
Учитель начальных классов МБОУ «Лицей №2»,  

Почётный работник образования и науки.

Быть учителем – это призвание, быть хорошим учителем – это 

талант, быть хорошим учителем начальных классов – это талант 

вдвойне, потому что именно этот учитель остаётся в цепкой памяти 

маленького ребёнка, как первый человек, встретившийся на его 

долгом и порою трудном пути под названием «школа». Труд педа-

гогов начальных классов, наверное, самый тяжёлый, хлопотливый 

и ответственный в школе.

В течение 30 лет многие михайловские школьники имели 

счастливую возможность учиться у Зоткиной Елены Николаевны, 

учителя начальных классов МБОУ «Лицей № 2».

Учитель с большой буквы, она дала отличные знания многим 

ученикам. Наставник с большой буквы, она передавала свой опыт 

молодым педагогам.

Ответственный, отличный учитель, человек активной жизненной 

позиции, оптимист по характеру, пример трудолюбия и жизне-

любия, любящая мама и бабушка – такой она останется в памяти 

всех, кто её знал.

Каждому  из нас отведён определённый срок жизни. Как про-

жить данное время, это уже дело каждого. Какая память останется о каждом из нас, это тоже зависит от самого 

человека. Елена Николаевна оставила свой след в сердцах и душах своих учеников и коллег по работе.

Учителя не умирают.
Их души продолжают жить!
Так свечка плавится и тает,

Но не перестаёт светить.
Сердца людские, бейтесь и стучите, 
Чтоб главный подвиг 

в жизни совершить.
В любом из нас всегда живет учитель
И учит честно и красиво жить.

Администрация и коллектив МБОУ «Лицей №2»

УКЛОНЕНИЕ ОТ ПРИЗЫВА — 
УГОЛОВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

На основании Указа президента РФ с 01.10.2021 года по 31.12.2021 года проводится призыв граждан 1994-
2003 годов рождения на военную службу.

Конституция Российской Федера-

ции определяет, что защита Отече-

ства является долгом и обязанностью 

гражданина РФ.

Основными формами реализации 

конституционной обязанности по 

защите Отечества являются призыв 

на военную службу и прохождение 

военной службы по призыву, а также 

прохождение альтернативной службы 

вместо военной службы по призыву.

Однако не все граждане призыв-

ного возраста понимают всю зна-

чимость и ответственность своего 

совершеннолетия и обязанности по 

выполнению законов Российской 

Федерации.

Военным комиссариатом Шпаков-

ского района Ставропольского края 

совместно с Прокуратурой Шпаков-

ского района, отделом МВД России 

«Шпаковский» ведётся розыск граж-

дан, уклоняющихся от воинской обя-

занности.

Важно усвоить, что уклонение от 

прохождения службы – это ст. 328 

ч. 1 УК РФ, срок до 2-х лет лишения 

свободы.

Кроме того, при зачислении в запас 

граждан, не прошедших до достиже-

ния ими возраста 27 лет военную 

службу по призыву, призывная ко-

миссия на основании документов 

воинского учёта может вынести за-

ключение о том, что гражданин не 

прошёл военную службу по призыву, 

не имея на то законных оснований, 

вследствие чего он не может быть 

принят на государственную (муни-

ципальную) гражданскую службу 

и вместо военного билета получит 

справку.

Обращаюсь к гражданам 18–27 лет, 

подлежащих призыву на военную 

службу, и их родителям: проявите 

гражданскую ответственность в со-

блюдении Конституции и Федераль-

ных законов Российской Федерации 

и прибудьте в военный комиссариат 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края для своевременного про-

хождения мероприятий, связанных с 

призывом.

И. САРДАРЯН, 
ВОЕННЫЙ КОМИССАР 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


