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Уважаемые жители Шпаковского округа! 
Поздравляю вас с Днём России!

В этот день мы вспоминаем нашу многовековую историю, героев-

патриотов, гордимся их подвигами. Перед нами сегодня тоже стоят 

серьёзные вызовы. Мы обязаны пережить испытание пандемией и 

восстановить экономику, чтобы наш Шпаковский муниципальный 

округ, Ставропольский край и вся Россия процветали. Вместе, с 

командой Губернатора Владимира Владимирова, мы всё сможем вы-

полнить! Крепкого вам здоровья, успехов и добра!

Заместитель Председателя Государственной Думы России, 
член Центрального штаба ОНФ 

О.В. ТИМОФЕЕВА

Уважаемые жители 
Шпаковского округа!

Поздравляю вас с Днём России! 

Все мы хотим видеть свою 

страну свободной, сильной, ве-

ликой державой. Мощь России 

– в её единстве. Своим каждод-

невным трудом, стремлением к 

успехам в экономике, культуре, 

спорте мы не только заботимся о 

собственном благополучии, но и 

создаем славу и авторитет своему 

Отечеству. Мы ставим перед со-

бой большие цели и знаем, что 

обязательно добьемся успеха. 

От всей души желаю вам мира, 

счастья, крепкого здоровья, бла-

гополучия и успехов во всех до-

брых делах!

Депутат Думы
 Ставропольского края 

П.П. МАРЧЕНКО

Уважаемые жители 
Шпаковского округа!

Поздравляю вас с Днём России! 

Это день национального един-

ства и общей ответственности за 

настоящее нашей Родины. Мы 

неотделимы от многовековой 

истории страны, и эта связь – 

бесценное достояние. Главная 

сила России – это мы сами, лю-

ди, которые в ней живут. Каж-

дый из нас, внося свою лепту 

в развитие Отечества, строит 

будущее не только для себя, но 

и для своих потомков! Желаю 

всем здоровья, добра и благо-

получия! Пусть всегда в нашей 

стране царят мир, согласие и 

единство!

Глава Шпаковского 
муниципального округа 

И.В. СЕРОВ

Уважаемые жители 
Шпаковского округа!

Поздравляю вас с Днём России! 

День России – символ на-

шего единения, надежд на со-

зидательный мирный труд, на 

благополучную мирную жизнь. 

Любовь к Родине неразрывно 

связана с местом, где родился, 

живёшь, трудишься, растишь 

детей и заботишься о близких. 

Мы все ставим перед собой 

большие цели и обязательно 

добьёмся успеха. С праздником, 

дорогие земляки! Желаю вам 

успехов во всех ваших начи-

наниях во имя процветания и 

величия России!

Председатель Думы 
Шпаковского

 муниципального округа 
С.В. ПЕЧКУРОВ

Уважаемые жители 
Шпаковского округа!

Поздравляю вас с Днём России! 

Этот праздник свободы, граждан-

ского мира и доброго согласия на 

основе закона и справедливости. 

В Шпаковском округе уделяется 

особое внимание патриотическому 

воспитанию подрастающего поко-

ления. Уверен, что чувство гордо-

сти за свою страну наша молодёжь 

пронесёт так же достойно, как и 

старшее поколение. Желаю мира, 

добра,  процветания! Крепкого вам 

здоровья и новых успехов!

Руководитель благотвори-
тельного проекта «В фарва-
тере добрых дел. Меценаты 

– детям», гвардии полковник 
запаса, почётный сотрудник 

органов контрразведки 
А.А. ДРАНЕЦ
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Этот праздник, 

несмотря на мо-

лодость, прочно 

вошёл не только 

в официальный 

календарь торже-

ственных дат, но и 

в сердца всех на-

стоящих патриотов. 

12 июня мы вспо-

минаем многовеко-

вую историю Рос-

сии. Желаю, чтобы 

каждый чувствовал себя свободным, счастливым 

и нужным!

Прокурор  Шпаковского района 
С. В. ПЕЧЕНКИН 

Государствен-

ный праздник 

Д е н ь  Р о с с и и 

стал символом 

национального 

единства в об-

щей ответствен-

ности за Отчизну. 

У нашей Родины 

славные тради-

ции и успешное  

будущее, потому 

что Россия — 

страна талантливых и трудолюбивых людей. От всей 

души желаю всем счастья и благополучия!

Председатель Шпаковского районного суда
М. И. ГЕДЫГУШЕВ

П р а з д н о в а н и е 

Дня России симво-

лизирует стремление 

к дальнейшему укре-

плению Российской 

державы. Сохраняя 

верность традициям 

патриотизма и граж-

данственности, мы 

все строим совре-

менное процветаю-

щее общество. Пусть 

этот праздник несёт 

с собой уверенность в благополучном будущем!

Начальник Отдела МВД России  
по Шпаковскому району 

Ю. А. ЛЕВЧЕНКОВ

День России объеди-

няет всех, кто гордится 

историческим и культур-

ным наследием Отече-

ства, приумножает его 

славу и могущество. 

Только в единстве наш 

народ может обеспечить 

свою независимость и 

достойное место в мире. 

Желаю всем крепкого 

здоровья, счастья, мира, 

удачи во всех делах!

И. о. руководителя Шпаковского  
межрайонного следственного отдела 

 СУ СКРФ по Ставропольскому краю 
Д.А. КОЛОМИЙЦЕВ

Уважаемые ставропольцы!  Дорогие земляки!Уважаемые ставропольцы!  Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас Сердечно поздравляю вас 
с Днём России!с Днём России!

Это общий праздник для всех граждан нашей великой страны. Он символизирует её тысячелетнюю историю, 

богатство традиций и культуры, несокрушимость духа нашего народа.

Пусть и впредь сплочённость россиян, ответственность за настоящее и будущее Отчизны, стремление жить в су-

веренном, сильном государстве являются залогом благополучия нашей Родины.

Желаю вам крепкого здоровья, праздничного настроения, неиссякаемой энергии и новых успехов на благо Отече-

ства и родного Ставрополья!

Губернатор  Ставропольского края В. Владимиров
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Уважаемые жители Шпаковского округа! 
Поздравляю вас с Днём России!

Благодаря усилиям всех граждан наша страна с каждым годом 

укрепляет свои позиции на международной арене, становится 

сильной державой. Страной, которой можно и нужно гордиться! Мы 

обязательно преодолеем все трудности, которые возникают на нашем 

пути, так было всегда, так будет и сейчас. Я верю в жителей нашей 

страны и Ставропольского края.

 Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и многих 

добрых дел во славу великой страны! 

Депутат Государственной Думы России 
М.В. КУЗЬМИН

Уважаемые жители 
Шпаковского округа!

Поздравляю вас с Днём России! 

Мы все любим свою страну, ве-

рим в её будущее. Это чувство – в 

наших делах, в результатах работы, 

в заботе о детях и родителях, в же-

лании сделать жизнь вокруг лучше. 

От нас зависит, какой Россия будет 

завтра. Поэтому мы сделаем всё, 

чтобы наши дети и внуки гордились 

нами, как мы гордимся старшими 

поколениями. Желаю вам крепкого 

здоровья, мира и добра, успехов 

во всех ваших начинаниях! Пусть 

понятия «патриотизм», «граждан-

ственность», «Родина» будут так же 

дороги и священны для нас, как 

и для наших предков.

Депутат Думы 
Ставропольского края 

Ю.В. БЕЛЫЙ

Уважаемые жители 
Шпаковского округа!

Поздравляю вас с Днём России! 

Этот праздник имеет особое 

значение для каждого из нас. Мы 

чувствуем неразрывную связь с ты-

сячелетними традициями России, 

гордимся огромным вкладом в миро-

вую культуру и научно-технический 

прогресс. История страны создается 

и сегодня – в делах и достижениях 

граждан, в их стремлении идти впе-

рёд. От всей души желаю вам мудро-

сти и терпения, крепкого здоровья и 

семейного благополучия! Мы едины, 

а значит – непобедимы!

Депутат Думы 
Ставропольского края

Руководитель 
Ставропольского филиала 

ООО «Газпром ПХГ» 
С.К. ЧУРСИНОВ 
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Школа танцев «Proдвижение» завоевала Гран-при на IV 
Международном конкурсе «Национальная премия имени 
Айседоры Дункан 2021» в г. Ставрополе!

VШкола танцев «Proдвижение» завоевала Гран-при на IV 
Международном конкурсе «Национальная премия имени 
Айседоры Дункан 2021» в г. Ставрополе!

Побеждать, Побеждать, танцуятанцуя

Тренеры Эвелина и Семён 

Жемчужные, Максим Маков, 

Екатерин Радченко стали лау-

реатами премии имени Айсе-

доры Дункан!

Школа танцев широко из-

вестна в городе Михайловске и 

за её пределами. В ней обуча-

ются как дети, так и взрослые. 

Воспитанники школы – посто-

янные участники городских и 

окружных мероприятий. 

Представители ГИБДД От-

дела МВД России по Шпаков-

скому району, администрации 

Шпаковского муниципально-

го округа обсудили вопросы 

профилактики ДТП в про-

блемной зоне. Мероприятие 

прошло непосредственно на 

железнодорожном переезде 

на улице Гагарина.

«Аварий на переездах в 

границах ставропольской 

дистанции становится боль-

ше. Уже в текущем году про-

изошло три ДТП. Мы раздаём 

памятки водителям, чтобы 

они обратили внимание на 

проблему и приняли меры 

для снижения аварийности. 

Переезд — зона повышенной 

опасности, и желание «про-

скочить» приводит к серьёз-

ным последствиям. Поезд 

всегда на главной, он едет бы-

стрее, чем кажется. Вовремя 

останавливайтесь перед же-

лезнодорожным переездом и 

соблюдайте требования сиг-

налов и дорожных знаков», 

– прокомментировал главный 

специалист ставропольской 

дистанции инфраструктуры 

Олег Сичкар.

Поезд Поезд 
всегда всегда на главной!на главной!

В Михайловске впервые отметили Международный день привлечения внимания к 
железнодорожным переездам.

Опытный образец военизированного транспортного средства разработан и создан ком-
панией АО «ЮТЭК», расположенной в Михайловске.

Из отечественных Из отечественных 
составляющихсоставляющих

Степень локализации бро-

неавтомобиля — 100%. Про-

тотип полностью собран из 

отечественных составляющих. 

В зависимости от комплектации 

и пожеланий заказчиков маши-

на может быть оснащена как 

бензиновым, так и дизельным 

двигателем различной мощ-

ности.

Кузов транспортного сред-

ства имеет цельнометалличе-

скую безрамную конструкцию, 

благодаря чему корпус устой-

чив к авариям и механическим 

повреждениям. Для обеспече-

ния высокой маневренности и 

проходимости четыре колеса 

— поворотные. Конструкция 

позволяет десантировать его 

с самолётов и оперативно до-

ставлять в нужные точки вер-

толётами.

Бронеавтомобиль способен 

выдерживать попадания не-

больших снарядов (класс за-

щиты 3, пулевая защита бро-

нестёкол — калибр 5.45мм и 

7.62мм). В том числе брониро-

вана и нижняя его часть со сто-

роны дороги. Техника оснащена 

системами автоматического по-

жаротушения моторного и пас-

сажирского отсеков. Следить за 

обстановкой снаружи машине 

позволяют видеокамеры, мони-

торы и система навигации. Это 

позволяет незаметно и практи-

чески бесшумно передвигаться 

в полной темноте.

В процессе создания про-

тотипа бронемашины компания 

наработала целый комплекс 

технических решений, который 

может быть использован для 

последующего производства 

подобной техники в граждан-

ском исполнении, а также тех-

ники спецназначения, напри-

мер, как маневренный автомо-

биль для тушения пожаров.

Министерство энергети-

ки, промышленности и связи 

Ставропольского проработа-

ет возможность организации 

серийного производства раз-

работанной бронемашины с 

профильными структурами и 

предприятиями России.

ВНИМАНИЕ ГРАЖДАНАМ! ВНИМАНИЕ ГРАЖДАНАМ! 
Информация о составлении графиков по газификации населенных Информация о составлении графиков по газификации населенных пунктовпунктов

Министерством энергетики, промышленности и связи Ставропольского края ведется работа 
по реализации Перечня поручений Президента Российской Федерации от 21 апреля 2021 года, 
в том числе плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению социально ориентированной 
и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения субъектов Российской 
Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российского Федерации от 30 
апреля 2021 года № 1152-р.

В настоящее время администрацией Шпаковского муниципального округа ведется приём 

заявок от населения на включения в график догазификации  населенных пунктов Ставрополь-

ского края без привлечения средств граждан, в которых по состоянию на 01 января 2020 года 

проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, с учетом заявок 

потребителей 1 и 2 категории (физических лиц с максимальным часовым расходом газа до 7 

куб. метров в час и на удалении границы земельного участка заявителя не более чем на 200 

метров от газораспределительной сети), наличия технической возможности и без подключения 

с использованием сетей «основного абонента».

Подать такую заявку вы можете в Михайловском территориальном отделе по адресу: г. Михай-

ловск, ул. Ленина, 98, в будние дни с 09 до 18 часов. 

Руководителю АО «Газпром газораспределение Ставрополь»

ЗАЯВКА

на включение в график догазификации населенных пунктов  без привлечения средств 

граждан на 2021 - 2023 годы 
1. Реквизиты заявителя:  Фамилия: _________________________ Имя: _________________ 
Отчество: ____________________ Документ, удостоверяющий личность: ________________
Серия, номер _______ Дата выдачи  ________ Кем выдан: ______________________  Место 
жительства (регистрация):  _______________ Почтовый адрес: _____________________ 
Телефоны: ____________  e-mail:________________________________
2. Характеристики объекта газификации:  ______ Индивидуальный жилой дом; ____________ 
Садовый дом 
Адрес объекта капитального строительства:
район: ______________ город: ______________ населенный пункт: __________ улица: 
_________________ дом: ______ корпус: ______ кв.:______ кадастровый номер земельного 

участка: ________________________________   кадастровый номер объекта капитального 
строительства: __________________   площадь объекта капитального строительства, кв.м.: 
______________________ строительная готовность объекта капитального строительства:
____________________________ существующий дом, заселен; __________ строящийся дом; 
срок завершения строительства и ввода в эксплуатацию: _______________________________ дом 
на земельном участке отсутствует; срок завершения строительства: ________________________  
Планируемая величина максимального часового расхода газа, куб. метров в час: 
___________________. Правовые основания владения и (или) пользования земельным 
участком: ____________________________________________________________________

Я, свободно, своей волей и в своих интересах, в целях газификации принадлежащего мне объ-

екта капитального строительства (жилого (садового) дома, квартиры), даю свое согласие, АО «Газ-

пром газораспределение Ставрополь», зарегистрированному по адресу: Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 1-А, и его дочерним и зависимым обществам, 

указанным на сайте: https://www.stavkraygaz.ru, на обработку (сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пере-

дачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих 

персональных данных (Ф.И.О., адреса проживания (регистрация), паспортных данных, номера 

телефона, имущественных прав на объект капитального строительства и земельный участок), 

с использованием средств автоматизации, информационно-телекоммуникационных сетей, 

автоматизированных систем управления базами данных или без использования таковых. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения целей обра-

ботки персональных данных или в течение срока хранения информации. В случае изменения 

моих персональных данных обязуюсь информировать об этом АО «Газпром газораспределение 

Ставрополь» и его дочерние и зависимые общества в письменной форме и представить копии 

подтверждающих документов.

Данное Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного за-

явления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Ставрополь» и 

его дочерние и зависимые общества вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях 

и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных». 

____________ (дата, подпись) ___________ (фамилия, имя, отчество)

Традиционно в преддверии Дня России в Михайловске проходит патриотическая акция. 16 
школьников в торжественной обстановке получили свои главные документы – паспорта. Представители 

ддела МВД России п

сскому району адми

ВВ Михайловске в
жжелезнодорожнымдиционно в преддверии Дня России в Михайловске проходит патриотическая акция. 16

ольников в торжественной обстановке получили свои главные документы – паспорта.

Мы – Мы – 
граждане России!граждане России!

На площади собрались гости 

праздника. Звучит Государ-

ственный гимн России. Флаг 

РФ развернули воспитанники 

Детско-юношеского центра 

«Пост №1».

На сцену поднимаются офи-

циальные лица, звучат привет-

ствия и поздравления. В цере-

монии приняли участие депутат 

Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской 

Федерации Михаил Кузьмин, 

депутат Думы Ставропольского 

края Юрий Белый, начальник 

Отдела МВД России по Шпа-

ковскому району полковник по-

лиции Юрий Левченков, глава 

Шпаковского муниципального 

округа Игорь Серов.

Для гостей прозвучали па-

триотические композиции в 

исполнении замечательных 

артистов.



ØÏÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÅÑÒÍÈÊ 3 11 июня 2021 года № 22 

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬ-

СКОГО КРАЯ

18 января 2021 г.   г. Михайловск    № 22

О создании «Социального патруля 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края»
В соответствии со статьей 11 Федерального 

закона от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.11.2013 №995 «Об утверж-
дении Примерного положения о комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав», 
законами Ставропольского края от 08 ноября 
2005г. №51-кз «О порядке создания и осу-
ществления деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Став-
ропольском крае», от 05 марта 2007г. №8-кз «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского 
края по созданию и организации деятель-
ности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав», постановлением 
Правительства Ставропольского края от 09 
февраля 2015 г. №49-п «О некоторых мерах 
по организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
в Ставропольском крае», в целях активизации 
межведомственного взаимодействия по орга-
низации индивидуально-профилактической 
работы с несовершеннолетними и их семьями, 
профилактики семейного неблагополучия, 
предупреждения асоциальных проявлений 
среди подростков, внедрения эффективных 
форм и методов профилактической работы 
с несовершеннолетними и семьями, админи-
страция Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать на территории Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 
«Социальный патруль Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края». 

 2.Утвердить прилагаемые:
2.1.Положение о «Социальном патруле 

Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края». 

2.2.Состав комиссии «Социального патруля 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края».

 3.Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края (далее 
– комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав) обеспечить координацию 
деятельности «Социального патруля Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края».

 4.Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края 
Козюра Г.И.

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

Первый заместитель главы
администрации Шпаковского

муниципального округа
Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО 
С полным текстом постановления О соз-

дании «Социального патруля Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края» 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/16334/

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26 января 2021 г.   г. Михайловск   № 66

О мерах по реализации решения Думы 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края первого созыва от 
03 декабря 2020 года № 58 «О бюджете 

Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края на 2021 год и пла-

новый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральными за-
конами от 05 апреля 2013 года № 44 – ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», от 06 октября 
2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края, 
решением Думы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края первого созыва 
от 03 декабря 2020 года № 258 «О бюджете 
Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», администрация 
Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главным распорядителям средств бюд-

жета Шпаковского муниципального окру-
га Ставропольского края (далее – местный 
бюджет):

1.1. Обеспечить результативность, адрес-
ность и целевой характер использования 
средств местного бюджета с учетом первооче-
редного финансирования расходов, предусмо-
тренных пунктом 12 решения Думы Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 

края первого созыва от 03 декабря 2020 года 

№ 58 «О бюджете Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов».

1.2. Обеспечить строгий контроль за сво-

евременной:

оплатой труда и начислениями на выплаты 

по оплате труда работников муниципальных 

учреждений; 

оплатой муниципальными учреждениями 

коммунальных услуг и услуг связи в объемах, 

соответствующих текущему потреблению;

оплатой приобретения продуктов питания 

и услуг по организации питания для муници-

пальных учреждений;

выплатой средств местного бюджета на 

исполнение публичных нормативных обя-

зательств, в том числе мер социальной под-

держки граждан;

уплатой налогов, сборов и иных плате-

жей, включаемых в состав расходов местного 

бюджета.

1.3. Принимать меры:

по недопущению образования в 2021 году 

просроченной кредиторской задолженности 

по расходам местного бюджета;

по недопущению в 2021 году образования 

у муниципальных бюджетных учреждений 

просроченной кредиторской задолженности, 

превышающей предельно допустимые значе-

ния, установленные органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя.

1.4. Предоставлять в финансовое управ-

ление администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края в 

установленном им порядке отчетность, в том 

числе по кредиторской задолженности.

1.5. Обеспечить осуществление:

внутреннего финансового аудита в соот-

ветствии со ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации;

мероприятий по повышению качества 

финансового менеджмента.

2. Главным администраторам доходов 

местного бюджета, главным администрато-

рам источников финансирования дефицита 

местного бюджета:

2.1. Принимать меры, способствующие 

увеличению налогов, сборов и других обяза-

тельных платежей в местный бюджет, в преде-

лах своей компетенции, а также сокращению 

задолженности по их уплате.

2.2. Направлять экономию, образовавшую-

ся по результатам процедур осуществления 

закупок для муниципальных нужд, в первооче-

редном порядке на погашение кредиторской 

задолженности.

2.3. Оперативно проводить в установ-

ленном порядке мероприятия по уточнению 

невыясненных поступлений, зачисляемых в 

местный бюджет.

2.4. Представлять в финансовое управ-

ление администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края 

аналитические материалы по исполнению 

местного бюджета, прогнозной оценке по-

ступлений в части доходов местного бюджета 

в устанавливаемые им сроки.

2.5. Обеспечить:

своевременное представление в финансо-

вое управление администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

и в Управление Федерального казначейства 

по Ставропольскому краю заверенной копии 

правового акта главного администратора до-

ходов местного бюджета о наделении бюджет-

ными полномочиями администратора доходов 

местного бюджета, а также копий изменений и 

дополнений к указанному правовому акту;

осуществление внутреннего финансового 

аудита в соответствии со ст. 160.2-1 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации.

3. Установить, что:

3.1. Муниципальные контракты на по-

ставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

(далее – муниципальный контракт), подлежат 

в соответствии с условиями муниципальных 

контрактов оплате в пределах лимитов бюд-

жетных обязательств, утвержденных главному 

распорядителю средств местного бюджета 

на 2021 год.

3.2. Муниципальные контракты, подле-

жавшие в соответствии с условиями муници-

пальных контрактов оплате в 2020 году, но не 

исполненные на начало 2021 года, подлежат 

оплате в первоочередном порядке в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, утверж-

денных главному распорядителю средств 

местного бюджета на 2021 год.

3.3. Получатели средств местного бюджета 

при заключении в 2021 году муниципальных 

контрактов и иных договоров на поставку 

товаров (выполнение работ, оказание услуг) 

вправе предусматривать авансовые платежи:

3.3.1. В размере 100 процентов суммы 

муниципального контракта (иного договора), 

но не более лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных на соответствующий финансовый 

год по соответствующему коду бюджетной 

классификации, по муниципальным контрак-

там (иным договорам):

об оказании услуг связи;

о подписке на печатные и информацион-

ные издания и об их приобретении;

об обучении на курсах повышения квали-

фикации, о прохождении профессиональной 

переподготовки ;

об организации, проведении и участии 

в конференциях, семинарах, совещаниях, 

конкурсах, слетах; 

о приобретении авиа – и железнодорож-

ных билетов, билетов для проезда городским 

и пригородным транспортом;

об оказании услуг по отдыху, оздоровле-

нию и санаторно-курортному лечению детей 

по путевкам в организации отдыха детей и их 

оздоровления;

об обязательном страховании граждан-

ской ответственности владельцев транспорт-

ных средств;
на оказание услуг по организации (обе-

спечению) участия делегаций (представите-
лей) Шпаковского муниципального округа в 
мероприятиях (выставках, ярмарках и других) 
международного, общероссийского, межре-
гионального, краевого, районного значения;

об оказании услуг по проживанию в го-
стиницах;

на проживание, питание и услуги пере-
возки участников культурных и спортивных 
мероприятий;

о проведении технического осмотра ав-
тотранспорта;

на оказание услуг по организации участия 
российских и зарубежных исполнителей в 
районных мероприятиях;

на проведение новогодних мероприятий 
для детей, нуждающихся в особой социальной 
защите, и талантливых детей;

об услугах кредитных организаций по 
зачислению денежных средств на лицевые 
счета работников (служащих), открытые в 
кредитных учреждениях;

на проведение государственной экспер-
тизы проектной документации, результатов 
инженерных изысканий;

на осуществление технологического при-
соединения к электрическим сетям;

на расходы, связанные с профилактикой 
и устранением последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции на террито-
рии Ставропольского края;

заключенным в соответствии с пунктами 
4, 5, 6 и 9 части 1 статьи 93 Федерального 
закона от 05 апреля 2013 года № 44 – ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» .

3.3.2. В размере до 30 процентов суммы 
муниципальных контрактов (иных договоров), 
но не более 30 процентов лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных на соответствую-
щий финансовый год, по муниципальным 
контрактам (иным договорам), за исключе-
нием указанных в подпункте 3.3.1 настоящего 
постановления, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации 
и Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами Шпаковского муници-
пального округа.

4. В целях реализации пункта 33 решения 
Думы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края первого созыва от 03 
декабря 2020 года № 58 «О бюджете Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» осуществлять ежеквартальный 
мониторинг численности муниципальных 
служащих Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края и работников 
муниципальных учреждений Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
и фактических затрат на их денежное содер-
жание, а также расходов на содержание ор-
ганов местного самоуправления Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
и муниципальных учреждений Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
по формам и в порядке, устанавливаемым 
финансовым управлением администрации 
Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края.

5. Главным распорядителям средств мест-
ного бюджета представлять в финансовое 
управление администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
информацию о выполнении настоящего по-
становления одновременно с бюджетной 
отчетностью за первое полугодие 2021 года, 
9 месяцев 2021 года и за 2021 год.

6. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
финансового управления администрации 
Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края Бондаренко О.С.

7. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его принятия и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 
2021 года.

Первый заместитель главы 
администрации 

Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления О мерах 

по реализации решения Думы Шпаковско-
го муниципального округа Ставропольского 
края первого созыва от 03 декабря 2020 
года № 58 «О бюджете Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» 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/16335/

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02 февраля 2021 г.    г. Михайловск  № 97

О комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
в Шпаковском муниципальном округе 

Ставропольского края
 В соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 30 декабря 
2003 г. №794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» и постановлением 
Правительства Ставропольского края от 10 
августа 2005 г. №97-п «О Ставропольской 
краевой территориальной подсистеме единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» админи-
страция Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать комиссию по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности в 
Шпаковском муниципальном округе Ставро-
польского края и утвердить ее в прилагаемом 

составе.
2. Утвердить прилагаемое Положение о 

комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности в Шпаковском муници-

пальном округе Ставропольском края.
3. Признать утратившим силу постанов-

ление главы администрации Шпаковского 
муниципального района от 15 сентября 

2008 № 303 от «О создании комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности в Шпаковском муниципальном 
районе» (с изменениями, внесенными по-

становлениями администрации Шпаковско-

го муниципального района от 19.01.2010 
№ 10, 19.11.2012 № 1026, 14.08.2013 № 

566, 06.11.2013 № 811, 18.06.2014 № 503, 
25.12.2014 № 1088, 23.11.2015 № 965, 

16.05.2016 № 402, 12.01.2017 № 16, 13.10.2017 

№ 1287, 28.04.2018 № 264, 01.11.2018 № 

569, 03.16.2019 № 490, 08.10.2019 № 935, 

04.02.2020 № 68, 16.09.2020 № 701).

4. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

 Первый заместитель главы
администрации 

Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления О ко-

миссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности в Шпаковском муни-

ципальном округе Ставропольского края» 

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/16336/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09 февраля 2021 г.   г. Михайловск №   129

О создании совета при главе Шпаков-
ского муниципального округа по вопро-

сам межэтнических отношений
В целях реализации в Шпаковском му-

ниципальном округе положений Стратегии 

государственной национальной политики Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666, 

Основных направлений реализации государ-

ственной национальной политики и государ-

ственной политики в сфере противодействия 

этническому и религиозному экстремизму в 

Ставропольском крае на период до 2025 года, 

утвержденных распоряжением Правительства 

Ставропольского края от 18 февраля 2011 г. 

№ 67-рп, постановления Губернатора Ставро-

польского края от 30 августа 2005 г. № 493 

«О совете при Губернаторе Ставропольского 

края по вопросам межэтнических отношений», 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Создать совет при главе Шпаковского 

муниципального округа по вопросам межэт-

нических отношений и утвердить его в при-

лагаемом составе.

 2. Утвердить прилагаемое Положение 

о совете при главе Шпаковского муници-

пального округа по вопросам межэтнических 

отношений.

 3. Признать утратившим силу постанов-

ление главы администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края 

от 12.12.2008 № 412 «О создании совета при 

главе администрации Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края по 

вопросам межэтнических отношений». 

4. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации

Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО
 С полным текстом постановления О соз-

дании совета при главе Шпаковского муници-

пального округа по вопросам межэтнических 

отношений» можно ознакомиться на офици-

альном сайте администрации Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края в 

информационно-коммуникационной сети Ин-

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

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/16337/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11 февраля 2021 г.   г. Михайловск   № 137

Об утверждении Положения о порядке 
учета детей от 0 до 18 лет, подлежащих 
обучению по образовательным програм-
мам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего 

образования на территории Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 

края
В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 

статьи 9 и пунктом 5 статьи 63 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об обра-

зовании в Российской Федерации», статьей 

14 Федерального закона от 24.06.1999 № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних» и Уставом Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, 

в целях реализации полномочий органов 

местного самоуправления в части учета де-

тей, подлежащих обучению по образователь-

ным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, закрепления муниципальных 

образовательных организаций за террито-

риями Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, администрация Шпа-

ковского муниципального округа Ставро-

польского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о по-

рядке учета детей от 0 до 18 лет, подлежащих 

обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на 

территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края.

2. Комитету образования администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края:

2.1. Довести до сведения руководителей 

муниципальных образовательных учреждений 

настоящее постановление.

2.2. Обеспечить организацию персональ-

ного учета детей в возрасте от 0 до 18 лет, 

проживающих на территории Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, 

независимо от наличия (отсутствия) реги-

страции по месту жительства (пребывания), в 

соответствии с Положением о порядке учета 

детей от 0 до 18 лет, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, 

начального общего,  основного общего и 

среднего общего образования на территории 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края.

2.3. Обеспечить контроль учета всех детей, 

подлежащих обязательному обучению в му-

ниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих программы начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также учета несовершеннолет-

них детей, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в муниципальных образовательных 

учреждениях.

2.4. Разместить настоящее постановление 

на официальном сайте комитета образования 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края.

3. Признать утратившим силу постанов-

ление администрации Шпаковского муни-

ципального района Ставропольского края от 

01.09.2017 № 1128 «Об утверждении Поло-

жения о порядке учета детей от 0 до 18 лет, 

подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образо-

вания на территории Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края».

4. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации Шпаковского муници-

пального округа Козюра Г.И.

5. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы
 администрации 

Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления Об 

утверждении Положения о порядке учета 

детей от 0 до 18 лет, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошколь-

ного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на территории 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края» можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края в информационно-коммуникационной 

сети Интернет по ссылке: https://shmr.

ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/16338/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12 февраля 2021 г.    г. Михайловск    № 143

Об утверждении порядка очередности 
финансирования приоритетных расходов 
бюджета Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, а также 

расходов бюджета Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края, 

не относящихся к приоритетным расходам
В соответствии с Законом Ставропольского 

края от 31.01.2020 № 16-кз «О преобразова-

нии муниципальных образований, входящих 

в состав Шпаковского муниципального райо-

на Ставропольского края, и об организации 

местного самоуправления на территории 

Шпаковского района Ставропольского края», 

пунктом 12 Решения Думы Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края 

«О бюджете Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов», админи-

страция Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оче-

редности финансирования приоритетных рас-

ходов бюджета Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, а также рас-

ходов бюджета Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, не относящихся 

к приоритетным расходам.

2. Признать утратившими силу постановле-

ния администрации Шпаковского муниципаль-

ного района Ставропольского края:

от 06.07.2020 № 451 «Об утверждении 

порядка очередности финансирования при-

оритетных расходов бюджета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края, а также расходов бюджета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края, не относящихся к приоритетным рас-

ходам»;

от 13.08.2020 № 605 «О внесении из-

менений в постановление администрации 

Шпаковского муниципального района Ставро-

польского края от 06.07.2020 № 451».

4. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на начальника 

финансового управления администрации 

Шпаковского муниципального округа Бон-

даренко О.С.

5. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня принятия и распространяется 

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 порядка очередности финан-

сирования приоритетных расходов бюджета 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края, а также расходов бюджета 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края, не относящихся к приори-

тетным расходам» можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края в информационно-коммуникационной 

сети Интернет по ссылке: https://shmr.

ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/16339/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15 февраля 2021 г.    г. Михайловск №    157

Об утверждении Порядка предо-
ставления из бюджета Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 
края субсидий в целях финансового обе-
спечения (возмещения) затрат в связи с 

оказанием услуг по погребению умерших
В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, федеральными за-

конами от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», администрация 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок 

предоставления из бюджета Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

субсидий в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с оказанием услуг 

по погребению умерших.

2. Разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации Шпа-

ковского муниципального округа Ставро-

польского края.

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального обнародования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01января 

2021 года.

Первый заместитель главы 
администрации 

Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО 
С полным текстом постановления «Об 

утверждении Порядка предоставления из 

бюджета Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края субсидий в целях фи-

нансового обеспечения (возмещения) затрат 

в связи с оказанием услуг по погребению 

умерших» можно ознакомиться на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

в информационнокоммуникационной сети Ин-

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

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/16340/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 февраля 2021 г.    г. Михайловск    № 170

Об утверждении Положения о 
Шпаковском муниципальном звене 

Ставропольской краевой территориаль-
ной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций
В соответствии с Федеральным законом 

от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного ха-

рактера», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2003 

г. № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», постановлением Правительства 

Ставропольского края от 10 августа 2005 г. 

№ 97-п «О Ставропольской краевой террито-

риальной подсистеме единой государствен-

ной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», администрация 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о 

Шпаковском муниципальном звене Ставро-

польской краевой территориальной под-

системы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.

2. Признать утратившим силу постанов-

ление администрации Шпаковского муни-

ципального района от 04.10.2016 № 976 

«Об утверждении Положения о Шпаковском 

районном звене Ставропольской краевой 

территориальной подсистемы единой го-

сударственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с 

изменениями, внесенными постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

района от 25.05.2017 № 680).

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
С полным текстом постановления «Об 

утверждении Положения о Шпаковском му-

ниципальном звене Ставропольской крае-

вой территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

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/16341/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 февраля 2021 г.   г.Михайловск    № 173

О признании утратившим силу по-
становления администрации муниципаль-

ного образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 

края от 14.09.2015 № 1227 
Во исполнение протеста прокуратуры Шпа-

ковского района от 26.01.2021 № 7-95-2021 

на постановление администрации муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от 14.09.2015 № 1227 «Об утверждении ад-

министративного регламента администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края по предоставлению муниципальной 

услуги «Подготовка, утверждение и выдача 

градостроительного плана», администрация 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постанов-

ление администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 14.09.2015 

№ 1227 «Об утверждении административного 

регламента администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаковско-

го района Ставропольского края по предостав-

лению муниципальной услуги «Подготовка, 

утверждение и выдача градостроительного 

плана земельного участка». 

2. 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 

признании утратившим силу постановле-

ния администрации муниципального обра-

зования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 14.09.2015 № 

1227» 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/16342

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 февраля 2021 г.    г.Михайловск    № 175

О признании утратившими силу поста-

ОПОВЕЩЕНИЕ
Доводим до  вашего сведения, что  с 08 по 14  июня 

2021 года, на границе земель  Шпаковского муниципаль-
ного округа с границами города Ставрополя, в районе 
СНТ: Промстроевиц-3,  Темп, Факел, Авангард, Компас, 
Таксист-1, будет проводится  химическая  обработка  
земель сельскохозяйственного  назначения  против  личи-
нок первого и второго возраста  саранчовых вредителей 
–  итальянского пруса. 

Будет использован препарат  Имидор 0,075 гр/литр (класс   

опасности для пчел – 1, ограничение лета пчел  – 100-120 

часов).

Нахождение людей  на обработанной территории допуска-

ется  после 3 дней после обработки, сельскохозяйственных 

животных –  после 30 дней.

Контактный телефон: 8-962-450-31-36  Песков Владимир 

Васильевич
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новлений администрации муниципально-
го образования города Михайловска Шпа-
ковского района Ставропольского края от 
27.07.2016 № 1136, от 10.01.2020 № 35 

Во исполнение протеста прокуратуры Шпа-
ковского района от 26.01.2021 № 7-95-2021 
на постановление администрации муници-
пального образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского края 
от 27.07.2016 №1136 «Об утверждении ад-
министративного регламента администрации 
муниципального образования города Михай-
ловска Шпаковского района Ставропольского 
края по предоставлению муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача разрешения 
на строительство, реконструкцию объектов 
капитального ремонта», администрация Шпа-
ковского муниципального округа Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постанов-

ления администрации муниципального об-
разования города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края:

от 27.07.2016 №1136 «Об утверждении ад-
министративного регламента администрации 
муниципального образования города Михай-
ловска Шпаковского района Ставропольского 
края по предоставлению муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача разрешения 
на строительство, реконструкцию объектов 
капитального ремонта»;

от 10.01.2020 №35 «О внесении изменений 
в постановление администрации муници-
пального образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского края 
от 27.07.2016 №1136 «Об утверждении ад-
министративного регламента администрации 
муниципального образования города Михай-
ловска Шпаковского района Ставропольского 
края по предоставлению муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача разрешения 
на строительство, реконструкцию объектов 
капитального ремонта».

2. 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 при-

знании утратившими силу постановлений 
администрации муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края от 27.07.2016 № 1136, 
от 10.01.2020 № 35» можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края в информационно-коммуникационной 
сети Интернет по ссылке: https://shmr.
ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/
postanovleniya-rasporyazheniya/16343/

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02 марта 2021 г.    г. Михайловск    № 238

Об утверждении Положения об 
организации образовательного про-

цесса обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) по адаптирован-
ным основным общеобразовательным 
программам в общеобразовательных 

организациях Шпаковского муниципаль-
ного округа

 В соответствии с Федеральными законами 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных», приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверж-
дении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятель-
ность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации 
образовательных программ», от 28 августа 
2020 г. №442 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразова-
тельным программам – образовательным 
программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», от 
06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении 
и введении в действие федерального госу-
дарственного образовательного стандарта 
начального общего образования», от 17 де-
кабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении феде-
рального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования», от 
17 мая 2012 г. № 413 «Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт среднего 
общего образования», от 19 декабря 2014 
г. № 1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья», 
от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении 
федерального государственного образова-
тельного стандарта образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями)», постановлением главного 
государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпи-
демиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образо-
вательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
приказом министерства образования и мо-
лодежной политики Ставропольского края 
от 27.04.2016 № 460-пр «Об утверждении 
Положения об организации и осуществлении 
обучения детей-инвалидов с использованием 
дистанционных образовательных техноло-
гий в Ставропольском крае», администрация 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение об 

организации образовательного процесса обу-
чающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся с умственной отста-
лостью (интеллектуальными нарушениями) 
по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам в общеобразовательных 
организациях Шпаковского муниципального 
округа.

2. Признать утратившим силу постанов-
ление администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края от 25 
ноября 2019 года № 1029 «Об утверждении 
Положения об организации образовательного 
процесса обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) по адаптированным основным 
общеобразовательным программам в общеоб-
разовательных организациях Шпаковского 
муниципального района». 

 3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Шпаковского муници-
пального округа Козюра Г.И.

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

 Первый заместитель 
главы администрации 

Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «Об 

утверждении Положения об организации 
образовательного процесса обучающихся 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) по адап-
тированным основным общеобразователь-
ным программам в общеобразовательных 
организациях Шпаковского муниципального 
округа» 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/16344/

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15 марта 2021 г.    г. Михайловск    № 267

Об утверждении тарифов на до-
полнительные платные услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) муници-

пальным казенным учреждением «Много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

Шпаковского района»
В соответствии с Федеральным законом от 

06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376 «Об утверждении правил 
организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», решением 
Совета Шпаковского муниципального района 
от 15.06.2007 № 284 «Об утверждении По-
рядка принятия решений об установлении 
тарифов на услуги (работы), оказываемые 
(выполняемые) муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края», 
утвержденного решением Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 
от 28.10.2015 № 311, постановлением админи-
страции Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 11 декабря 2015 г. № 
1014 «О тарифной комиссии Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края», 
на основании протокола заседания тарифной 
комиссии Шпаковского муниципального окру-
га Ставропольского края № 2 от 17.02.2021, 
администрация Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Тарифы на дополнитель-

ные платные услуги (работы), оказываемые 
(выполняемые) муниципальным казенным 
учреждением «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг Шпаковского района» в новой 
редакции согласно приложениям №№ 1-2.

2. Признать утратившими силу постановле-
ния администрации Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края:

от 04 октября 2019 г. № 919 «Об утверж-
дении тарифов на дополнительные платные 
услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальным казенным учреждением 
«Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
Шпаковского района»;

от 20 августа 2020 г. № 617 «О внесении 
изменений и дополнений в постановление 
администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 04.10.2019 
г. № 919»;

от 07 октября 2020 г. № 793 «О внесении 
изменений и дополнений в постановление 
администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 04.10.2019 
г. № 919»;

от 09 февраля 2021 г. № 126 «О внесении 
изменений и дополнений в постановление 
администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 04.10.2019 
г. № 919».

2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Шпаковского муници-
пального округа Луганскую Т.Б.

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

Первый заместитель 
главы  администрации 

Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

 В.Д.ПРИХОДЬКО 
С полным текстом постановления «Об 

утверждении тарифов на дополнительные 
платные услуги (работы), оказываемые 
(выполняемые) муниципальным казенным 
учреждением «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Шпаковского райо-
на» 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/16345/

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15 марта 2021 г. г. Михайловск № 277

Об утверждении Положения о порядке 
предоставления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера отдельными 

категориями лиц, претендующих на 
замещение должностей и замещающих 
должности муниципальной службы в 
администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края, 
руководителей отраслевых (функцио-
нальных) органов и территориальных 
отделов администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 
края, наделенных правами юридического 

лица, осуществление полномочий по 
которым влечет за собой обязанность 

представлять указанные сведения 
В соответствии с федеральными законами 

от 02 марта 2007 года  № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Указом Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 
«О представлении гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральны-
ми государственными служащими сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» администрация 
Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о 

порядке предоставления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера отдельными ка-
тегориями лиц, претендующих на замещение 
должностей и замещающих должности муни-
ципальной службы в администрации Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края, руководителей отраслевых (функцио-
нальных) органов и территориальных отделов 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, наделенных 
правами юридического лица, осуществление 
полномочий по которым влечет за собой обя-
занность представлять указанные сведения 
(далее – Положение).

2. Рекомендовать отраслевым (функцио-
нальным) органам и территориальным отделам 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, наделенных 
правами юридического лица, при разработке 
и утверждении положений о порядке пред-
ставления сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
(далее – сведения о доходах) гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в Ставропольском 
крае, включенных в соответствующий пе-
речень, сведений о доходах и сведений о 
расходах муниципальными служащими 
отраслевых (функциональных) органов и 
территориальных отделах администрации 
Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края, замещающими должности 
муниципальной службы в Ставропольском 
крае, руководствоваться Указом Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 года 
№ 559 и настоящим Положением.

3. Отделу массовых коммуникаций и ин-
формационных технологий администрации 
Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края разместить настоящее по-
становление в разделе «Противодействие 
коррупции» на официальном сайте админи-
страции Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края 
Шаповалова Д.В.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его принятия и распространяется 
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 Положения о порядке предо-
ставления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественно-
го характера отдельными категориями лиц, 
претендующих на замещение должностей 
и замещающих должности муниципальной 
службы в администрации Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского края, 
руководителей отраслевых (функциональ-
ных) органов и территориальных отделов 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, наделенных 
правами юридического лица, осуществление 
полномочий по которым влечет за собой 
обязанность представлять указанные сведе-
ния» 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/15514/

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15 марта 2021 г.    г. Михайловск    № 278

Об утверждении Положения о 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 

служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в администрации 

Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, руководителей 

отраслевых (функциональных) органов и 
территориальных отделов администрации 

Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, и урегулированию 

конфликта интересов
В соответствии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 01 июля 2010 года № 
821 «О комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных го-
сударственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов», федеральными за-
конами от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Феде-
рации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» администрация 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение 

о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных слу-
жащих, замещающих должности муниципаль-
ной службы в администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края, 
руководителей отраслевых (функциональных) 
органов и территориальных отделов админи-
страции Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, и урегулированию кон-
фликта интересов (далее-Положение).

2. Рекомендовать отраслевым (функцио-
нальным) органам и территориальным отделам 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, наделенным 
правами юридического лица, при разработке 
и утверждении Положения о комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в Ставро-
польском крае, и урегулированию конфликта 
интересов руководствоваться Положением 
о комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных 
гражданских служащих Ставропольского края 
и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденным постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 30 августа 2010 г. № 
449 и Положением, утвержденным настоящим 
постановлением.

3. Отделу массовых коммуникаций и ин-
формационных технологий администрации 
Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края разместить настоящее по-
становление в разделе «Противодействие 
коррупции» на официальном сайте админи-
страции Шпаковского муниципального округа 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Шпаковского муници-
пального округа Шаповалова Д.В.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его принятия и распространяется 
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 Положения о комиссии по со-
блюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих, заме-
щающих должности муниципальной службы в 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, руководителей 
отраслевых (функциональных) органов и 
территориальных отделов администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края, и урегулированию конфликта 
интересов» можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского края в 
информационно-коммуникационной сети Ин-
тернет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/
normativno-pravovye-akty/postanovleniya-
rasporyazheniya/15515/

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 марта 2021 г. г. Михайловск № 280

Об утверждении перечня автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения Шпаковского муниципального 

округа
  В соответствии с Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 5 
статьи 13 Федерального закона от 08 ноября 
2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» администрация Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень авто-

мобильных дорог общего пользования мест-
ного значения Шпаковского муниципального 
округа. 

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

Первый заместитель 
главы администрации 

Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «Об 

утверждении перечня автомобильных до-
рог общего пользования местного значе-
ния Шпаковского муниципального окру-
га» 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/16346/

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 марта 2021 г. г. Михайловск № 306

Об утверждении нормативных за-
трат на обеспечение функций органов 

местного самоуправления Шпаковского 
муниципального округа Ставропольско-

го края, включая подведомственные 
муниципальные казенные учреждения 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
В соответствии с частью 5 статьи 19 Феде-

рального закона от 05 апреля 2013 года № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», а также в 
целях повышения эффективности бюджетных 
расходов и организации процесса бюджетного 
планирования администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
и подведомственных администрации Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края муниципальных казенных учреждений 
администрация Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые нормативные 

затраты на обеспечение функций органов 
местного самоуправления Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского края, 
включая подведомственные муниципальные 
казенные учреждения Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края. 

2. Признать утратившим силу постанов-
ление администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края от 30 
декабря 2016 года № 1385 «Об утверждении 
нормативных затрат на обеспечение функций 
администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края и функций под-
ведомственных администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского 
края муниципальных казенных учреждений 
Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края».

3. Муниципальному казенному учреж-
дению «Управление централизации закупок 
Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края» в течение 7 рабочих дней 
со дня принятия настоящего постановления 
разместить его в единой информационной 
системе в сфере закупок.

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его принятия и распространяется 
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 нормативных затрат на обеспе-
чение функций органов местного самоуправ-
ления Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, включая подведом-
ственные муниципальные казенные учреж-
дения Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края» можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края в информационно-коммуникационной 
сети Интернет по ссылке: https://shmr.
ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/
postanovleniya-rasporyazheniya/16347/

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 марта 2021 г.    г. Михайловск    № 307

Об утверждении Правил определения 
требований к закупаемым органами мест-
ного самоуправления Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края, 

подведомственными муниципальными 
казенными, муниципальными бюджет-

ными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 

края отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен това-

ров, работ, услуг)
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 

19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02 сентября 2015 г. № 926 «Об 
утверждении общих правил определения 
требований к закупаемым заказчиками от-
дельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг)», 
постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 29 декабря 2015 г. № 597-п «О 
некоторых мерах по реализации статьи 19 
Федерального закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд» администрация Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила опре-

деления требований к заку-паемым органа-
ми местного самоуправления Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края, подведомственными муниципальными 
казенными, муниципальными бюджетными 
учреждениями и муниципальными унитар-
ными предприятиями Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг) 
(далее – Правила).

2. Признать утратившим силу постанов-
ление администрации Шпаков-ского муни-
ципального района Ставропольского края 
от 12 мая 2016 г. № 395 «Об утверждении 
Правил определения требований к закупае-
мым муниципальными органами Шпаковского 
муниципального района Ставропольского 
края и подведомственными указанным ор-
ганам муниципальными казенными учрежде-
ниями Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края и муниципальными 
бюджетными учреждениями Шпаковского 
муниципального района Ставропольского 
края отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг)».

3. Муниципальному казенному учреж-
дению «Управление централизации закупок 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края» обеспечить размещение на-
стоящего постановления в течение 7 рабочих 
дней со дня его принятия в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в 
единой информационной системе в сфере 
закупок (www.zakupki.gov.ru).

4. Органам местного самоуправления Шпа-
ковского муниципального округа Ставрополь-
ского края, подведомственным муниципаль-
ным казенным, муниципальным бюджетным 
учреждениям и муниципальным унитарным 
предприятиям Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края утвердить тре-
бования к закупаемым ими отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг) в соответствии с 
Правилами.

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его принятия и распространяется 
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 Правил определения требований 
к закупаемым органами местного самоуправ-
ления Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, подведомственными 
муниципальными казенными, муниципальны-
ми бюджетными учреждениями и муниципаль-
ными унитарными предприятиями Шпаковско-
го муниципального округа Ставропольского 
края отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг)» 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/16348/

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 марта 2021 г.  г.Михайловск  № 308

Об утверждении Требований к По-
рядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных нужд 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, содержанию ука-
занных правовых актов и обеспечению их 
исполнения в Шпаковском муниципаль-

ном округе Ставропольского края
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 

19 Федерального закона от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», по-
становлением Правительства Российской Фе-
дерации от 18 мая 2015 г. № 476 «Об утвержде-
нии общих требований к Порядку разработки 
и принятия правовых актов о нормировании в 
сфере закупок, содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения» администра-
ция Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Требования к 
Порядку разработки и принятия правовых ак-
тов о нормировании в сфере закупок для обе-
спечения муниципальных нужд Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края, 
содержанию указанных правовых актов и обе-
спечению их исполнения в Шпаковском муни-
ципальном округе Ставропольского края.

2. Признать утратившим силу постанов-
ление администрации Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края 
от 16 марта 2016 г. № 169 «Об утверждении 
Требований к Порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере 
закупок для обеспечения муниципальных 
нужд Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края, содержанию указанных 
правовых актов и обеспечению их исполнения 
в Шпаковском муниципальном районе Ставро-
польского края».

3. Муниципальному казенному учреж-
дению «Управление централизации закупок 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края» обеспечить размещение на-
стоящего постановления в течение 7 рабочих 
дней со дня его принятия, в единой информа-
ционной системе в сфере закупок.

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

 5. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его принятия и распространяется 
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 Требований к Порядку раз-
работки и принятия правовых актов о нор-
мировании в сфере закупок для обеспе-
чения муниципальных нужд Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края, 
содержанию указанных правовых актов и 
обеспечению их исполнения в Шпаковском 
муниципальном округе Ставропольского 
края» 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/16349/

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26 марта 2021 г.    г. Михайловск   № 316

Об утверждении Положения о квоти-
ровании рабочих мест для инвалидов в 
администрации Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края 

В соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
25 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», 
Законом Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации», Законом Ставрополь-
ского края от 11 марта 2004 года № 14-кз «О 
квотировании рабочих мест для инвалидов» 
администрация Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о 

квотировании рабочих мест для инвалидов в 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставрополь-ского края. 

2. Рекомендовать руководителям отрасле-
вых (функциональных) органов и начальни-
кам территориальных отделов администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края с правами юридического лица 
утвердить локальными правовыми актами 
положение о квотировании рабочих мест 
для инвалидов.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его принятия и распространяется 
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 Положения о квотировании 
рабочих мест для инвалидов в администрации 
Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края» можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края в информационно-коммуникационной 
сети Интернет по ссылке: https://shmr.
ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/
postanovleniya-rasporyazheniya/16350/

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 марта 2021 г.  г. Михайловск  № 339

Об утверждении Положения о 
подготовке населения Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 
края в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 
характера

Во исполнение Федерального закона от 18 
ноября 1994 года № 68-ФЗ  «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», в со-
ответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 сентября 2020 
г. № 1485 «Об утверждении положения о 
подготовке граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
в области защиты от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», 
«Организационно-методическими рекомен-
дациями по подготовке всех групп населения 
в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций на территории 
Российской Федерации в 2021 – 2025 годах», 
утвержденными министерством Российской 
Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 30 дека-
бря 2020 г. № 2-4-71-36-11, администрация 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о 

подготовке населения Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

2. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края от 02 июня 
2017 г. № 722 «Об утверждении Положения о 
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подготовке населения Шпаковского района в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера».

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
С полным текстом постановления «Об 

утверждении Положения о подготовке на-

селения Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера» можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края в информационно-коммуникационной 

сети Интернет по ссылке: https://shmr.

ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/16351/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 марта 2021 г.  г. Михайловск  № 340

О приемной эвакуационной комиссии 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 
В соответствии с федеральными зако-

нами от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», от 21 декабря 1994 

года № 68-ФЗ  «О защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера» в целях 

организации планирования и проведения 

приема, размещения эвакуируемого населе-

ния и культурно-материальных ценностей на 

территории Шпаковского муниципального 

округа в военное время и при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в мирное время 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать приемную эвакуационную 

комиссию Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края.

 2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о приемной эвакуацион-

ной комиссии Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края. 

2.2. Состав приемной эвакуационной ко-

миссии Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края.

3. Признать утратившим силу постанов-

ление администрации Шпаковского муни-

ципального района Ставропольского края от 

25 января 2015 г. № 52 «О приемной эва-

куационной комиссии Шпаковского района 

Ставропольского края».

4. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

Первый заместитель 
главы администрации Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края   

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

емной эвакуационной комиссии Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского 

края » 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/16352/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 марта 2021 г.    г. Михайловск    № 341

Об утверждении Положения об орга-
низации и ведении гражданской обороны 

в Шпаковском муниципальном округе 
Ставропольском края

В соответствии с Федеральным законом 

от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О граж-

данской обороне», постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 ноября 

2007 г. № 804 «Об утверждении Положения 

о гражданской обороне в Российской Фе-

дерации», Законом Ставропольского края от 

07 декабря 2019 года № 88-кз «О некоторых 

вопросах гражданской обороны в Ставрополь-

ском крае», постановлением Правительства 

Ставропольского края от 01 февраля 2011 г. 

№ 37 «О положении об организации и веде-

нии гражданской обороны в Ставропольском 

крае», приказом Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий от 14 ноября 

2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской обороны 

в муниципальных образованиях и организа-

циях», в целях выработки единого подхода к 

организации и ведению гражданской обороны 

на территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края администрация 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об 

организации и ведении гражданской обо-

роны в Шпаковском муниципальном округе 

Ставропольского края.

2. Признать утратившим силу постанов-

ление администрации Шпаковского муни-

ципального района Ставропольского края 

от 04 октября 2016 г. № 975 «Об утвержде-

нии Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в Шпаковском районе 

Ставропольском края».

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

С полным текстом постановления «Об 

утверждении Положения об организации и 

ведении гражданской обороны в Шпаков-

ском муниципальном округе Ставропольском 

края» 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/16353/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 марта 2021 г.    г. Михайловск    № 342

Об утверждении Положения о под-
готовке населения Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края в 

области гражданской обороны
Во исполнение Федерального закона от 

12 февраля 1998 года № 28 «О гражданской 

обороне», в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02 

ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении по-

ложения о подготовке населения в области 

гражданской обороны», «Организационно-

методическими рекомендациями по подго-

товке всех групп населения в области граж-

данской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций на территории Российской Федера-

ции в 2021 – 2025 годах», утвержденными ми-

нистерством Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий 30 декабря 2020 г. № 2-4-71-36-11, 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о 

подготовке населения Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края в 

области гражданской обороны. 

2. Признать утратившим силу постанов-

ление администрации Шпаковского муни-

ципального района Ставропольского края от 

02 июня 2017 г. № 721 «Об утверждении По-

ложения о подготовке населения Шпаковского 

района в области гражданской обороны».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского муници-

пального округа
Ставропольского края   

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «Об 

утверждении Положения о подготовке на-

селения Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края в области гражданской 

обороны» можно ознакомиться на официаль-

ном сайте администрации Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края в 

информационно-коммуникационной сети Ин-

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

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/16354/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 марта 2021 г.  г.Михайловск  № 343

Об утверждении Порядка сбора и 
обработки информации о состоянии 

условий и охраны труда у работодателей, 
осуществляющих деятельность на тер-
ритории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
В соответствии со статьями 212, 216 Трудо-

вого кодекса Российской Федерации, пунктом 

17 статьи 1 Закона Ставропольского края от 11 

декабря 2009 года № 92-кз «О наделении орга-

нов местного самоуправления муниципальных 

и городских округов в Ставропольском крае 

отдельными государственными полномочиями 

Российской Федерации, переданными для 

осуществления органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, и 

отдельными государственными полномочия-

ми Ставропольского края в области труда и 

социальной защиты отдельных категорий 

граждан», Положением об управлении труда и 

социальной защиты населения администрации 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края, утвержденным решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 16 декабря 2020 года 

№ 65, администрация Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок сбора и 

обработки информации о состоянии условий и 

охраны труда у работодателей, осуществляю-

щих деятельность на территории Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, 

(далее – Порядок).

2. Управлению труда и социальной за-

щиты населения администрации Шпаковского 

муниципального округа (далее – управление) 

организовать сбор и обработку информации 

о состоянии условий и охраны труда у рабо-

тодателей, осуществляющих деятельность на 

территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, в соответствии 

с Порядком.

3. Рекомендовать работодателям Шпаков-

ского муниципального округа предоставлять в 

управление информацию о состоянии условий 

и охраны труда в организации, в объеме и 

сроках, установленных Порядком.

4. Признать утратившим силу постанов-

ление администрации Шпаковского муни-

ципального района Ставропольского края от 

19 ноября 2020 г. № 947 «Об утверждении 

Порядка сбора и обработки информации о 

состоянии условий и охраны труда у рабо-

тодателей, осуществляющих деятельность 

на территории Шпаковского района Ставро-

польского края».

5. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации Шпаковского муници-

пального округа Козюра Г.И.

6. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального обнародования.

Первый заместитель 
главы администрации

Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края   

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «Об 

утверждении Порядка сбора и обработки 

информации о состоянии условий и охра-

ны труда у работодателей, осуществляющих 

деятельность на территории Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края» 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/16355/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 марта 2021 г.     г. Михайловск    № 346

Об утверждении Порядка размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной 
службы в администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 
края, руководителей отраслевых (функ-

циональных) органов и территориальных 
отделов администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 
края с правами юридического лица, их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей на официальном сайте администра-
ции Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для 

опубликования
В соответствии с федеральными законами 

от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации», от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции», Указом Президента 

Российской Федерации от 08 июля 2013 года 

№ 613 «Вопросы противодействия коррупции» 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок раз-

мещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих, заме-

щающих должности муниципальной службы 

в администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края (далее 

– администрация округа), руководителей 

отраслевых (функциональных) органов и 

территориальных отделов администрации 

округа с правами юридического лица, их су-

пруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

на официальном сайте администрации округа 

в информационно-телеком-муникационной 

сети «Интернет» и предоставления этих све-

дений средствам массовой информации для 

опубликования.

2. Рекомендовать отраслевым (функцио-

нальным) органам и террито-риальным отде-

лам администрации округа с правами юриди-

ческого лица утвердить Порядок размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характе-

ра муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в органах 

администрации округа, их супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей на официаль-

ном сайте органов местного самоуправле-

ния Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и предоставления этих све-

дений средствам массовой информации для 

опубликования.

3. Отделу массовых коммуникаций и ин-

формационных технологий администрации 

округа разместить настоящее постановление 

в разделе «Противодействие коррупции» на 

официальном сайте администрации округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации Шпаковского муници-

пального округа Шаповалова Д.В.

5. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия и распространяется 

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 Порядка размещения сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера муни-

ципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в администрации 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края, руководителей отраслевых 

(функциональных) органов и территориаль-

ных отделов администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

с правами юридического лица, их супруг (су-

пругов) и несовершеннолетних детей на офи-

циальном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и предоставления этих све-

дений средствам массовой информации для 

опубликования» можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края в информационно-коммуникационной 

сети Интернет по ссылке: https://shmr.

ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/16356/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 марта 2021 г.     г. Михайловск    № 363

Об организации информирования насе-
ления Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края о принимаемых 
мерах в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и по вопросам развития обще-

ственного контроля в этой сфере
В соответствии с федеральными законами 

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

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», от 21 июля 

2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства», постановлением Правительства 

Ставропольского края от 03 марта 2021 г. 

№ 86-п «Об организации информирования 

населения Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края о принимаемых 

мерах в сфере жилищно-коммунального хо-

зяйства и по вопросам развития обществен-

ного контроля в этой сфере» администрация 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ин-

формирования населения Шпаков-ского му-

ниципального округа Ставропольского края 

о принимаемых мерах в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и по вопросам 

развития обществен-ного контроля в этой 

сфере.

2. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

3. 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 «Об 

организации информирования населения 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края о принимаемых мерах в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и по во-

просам развития общественного контроля в 

этой сфере» можно ознакомиться на офици-

альном сайте администрации Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края в 

информационно-коммуникационной сети Ин-

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

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/16357/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31 марта 2021 г.  г. Михайловск  № 373

Об утверждении методики расчета 
норматива подушевого финансирования 
муниципальных общеобразовательных 

организаций и организаций дополнитель-
ного образования детей Шпаковского 

муниципального округа 
В соответствии с пунктом 1 «и» Указа 

Президента Российской Федерации от 07 

мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной по-

литики», в целях оптимизации использования 

бюджетных средств, обеспечения режима 

стабильного функционирования муници-

пальных общеобразовательных организаций 

и организаций дополнительного образования 

детей Шпаковского муниципального округа 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую методику рас-

чета норматива подушевого финансирования 

муниципальных общеобразовательных ор-

ганизаций и организаций дополнительного 

образования детей Шпаковского муници-

пального округа. 

2. Признать утратившим силу постанов-

ление администрации Шпаков-ского муни-

ципального района Ставропольского края от 

08 февраля 2016 г. № 75 «Об утверждении 

методики расчета норматива подушевого 

финанси-рования муниципальных общеоб-

разовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей Шпа-

ковского муниципального района Ставро-

польского края».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации Шпаковского муници-

пального округа Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия и распространяется 

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 методики расчета норматива 

подушевого финансирования муниципаль-

ных общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования 

детей Шпаковского муниципального окру-

га» 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/16358/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31 марта 2021 г.     г. Михайловск     № 374

Об утверждении методики расчета 
норматива подушевого финансирования 

для муниципальных дошкольных об-
разовательных организаций Шпаковского 

муниципального округа 
В соответствии с пунктом 1 «и» Указа 

Президента Российской Федерации от 07 

мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной по-

литики» в целях оптимизации использования 

бюджетных средств, обеспечения режима ста-

бильного функционирования муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую методику рас-

чета норматива подушевого финансирования 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций Шпаковского муниципального 

округа.

2. Признать утратившим силу постанов-

ление администрации Шпаков-ского муни-

ципального района от 08 февраля 2016 г. № 

76 «Об утверждении методики расчета поду-

шевого финансирования для муниципальных 

дош-кольных образовательных организаций 

Шпаковского муниципального района Став-

ропольского края».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации Шпаковского муници-

пального округа Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия и распространяется 

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 методики расчета норматива 

подушевого финансирования для муници-

пальных дошкольных образовательных ор-

ганизаций Шпаковского муниципального 

округа» 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/16359/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31 марта 2021 г.     г.Михайловск     № 375

Об утверждении Положения об 
общественном совете по проведению 

независимой оценки качества и условий 
осуществления образовательной деятель-

ности организациями, осуществляю-
щими образовательную деятельность и 

условий оказания услуг муниципальными 

организациями культуры на территории 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
В соответствии Федеральным законом от 

05 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования проведения независи-

мой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального об-

служивания и федеральными учреждениям 

медико-социальной экспертизы» админи-

страция Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об 

общественном совете по проведению неза-

висимой оценки качества и условий осущест-

вления образовательной деятельности орга-

низациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность и условий оказания услуг 

муниципальными организациями культуры 

на территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителей 

главы администрации Шпаковского муници-

пального округа Козюра Г.И.

3. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

Первый заместитель 
главы администрации

Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края

 В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «Об 

утверждении Положения об общественном 

совете по проведению независимой оценки 

качества и условий осуществления обра-

зовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятель-

ность и условий оказания услуг муниципаль-

ными организациями культуры на территории 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края» можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края в информационно-коммуникационной 

сети Интернет по ссылке: https://shmr.

ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/16360/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

01 июня 2021 г.    г.Михайловск       № 699

Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на который не 
разграничена, в постоянное (бессрочное) 

пользование»
В соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным за-

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

организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», Законом Став-

ропольского края от 09 апреля 2015 года № 

36-кз «О некоторых вопросах регулирования 

земельных отношений», постановлением ад-

министрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 04 декабря 

2020 г. № 990 «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, предостав-ляемых ад-

министрацией Шпаковского муниципального 

округа Ставрополь-ского края», администра-

ция Шпаковского муниципального округа 

Ставрополь-ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый администра-

тивный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление земельного 

участка, находящегося в муниципальной соб-

ственности или государственная собствен-

ность на который не разграничена, в посто-

янное (бессрочное) пользование».

2. Признать утратившим силу распоряже-

ние комитета имущественных и земельных 

отношений администрации Шпаковского 

муниципального района от 22.05.2020 № 

374 «Об утверждении административного 

регламента предостав-ления муниципальной 

услуги «Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной собствен-

ности или государственная собствен-ность 

на который не разграничена, в постоянное 

(бессрочное) пользование». 

3. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте админист-рации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края в информационной телекоммуникацион-

ной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на руководителя 

комитета по градостроительству, земельным и                                                                                                                                                

 имущественным отношениям администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

Чепрасову И.Ю. 

5. 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 админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

от 01 июня 2021 № 699 «Об утверждении 

административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Предо-

ставление земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности или госу-

дарственная собственность на который не 

разграничена, в постоянное (бессрочное) 

пользование» можно ознакомиться на офици-

альном сайте администрации Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края в 

информационно-коммуникационной сети Ин-

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

upravlenie-imushchestvom-i-zemleustroystvo/

reglamenty/2021-god/16326/.

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01 июня 2021 г.         г. Михайловск      № 

701

Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, или 
государственная собственность на 

который не разграничена, гражданину 
или юридическому лицу в собственность 

бесплатно на основании решения уполно-

моченного органа»
В соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным за-

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

организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», Законом Став-

ропольского края от 09 апреля 2015 года № 

36-кз «О некоторых вопросах регулирования 

земельных отношений», постановлением ад-

министрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 04 декабря 

2020 г. № 990 «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых ад-

министрацией Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края» администрация 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый администра-

тивный регламент предостав-ления муници-

пальной услуги «Предоставление земельного 

участка, находящегося в муниципальной 

собственности, или государственная соб-

ственность на который не разграничена, 

гражданину или юридическому лицу в соб-

ственность бесплатно на основании решения 

уполномоченного органа».

2. Признать утратившим силу распоряже-

ние комитета имущественных и земельных 

отношений администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края от 22.05.2020 № 369 «Об утверждении 

административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Предоставление 

земельного участка, находящегося в муници-

пальной собственности, или государственная 

собственность на который не разграни-чена, 

гражданину или юридическому лицу в соб-

ственность бесплатно на основании решения 

уполномоченного органа».

3. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края в информационной телекоммуникацион-

ной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на руководителя 

комитета по градостроительству, земельным 

и имущественным отношениям администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

Чепрасову И.Ю. 

5. 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 админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

от 01 июня 2021 № 701 «Об утверждении 

административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Предо-

ставление земельного участка, находяще-

гося в муниципальной собственности, или 

государственная собственность на который 

не разграничена, гражданину или юриди-

ческому лицу в собственность бесплатно 

на основании решения уполномоченного 

органа» можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края в 

информационно-коммуникационной сети Ин-

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

upravlenie-imushchestvom-i-zemleustroystvo/

reglamenty/2021-god/16327/.

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

08 июня 2021 г.    г. Михайловск    № 719

Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края на 

2021-2026 гг.
В соответствии с федеральными законами от 

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

ципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 28 декабря 2009 года 

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регу-

лирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», Законом Ставропольского края от 

31 января 2020 года № 16-кз  «О преобразо-

вании муниципальных образований, входящих 

в состав Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края, и об организации местного 

самоуправления на территории Шпаковского 

района Ставропольского края» и приказом ко-

митета Ставропольского края по пищевой и 

перерабатывающей промышленности, торговле и 

лицензированию от  01 июля 2010 года № 87 о/д 

«Об утверждении Порядка разработки и утверж-

дения схемы размещения нестационарных торго-

вых объектов органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского 

края» администрация Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского  края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую схему размеще-

ния нестационарных торговых объектов на тер-

ритории Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края на 2021-2026 гг.

2. Признать утратившим силу постанов-

ление администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края от 

19 марта 2021 г. № 288 «Об утверждении 

схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края на 

2021-2026 гг.».

3. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на первого заме-

стителя главы администрации Шпаковского 

муниципального округа Миненко Т.В.

5. 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 админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

от 19.03.2021 г. №288 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края на 

2021-2026 гг.» можно ознакомиться на офици-

альном сайте администрации Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края в 

информационно-коммуникационной сети Ин-

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

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/16386/



6 11 июня 2021 г.
ØÏÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÅÑÒÍÈÊ № 22 

Официально
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.05.2021   г. Михайловск      № 671

Об утверждении Положения об удо-
стоверении и нагрудном знаке Почетного 
гражданина Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом 

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

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края, решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 31 марта 2021 года № 131 «Об утверждении 

Положения о муниципальных наградах Шпа-

ковского муниципального округа Ставрополь-

ского края» администрация Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Положение об удостоверении и на-

грудном знаке Почетного гражданина Шпа-

ковского муниципального округа Ставро-

польского края.

1.2. Образец бланка удостоверения Почет-

ного гражданина Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края.

2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа в ин-

формационной телекоммуникационной сети 

«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить  на заместителя 

главы администрации Шпаковского муници-

пального округа Семенову Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации

Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО 
С полным текстом постановления админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 28 мая 2021 года № 

671 «Об утверждении Положения об удостове-

рении и нагрудном знаке Почетного граждани-

на Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края» можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края в информационно-коммуникационной 

сети Интернет по ссылке:  https://shmr.

ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/16240/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.06.2021   г. Михайловск     № 700

О порядке формирования кадрового 
резерва для замещения вакантных долж-
ностей муниципальной службы в адми-

нистрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 

В соответствии с федеральными законами 

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

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», от 02 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», Законом Ставро-

польского края от 24 декабря 2007 года, № 

78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной 

службы в Ставропольском крае» в целях фор-

мирования кадрового резерва для замещения 

вакантных должностей муниципальной служ-

бы администрация Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Положение о порядке формирования 

кадрового резерва для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы в админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края.

1.2. Состав комиссии по формированию 

кадрового резерва для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы в админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края.

2. Рекомендовать руководителям отрасле-

вых (функциональных) органов и территори-

альных отделов администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

с правами юридического лица разработать 

локальные правовые акты, регламентирующие 

порядок и условия формирования кадрового 

резерва.

3. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа в ин-

формационной телекоммуникационной сети 

«Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации Шпаковского муници-

пального округа Семенову Е.В.

5. 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 админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 01 июня 2021 года № 

700 «О порядке формирования кадрового ре-

зерва для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в администрации 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края» можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края в информационно-коммуникационной 

сети Интернет по ссылке:  https://shmr.

ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/16321/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21.05.2021      г. Михайловск       №594

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 
края от 21 мая 2021 г. № 594

В соответствии с Федеральным законом от 

06 октября 2003 года   № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Жилищным 

кодексом Российской Федерации, постановле-

нием Правительства Ставропольского края от 

28 июня 2019 г.   № 285-п «Об установлении 

на территории Ставропольского края размера 

предельной стоимости услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, которая может опла-

чиваться региональным оператором за счет 

средств фонда капитального ремонта, сфор-

мированного исходя из минимального размера 

взноса на капитальный ремонт, на 2020 год» 

в целях реализации региональной программы 

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Ставропольского края, на 2014-

2043 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Ставропольского края от 29 мая 

2014 г. № 225-п «О региональной программе 

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Ставропольского края, на 2014-

2043 годы», администрация Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в по-

становление администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 21 мая 2021 г. № 594 «Об утверждении крат-

косрочного (сроком на три года) плана реали-

зации региональной программы капитального 

ремонта в отношении общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Шпаковского муниципального 

округа, на 2020 – 2022 годы», изложив в новых 

прилагаемых редакциях:

1.1. Муниципальный краткосрочный (сро-

ком на три года) план реализации регио-

нальной программы капитального ремонта в 

отношении общего имущества многоквар-

тирных домов, расположенных на террито-

рии Шпаковского муниципального округа, на 

2020–2022 годы.

1.2. Реестр многоквартирных домов по 

видам работ по капитальному ремонту, уста-

новленным частью 1 статьи 166 Жилищно-

го кодекса Российской Федерации, а также 

нормативно-правовым актом субъекта Рос-

сийской Федерации. 

1.3. Планируемые показатели выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквар-

тирных домов. 

2. Опубликовать настоящее постановление 

в общественно-политической газете «Шпаков-

ский вестник» и разместить на официальном 

сайте администрации Шпаковского муници-

пального округа в информационно – теле-

коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего 

распоряжения 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
С полным текстом постановления «Об 

утверждении краткосрочного (сроком на три 

года) плана реализации региональной про-

граммы капитального ремонта в отношении 

общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Шпаковского 

муниципального округа, на 2020 – 2022 го-

ды» 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/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25 мая 2021 г.   г.Михайловск    № 603

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации 

об организации дополнительного об-
разования муниципальными бюджетными 
учреждениями дополнительного образо-

вания в сфере культуры и искусства»
В соответствии с федеральными законами 

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

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных 

услуг», постановлением администрации Шпа-

ковского муниципального района Ставрополь-

ского края от 27 октября 2020 г. № 859 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверж-

дения административных регламентов предо-

ставления государствен-ных и (или) муници-

пальных услуг администрацией Шпаковского 

муници-пального округа Ставропольского 

края» администрация Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административ-

ный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление информации об 

организации дополнительного образования 

муниципальными бюджетными учреждения-

ми дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства».

2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации Шпаковского муници-

пального округа Луганскую Т.Б.

4. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования и распространяется 

на право-отношения, 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 регламен-

та предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организа-

ции дополнительного образования муници-

пальными бюджетными учреждениями до-

полнительного образования в сфере культуры 

и искусства», утвержденным постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 25 мая 2021 г. 

№603» 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/16188/

* * *

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

КОМИТЕТА ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ, 

ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНО-

ШЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬ-

СКОГО КРАЯ

 02 июня 2021 г. г. Михайловск  № 1087 

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача акта приемочной 
комиссии о завершении переустройства 
и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме»
В соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Федеральными за-

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

организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», от  06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 04 декабря 

2020 г. № 990 «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых ад-

министрацией Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

1. Утвердить прилагаемый администра-

тивный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Выдача акта приемочной 

комиссии о завершении переустройства и 

(или) перепланировки помещения в много-

квартирном доме».

2. Контроль за выполнением настоящего 

распоряжения оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.

Руководитель комитета по градо-
строительству, земельным и имуще-

ственным отношениям администрации 
Шпаковского  муниципального округа 

Ставропольского края  
И.Ю.ЧЕПРАСОВА

С полным текстом распоряжения коми-

тета по градостроительству, земельным и 

имущественным отношениям администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

от 02 июня 2021 г. № 1087 «Об утверждении 

административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Выдача 

акта приемочной комиссии о завершении 

переустройства и (или) перепланиров-

ки помещения в многоквартирном доме» 

можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края в 

информационно-коммуникационной сети Ин-

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

upravlenie-imushchestvom-i-zemleustroystvo/

reglamenty/2021-god/16308/

* * *

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

КОМИТЕТА ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ, 

ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНО-

ШЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬ-

СКОГО КРАЯ

 02 июня 2021 г. г. Михайловск № 1088 

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Перевод жилого помещения 

в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение, выдача 
документа, подтверждающего принятие 
соответствующего решения о переводе 

или об отказе в переводе»
В соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Федеральными зако-

нами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.01. 2006 № 47 

«Об утверждении положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого поме-

щения непригодным для проживания и много-

квартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции» и постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 04 декабря 

2020 г. № 990 «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых ад-

министрацией Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края»

1. Утвердить прилагаемый административ-

ный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Перевод жилого помещения в 

нежилое помещение или нежилого помещения 

в жилое помещение, выдача документа, под-

тверждающего принятие соответствующего 

решения о переводе или об отказе в пере-

воде».

2. Контроль за выполнением настоящего 

распоряжения оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.

Руководитель комитета по градо-
строительству, земельным и имуще-

ственным отношениям администрации 
Шпаковского  муниципального округа 

Ставропольского края  
И.Ю.ЧЕПРАСОВА

С полным текстом распоряжения коми-

тета по градостроительству, земельным и 

имущественным отношениям администрации 

Шпаковского муниципального округа от 02 

июня 2021 г. № 1088 «Об утверждении адми-

нистративного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Перевод жилого по-

мещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение, выдача до-

кумента, подтверждающего принятие соответ-

ствующего решения о переводе или об отказе 

в переводе» можно ознакомиться на офици-

альном сайте администрации Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края в 

информационно-коммуникационной сети Ин-

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

upravlenie-imushchestvom-i-zemleustroystvo/

reglamenty/2021-god/16309/

* * *

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

КОМИТЕТА ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ, 

ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНО-

ШЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬ-

СКОГО КРАЯ

 02 июня 2021 г. г. Михайловск  № 1089 

Об утверждении административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача документа, 

подтверждающего проведение основных 
работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с 

привлечением средств материнского 
(семейного) капитала»

В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральными 

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

организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

18 августа 2011 г. № 686 «Об утверждении 

Правил выдачи документа, подтверждающего 

проведение основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства, осуществляемому 

с привлечением средств материнского (семей-

ного) капитала» и постановлением админи-

страции Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 04 декабря 2020 г. № 

990 «Об утверждении Перечня услуг, предо-

ставляемых администрацией Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края», 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

1. Утвердить прилагаемый администра-

тивный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Выдача документа, под-

тверждающего проведение основных работ 

по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемому с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала».

2. Контроль за выполнением настоящего 

распоряжения оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.

Руководитель комитета по градо-
строительству, земельным и имуще-

ственным отношениям администрации 
Шпаковского муниципального
округа Ставропольского края  

И.Ю.ЧЕПРАСОВА
С полным текстом распоряжения коми-

тета по градостроительству, земельным и 

имущественным отношениям администрации 

Шпаковского муниципального округа от 02 

июня 2021 г. № 1089 «Об утверждении адми-

нистративного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача документа, 

подтверждающего проведение основных 

работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного строи-

тельства, осуществляемому с привлечением 

средств материнского (семейного) капита-

ла» можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края в 

информационно-коммуникационной сети Ин-

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

upravlenie-imushchestvom-i-zemleustroystvo/

reglamenty/2021-god/16310/

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право за-

ключения договора аренды земельных 
участков

Комитет по градостроительству, земель-
ным и имущественным отношениям админи-
страции Шпаковского муниципального окру-
га Ставропольского края (далее – Комитет) 
на основании распоряжения Комитета от 
28.05.2021 № 1064 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды зе-
мельного участка» проводит торги в форме 
аукциона, открытого по форме подачи пред-
ложений о цене.

Организатор аукциона – Комитет. Про-
давец – администрация Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского края 
(далее – администрация).

Дата и место проведения аукциона: 
15.07.2021 года в 11.00 часов по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский район, г. 
Михайловск, ул. Ленина, 113.

Заявки принимаются организатором 
аукциона с 11.06.2021 года, понедельник 
– четверг с 9:00 до 17:00, пятница с 09:00 
до 13:00 часов по местному времени (кроме 
выходных и праздничных дней, а также обе-
денного перерыва с 13:00 до 14:00 часов) на 
бумажном носителе – при личном обраще-
нии в Комитета по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Ленина, 113, 2 этаж, кабинет 213, отдел зе-
мельных отношений Комитета или почтовым 
отправлением в адрес администрации (г. Ми-
хайловск, ул. Ленина, 113) тел. 8 (865)53 6 00 
16 (доб 8307 или 8341). 

Дата окончания приема заявок 
09.07.2021, в 13:00 часов.

Предмет аукциона

Лот № 1  Право на заключение до-
говора аренды земельного участка рас-
положенного по адресу: Ставропольский 
край, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. 
Яблоневая, №42, с кадастровым номером 
26:11:020225:972, площадью 594 кв. м, с 
видом разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строитель-
ства.

Начальная цена предмета аукциона (на-
чальный размер ежегодной арендной платы) 
– 47 906,10 руб.

Сумма задатка (50% от начальной цены 
предмета аукциона) – 23 953,05 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены 
предмета аукциона) – 1 437,18 руб.

Границы земельного участка отображены 
в плане (чертеж, схема) земельного участка 
в Едином государственном реестра недви-
жимости 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 объ-
екта капитального строительства, располо-
женного в городе Михайловске по адресу: 
Ставропольский край, р-н Шпаковский, г. 
Михайловск, ул. Яблоневая, №42, с кадастро-
вым номером 26:11:020225:972, площадью 
594 кв. м, с видом разрешенного использо-
вания – для индивидуального жилищного 
строительства.

I. Водоснабжение: 
Возможность подключения к системе 

водоснабжения участка, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, р-н Шпаков-
ский, г. Михайловск, ул. Яблоневая, №42, с 
кадастровым номером 26:11:020225:972, 
площадью 594 кв. м, с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жи-
лищного строительства – отсутствует, ввиду 
отсутствия резерва мощности существующих 
водопроводных сетей.

II. Газоснабжение:
Техническая возможность технологиче-

ского присоединения объекта к системе га-
зоснабжения с максимальным часовым рас-
ходом газа 15 м3/ч по адресу: Ставрополь-
ский край, р-н Шпаковский, г. Михайловск, 
ул. Яблоневая, №42, с кадастровым номером 
26:11:020225:972, площадью 594 кв. м, с 
видом разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства, 
существует. 

После заключения договора аренды на зе-
мельный участок заявку на технологическое 
присоединение к системе газоснабжения 
объекта подает Заявитель в соответствии с 
п. 7 «Правил подключения (технологическо-
го присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
утвержденных РФ № 1314 от 30.12.2013 г. 
(далее Правила подключения), где должны 
быть указаны:

а) полное и сокращенное (при на-
личии) наименования заявителя, его 
организационно-правовую форму, местона-
хождение и почтовый адрес (для юридиче-
ского лица) либо фамилию, имя, отчество, 
местожительство и почтовый адрес (для 
физического лица (индивидуального пред-
принимателя);

б) планируемый срок ввода в эксплуа-
тацию объекта капитального строительства 
(при наличии соответствующей информа-
ции);

в) планируемую величину максимального 
часового расхода газа (мощности) отдельно 
по различным точкам подключения (если их 
несколько) с обоснованием необходимости 
подключения нескольких точек.

К запросу о предоставлении технических 
условий согласно п. 8 Правил подключения 
прилагаются следующие документы:

а) копии правоустанавливающих доку-
ментов на земельный участок, на котором 
располагается (будет располагаться) при-
надлежащий заявителю объект капитального 
строительства (далее – земельный участок);

б) ситуационный план расположения зе-
мельного участка с привязкой к территории 
населенного пункта;

в) расчет планируемого максимального 
часового расхода газа (не требуется в случае 
планируемого максимального часового рас-
хода газа не более 5 куб. метров);

г) доверенность или иные документы, 
подтверждающие полномочия представите-
ля заявителя (в случае если запрос о предо-
ставлении технических условий подается 
представителем заявителя).

При рассмотрении заявления о подклю-
чении объекта капитального строительства 
к сетям газораспределения информация о 
точке подключения может быть пересмотре-
на в соответствии с загруженностью сетей на 
момент обращения.

Срок действия технических условий со-
ставляет 3 года со дня заключения договора 
об осуществлении технологического присое-
динения к газораспределительным сетям.

Срок мероприятий по осуществлению 
технологического присоединения занимает 
2 года со дня заключения договора об осу-
ществлении технологического присоедине-
ния к газораспределительным сетям.

Размер платы за технологическое при-
соединение к газораспределительным се-
тям определяется исходя из утвержденных 
стандартизированных ставок, утвержденных 
Постановлением региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края. 

Наличие обременений на данных зе-
мельных участках будет определено после 
предоставления в наш адрес топографиче-
ской съемки, согласованной в установленном 
порядке.

Сведения о предельно свободной мощно-
сти существующих газораспределительных 
сетей и максимальной их нагрузке не могут 
быть предоставлены в связи с отсутствием в 
настоящее время разработанной и утверж-
денной в установленном порядке единой 
схемы системы газоснабжения г. Михайлов-
ска и всего Шпаковского района. 

III. Электроснабжение:
Возможность технологического присое-

динения энергопринимающих устройств объ-
екта с ориентировочной мощностью до 15 кВт 
по адресу: Ставропольский край, р-н Шпа-
ковский, г. Михайловск, ул. Яблоневая, №42, 
с кадастровым номером 26:11:020225:972, 
площадью 594 кв. м, с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жи-
лищного строительства, существует.

Расстояние от существующих электри-
ческих сетей до границ участка составляет 
300 м.

Срок действия технических условий со-
ставляет 2 года со дня заключения договора 
об осуществлении технологического при-
соединения к электрическим сетям.

Для технических условий необходимы 
параметры объекта капитального строитель-
ства, а именно присоединяемая мощность и 
уровень напряжения. Технические условия 
являются неотъемлемой частью договора на 
технологическое присоединение, в котором 
указывается плата за технологическое при-
соединение, согласно постановления Регио-
нальной Тарифной Комиссии Ставропольско-
го края № 60/9 от 26.12.2018.

В соответствии с картой градостроитель-
ного зонирования Правил землепользования 
и застройки города Михайловска, утверж-
денных решением Думы муниципального об-
разования города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края от 26 мая 2016 
г. № 478, земельный участок, расположенный 
по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаков-
ский, г. Михайловск, ул. Яблоневая, №42, от-
носится к территориальной зоне Ж-1 «Зона 
застройки индивидуальными усадебными 
жилыми домами (не более 3 этажей)»

Зона Ж-1:
Минимальные нормы земельных участков 

при разделе на несколько самостоятельных:
– не менее 400 кв. м. под ИЖС;
– на несколько самостоятельных – не ме-

нее 300 кв. м. для одного блока коттеджа; 
– на не имеющие самостоятельного зна-

чения с целью последующего отчуждения и 
присоединения к смежному самостоятель-
ному земельному участку – считать равной в 
сложившихся границах пользования. 

Новый возводимый жилой дом должен 
отстоять от красной линии улиц не менее 
чем на 5 м, от красной линии проездов – не 
менее чем на 3 м (нормативы Ставропольско-
го края); в районах сложившейся усадебной 
застройки жилые дома могут размещаться по 
красной линии жилых улиц в соответствии со 
сложившимися местными традициями.

Расстояние от хозяйственных построек до 
красных линий улиц и проездов должно быть 
не менее 5 м. Минимальное расстояние от 
хозяйственных построек до границ участка 
должно быть не менее 1 м (СП 30-102-99).

Этажность новых возводимых и рекон-
струируемых объектов-не более 3-х этажей.

Коэффициент застройки и коэффициент 
плотности застройки земельного участка 
определяется его площадью. Для земельных 
участков площадью 400-1500 кв. м. коэффи-
циент застройки от 0,3 до 0,2, коэффициент 
плотности застройки от 0,6 до 0,4 соответ-
ственно.

Строительство 2-го и последующих жи-
лых домов на одном земельном участке воз-
можно после предоставления информации о 
технических условиях подключения (техно-
логического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения.

Минимальное расстояние от по-
стройки для содержания скота и птицы 
до границ соседнего участка- 4 м., от 
других построек (бани, гаража и др.) -
1 м., от стволов высокорослых деревьев -4 м., 
среднерослых -2 м, от кустарника – 1 м (СП 
30-102-99).

Лот № 2 Право на заключение до-
говора аренды земельного участка рас-
положенного по адресу: Ставропольский 
край, район Шпаковский, г. Михайловск, 
ул. Уваровская, № 23, с кадастровым но-
мером 26:11:020247:329, площадью 702 
кв. м., с видом разрешенного использо-
вания – для индивидуального жилищного 
строительства.

Начальная цена предмета аукциона (на-
чальный размер ежегодной арендной платы) 
– 56 616,30 руб.

Сумма задатка (50% от начальной цены 
предмета аукциона) – 28 308,15 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены 
предмета аукциона) – 1 698,49 руб.

Границы земельного участка отображены 
в плане (чертеж, схема) земельного участка 
в Едином государственном реестра недви-
жимости 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 объ-
екта капитального строительства, располо-
женного в городе Михайловске по адресу: 
Ставропольский край, район Шпаковский, 
г. Михайловск, ул. Уваровская, № 23, с ка-
дастровым номером 26:11:020247:329, пло-
щадью 702 кв. м., с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

I. Водоснабжение: 
Возможность подключения к системе 

водоснабжения участка, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, район Шпа-
ковский, г. Михайловск, ул. Уваровская, № 23, 
с кадастровым номером 26:11:020247:329, 
площадью 702 кв. м., с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жи-
лищного строительства – отсутствует, ввиду 
отсутствия резерва мощности существующих 
водопроводных сетей.

II. Газоснабжение:
Техническая возможность технологиче-

ского присоединения объекта к системе га-
зоснабжения с максимальным часовым рас-
ходом газа 15 м3/ч по адресу: Ставрополь-
ский край, район Шпаковский, г. Михайловск, 
ул. Уваровская, № 23, с кадастровым номером 
26:11:020247:329, площадью 702 кв. м., с 
видом разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства, 
существует. 

После заключения договора аренды на зе-
мельный участок заявку на технологическое 
присоединение к системе газоснабжения 
объекта подает Заявитель в соответствии с 
п. 7 «Правил подключения (технологическо-
го присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
утвержденных РФ № 1314 от 30.12.2013 г. 
(далее Правила подключения), где должны 
быть указаны:

а) полное и сокращенное (при на-
личии) наименования заявителя, его 
организационно-правовую форму, местона-
хождение и почтовый адрес (для юридиче-
ского лица) либо фамилию, имя, отчество, 
местожительство и почтовый адрес (для 
физического лица (индивидуального пред-
принимателя);

б) планируемый срок ввода в эксплуа-
тацию объекта капитального строительства 
(при наличии соответствующей информа-
ции);

в) планируемую величину максимального 
часового расхода газа (мощности) отдельно 
по различным точкам подключения (если их 
несколько) с обоснованием необходимости 
подключения нескольких точек.

К запросу о предоставлении технических 
условий согласно п. 8 Правил подключения 
прилагаются следующие документы:

а) копии правоустанавливающих доку-
ментов на земельный участок, на котором 
располагается (будет располагаться) при-
надлежащий заявителю объект капитального 
строительства (далее – земельный участок);

б) ситуационный план расположения зе-
мельного участка с привязкой к территории 
населенного пункта;

в) расчет планируемого максимального 
часового расхода газа (не требуется в случае 
планируемого максимального часового рас-
хода газа не более 5 куб. метров);

г) доверенность или иные документы, 
подтверждающие полномочия представите-
ля заявителя (в случае если запрос о предо-
ставлении технических условий подается 
представителем заявителя).

При рассмотрении заявления о подклю-
чении объекта капитального строительства 
к сетям газораспределения информация о 
точке подключения может быть пересмотре-
на в соответствии с загруженностью сетей на 
момент обращения.

Срок действия технических условий со-
ставляет 3 года со дня заключения договора 
об осуществлении технологического присое-
динения к газораспределительным сетям.

Срок мероприятий по осуществлению 
технологического присоединения занимает 
2 года со дня заключения договора об осу-
ществлении технологического присоедине-
ния к газораспределительным сетям.

Размер платы за технологическое при-
соединение к газораспределительным се-
тям определяется исходя из утвержденных 
стандартизированных ставок, утвержденных 
Постановлением региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края. 

Наличие обременений на данных зе-
мельных участках будет определено после 
предоставления в наш адрес топографиче-
ской съемки, согласованной в установленном 
порядке.
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Официально
Сведения о предельно свободной мощно-

сти существующих газораспределительных 
сетей и максимальной их нагрузке не могут 
быть предоставлены в связи с отсутствием в 
настоящее время разработанной и утверж-
денной в установленном порядке единой 
схемы системы газоснабжения г. Михайлов-
ска и всего Шпаковского района. 

III. Электроснабжение:
Возможность технологического присое-

динения энергопринимающих устройств объ-
екта с ориентировочной мощностью до 15 кВт 
по адресу: Ставропольский край, район Шпа-
ковский, г. Михайловск, ул. Уваровская, № 23, 
с кадастровым номером 26:11:020247:329, 
площадью 702 кв. м., с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жи-
лищного строительства, существует.

Расстояние от существующих электри-
ческих сетей до границ участка составляет 
300 м.

Срок действия технических условий со-
ставляет 2 года со дня заключения договора 
об осуществлении технологического при-

соединения к электрическим сетям.

Для технических условий необходимы 

параметры объекта капитального строитель-

ства, а именно присоединяемая мощность и 

уровень напряжения. Технические условия 

являются неотъемлемой частью договора на 

технологическое присоединение, в котором 

указывается плата за технологическое при-

соединение, согласно постановления Регио-

нальной Тарифной Комиссии Ставропольско-

го края № 60/9 от 26.12.2018.

В соответствии с картой градостроитель-

ного зонирования Правил землепользования 

и застройки города Михайловска, утверж-

денных решением Думы муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 26 мая 2016 

г. № 478, земельный участок, расположен-

ный по адресу: Ставропольский край, район 

Шпаковский, г. Михайловск, ул. Уваровская, 

№ 23, относится к территориальной зоне Ж-1 

«Зона застройки индивидуальными усадеб-

ными жилыми домами (не более 3 этажей)»

Зона Ж-1:

Минимальные нормы земельных участков 

при разделе на несколько самостоятельных:

– не менее 400 кв. м. под ИЖС;

– на несколько самостоятельных – не ме-

нее 300 кв. м. для одного блока коттеджа; 

– на не имеющие самостоятельного зна-

чения с целью последующего отчуждения и 

присоединения к смежному самостоятель-

ному земельному участку – считать равной в 

сложившихся границах пользования. 

Новый возводимый жилой дом должен 

отстоять от красной линии улиц не менее 

чем на 5 м, от красной линии проездов – не 

менее чем на 3 м (нормативы Ставропольско-

го края); в районах сложившейся усадебной 

застройки жилые дома могут размещаться по 

красной линии жилых улиц в соответствии со 

сложившимися местными традициями.

Расстояние от хозяйственных построек до 

красных линий улиц и проездов должно быть 

не менее 5 м. Минимальное расстояние от 

хозяйственных построек до границ участка 

должно быть не менее 1 м (СП 30-102-99).

Этажность новых возводимых и рекон-

струируемых объектов-не более 3-х этажей.

Коэффициент застройки и коэффициент 

плотности застройки земельного участка 

определяется его площадью. Для земельных 

участков площадью 400-1500 кв. м. коэффи-

циент застройки от 0,3 до 0,2, коэффициент 

плотности застройки от 0,6 до 0,4 соответ-

ственно.

Строительство 2-го и последующих жи-

лых домов на одном земельном участке воз-

можно после предоставления информации о 

технических условиях подключения (техно-

логического присоединения) объектов капи-

тального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения.

Минимальное расстояние от постройки 

для содержания скота и птицы до границ 

соседнего участка–  4 м., от других построек 

(бани, гаража и др.) – 1 м., от стволов высо-

корослых деревьев -4 м., среднерослых -2 м, 

от кустарника – 1 м (СП 30-102-99).

Лот № 3 Право на заключение догово-
ра аренды земельного участка располо-
женного по адресу: Российская Федера-
ция, Ставропольский край, Шпаковский 
муниципальный район, городское посе-
ление город Михайловск, город Михай-
ловск, улица Локомотивная, земельный 
участок № 102, с кадастровым номером 
26:11:020104:1762, площадью 1 000 кв. 
м., с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Начальная цена предмета аукциона (на-

чальный размер ежегодной арендной платы) 

– 80 650,00 руб.

Сумма задатка (50% от начальной цены 

предмета аукциона) – 40 325,00 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены 

предмета аукциона) – 2 419,5 руб.

Границы земельного участка отображены 

в плане (чертеж, схема) земельного участка 

в Едином государственном реестра недви-

жимости 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 объ-

екта капитального строительства, располо-

женного в городе Михайловске по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский муниципальный район, го-

родское поселение город Михайловск, город 

Михайловск, улица Локомотивная, земель-

ный участок № 102, с кадастровым номером 

26:11:020104:1762, площадью 1 000 кв. м., 

с видом разрешенного использования – для 

индивидуального жилищного строительства.

I. Водоснабжение: 
Возможность подключения к системе 

водоснабжения участка, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский муниципальный рай-

он, городское поселение город Михайловск, 

город Михайловск, улица Локомотивная, зе-

мельный участок № 102, с кадастровым номе-

ром 26:11:020104:1762, площадью 1 000 кв. 

м., с видом разрешенного использования – 

для индивидуального жилищного строитель-

ства – возможно, при условии согласования 

подключения жилого дома с собственником 

сетей и заключении договора о подключении 

(технологическом присоединении) к водо-

проводным сетям.

В настоящее время разводящие водопро-

водные сети по ул. Локомотивная введены в 

эксплуатацию, данные сети на балансе ПТП 

Сенгилеевское не состоят.

В соответствии с п. 17 Правил определе-

ния и предоставления технических условий 

подключения объект капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического 

обеспечения Утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

13.02.2006 г. №83 –  «В случае если подклю-

чение объекта капитальной строительства 

возможно только к существующим сетям 

инженерно-технического обеспечения, при-

надлежащим на праве собственности или 

ш ином законном основании лицу, которое 

является потребителем, соответствующего 

вида ресурсов (далее – основной абонент), 

технические условия такого подключения 

могут быть выданы основным абонентом по 

согласованию с ресурсоснабжающей орга-

низацией, к чьим объектам присоединены 

принадлежащие основному абоненту сети 

инженерно- технического обеспечения. По 

соглашению между ресурсоснабжающей 

организацией и основным абонентом техни-

ческие условия может разработать ресурсос-

набжающая организация».

II. Газоснабжение:
Техническая возможность технологиче-

ского присоединения объекта к системе га-

зоснабжения с максимальным часовым рас-

ходом газа 15 м3/ч по адресу: Российская Фе-

дерация, Ставропольский край, Шпаковский 

муниципальный район, городское поселение 

город Михайловск, город Михайловск, улица 

Локомотивная, земельный участок № 102, с 

кадастровым номером 26:11:020104:1762, 

площадью 1 000 кв. м., с видом разрешен-

ного использования – для индивидуального 

жилищного строительства, существует. 

После заключения договора аренды на зе-

мельный участок заявку на технологическое 

присоединение к системе газоснабжения 

объекта подает Заявитель в соответствии с 

п. 7 «Правил подключения (технологическо-

го присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения» 

утвержденных РФ № 1314 от 30.12.2013 г. 

(далее Правила подключения), где должны 

быть указаны:

а) полное и сокращенное (при на-

личии) наименования заявителя, его 

организационно-правовую форму, местона-

хождение и почтовый адрес (для юридиче-

ского лица) либо фамилию, имя, отчество, 

местожительство и почтовый адрес (для 

физического лица (индивидуального пред-

принимателя);

б) планируемый срок ввода в эксплуа-

тацию объекта капитального строительства 

(при наличии соответствующей информа-

ции);

в) планируемую величину максимального 

часового расхода газа (мощности) отдельно 

по различным точкам подключения (если их 

несколько) с обоснованием необходимости 

подключения нескольких точек.

К запросу о предоставлении технических 

условий согласно п. 8 Правил подключения 

прилагаются следующие документы:

а) копии правоустанавливающих доку-

ментов на земельный участок, на котором 

располагается (будет располагаться) при-

надлежащий заявителю объект капитального 

строительства (далее – земельный участок);

б) ситуационный план расположения зе-

мельного участка с привязкой к территории 

населенного пункта;

в) расчет планируемого максимального 

часового расхода газа (не требуется в случае 

планируемого максимального часового рас-

хода газа не более 5 куб. метров);

г) доверенность или иные документы, 

подтверждающие полномочия представите-

ля заявителя (в случае если запрос о предо-

ставлении технических условий подается 

представителем заявителя).

При рассмотрении заявления о подклю-

чении объекта капитального строительства 

к сетям газораспределения информация о 

точке подключения может быть пересмотре-

на в соответствии с загруженностью сетей на 

момент обращения.

Срок действия технических условий со-

ставляет 3 года со дня заключения договора 

об осуществлении технологического присое-

динения к газораспределительным сетям.

Срок мероприятий по осуществлению 

технологического присоединения занимает 

2 года со дня заключения договора об осу-

ществлении технологического присоедине-

ния к газораспределительным сетям.

Размер платы за технологическое при-

соединение к газораспределительным се-

тям определяется исходя из утвержденных 

стандартизированных ставок, утвержденных 

Постановлением региональной тарифной ко-

миссии Ставропольского края. 

Наличие обременений на данных зе-

мельных участках будет определено после 

предоставления в наш адрес топографиче-

ской съемки, согласованной в установленном 

порядке.

Сведения о предельно свободной мощно-

сти существующих газораспределительных 

сетей и максимальной их нагрузке не могут 

быть предоставлены в связи с отсутствием в 

настоящее время разработанной и утверж-

денной в установленном порядке единой 

схемы системы газоснабжения г. Михайлов-

ска и всего Шпаковского района. 

III. Электроснабжение:
Возможность технологического при-

соединения энергопринимающих устройств 

объекта с ориентировочной мощностью до 

15 кВт по адресу: Российская Федерация, 

Ставропольский край, Шпаковский муни-

ципальный район, городское поселение 

город Михайловск, город Михайловск, улица 

Локомотивная, земельный участок № 102, с 

кадастровым номером 26:11:020104:1762, 

площадью 1 000 кв. м., с видом разрешен-

ного использования – для индивидуального 

жилищного строительства, существует.

Расстояние от существующих электри-

ческих сетей до границ участка составляет 

300 м.

Срок действия технических условий со-

ставляет 2 года со дня заключения договора 

об осуществлении технологического при-

соединения к электрическим сетям.

Для технических условий необходимы 

параметры объекта капитального строитель-

ства, а именно присоединяемая мощность и 

уровень напряжения. Технические условия 

являются неотъемлемой частью договора на 

технологическое присоединение, в котором 

указывается плата за технологическое при-

соединение, согласно постановления Регио-

нальной Тарифной Комиссии Ставропольско-

го края № 60/9 от 26.12.2018.

В соответствии с картой градостроитель-

ного зонирования Правил землепользования 

и застройки города Михайловска, утверж-

денных решением Думы муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 26 мая 2016 

г. № 478, земельный участок, расположенный 

по адресу: Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский муниципальный район, город-

ское поселение город Михайловск, город Ми-

хайловск, улица Локомотивная, земельный 

участок № 102, относится к территориальной 

зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными 

усадебными жилыми домами (не более 3 

этажей)»

Зона Ж-1:

Минимальные нормы земельных участков 

при разделе на несколько самостоятельных:

– не менее 400 кв. м. под ИЖС;

– на несколько самостоятельных – не ме-

нее 300 кв. м. для одного блока коттеджа; 

– на не имеющие самостоятельного зна-

чения с целью последующего отчуждения и 

присоединения к смежному самостоятель-

ному земельному участку – считать равной в 

сложившихся границах пользования. 

Новый возводимый жилой дом должен 

отстоять от красной линии улиц не менее 

чем на 5 м, от красной линии проездов – не 

менее чем на 3 м (нормативы Ставропольско-

го края); в районах сложившейся усадебной 

застройки жилые дома могут размещаться по 

красной линии жилых улиц в соответствии со 

сложившимися местными традициями.

Расстояние от хозяйственных построек до 

красных линий улиц и проездов должно быть 

не менее 5 м. Минимальное расстояние от 

хозяйственных построек до границ участка 

должно быть не менее 1 м (СП 30-102-99).

Этажность новых возводимых и рекон-

струируемых объектов-не более 3-х этажей.

Коэффициент застройки и коэффициент 

плотности застройки земельного участка 

определяется его площадью. Для земельных 

участков площадью 400-1500 кв. м. коэффи-

циент застройки от 0,3 до 0,2, коэффициент 

плотности застройки от 0,6 до 0,4 соответ-

ственно.

Строительство 2-го и последующих жи-

лых домов на одном земельном участке воз-

можно после предоставления информации о 

технических условиях подключения (техно-

логического присоединения) объектов капи-

тального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения.

Минимальное расстояние от постройки 

для содержания скота и птицы до границ со-

седнего участка –  4 м., от других построек 

(бани, гаража и др.) – 1 м., от стволов высо-

корослых деревьев -4 м., среднерослых -2 м, 

от кустарника – 1 м (СП 30-102-99).

Лот № 4 Право на заключение догово-
ра аренды земельного участка располо-
женного по адресу: край Ставропольский, 
р-н Шпаковский, с. Надежда, ул. Моло-
дежная, 2 «в», с кадастровым номером 
26:11:080501:1478, площадью 2 046 кв. 
м., с видом разрешенного использования 
– для строительства индивидуального жи-
лого дома и ведения личного подсобного 
хозяйства.

Начальная цена предмета аукциона (на-

чальный размер ежегодной арендной платы) 

– 76 663,52 руб.

Сумма задатка (70% от начальной цены 

предмета аукциона) – 38 331,76 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены 

предмета аукциона) – 2 299,91 руб.

Границы земельного участка отображены 

в плане (чертеж, схема) земельного участка 

в Едином государственном реестра недви-

жимости 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 объ-

екта капитального строительства, располо-

женного в городе Михайловске по адресу: 

край Ставропольский, р-н Шпаковский, с. 

Надежда, ул. Молодежная, 2 «в», с кадастро-

вым номером 26:11:080501:1478, площадью 

2 046 кв. м., с видом разрешенного использо-

вания – для строительства индивидуального 

жилого дома и ведения личного подсобного 

хозяйства.

I. Водоснабжение: 
Возможность подключения к системе 

водоснабжения участка, расположенного по 

адресу: край Ставропольский, р-н Шпаков-

ский, с. Надежда, ул. Молодежная, 2 «в», с 

кадастровым номером 26:11:080501:1478, 

площадью 2 046 кв. м., с видом разрешенно-

го использования – для строительства инди-

видуального жилого дома и ведения личного 

подсобного хозяйства – имеется.

Срок подключения объекта капитального 

строительства определяется договором о 

подключении (технологическом присоеди-

нении) с правообладателем земельного 

участка.

Для проектирования и строительства 

систем водоснабжения и водоотведения 

объекта капитального строительства право-

обладателю земельного участка необходимо 

обратиться в ПТП Сенгилеевское филиала 

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» – «Цен-

тральный» с заявлением и требуемыми при-

ложениями в соответствии с п. 90 раздела 4 

Правил холодного водоснабжения и водо-

отведения. Утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 для 

заключения договора на подключение (тех-

нологическое присоединение) к централи-

зованной системе водоснабжения. Неотъем-

лемой частью данных договоров являются 

условия подключения (приложение 1) в ко-

торых будут определены точки подключения 

и условия подключения.

II. Газоснабжение:
Техническая возможность технологи-

ческого присоединения объекта к системе 

газоснабжения с максимальным часовым 

расходом газа 15 м3/ч по адресу: край Став-

ропольский, р-н Шпаковский, с. Надежда, ул. 

Молодежная, 2 «в», с кадастровым номером 

26:11:080501:1478, площадью 2 046 кв. м., 

с видом разрешенного использования – для 

строительства индивидуального жилого дома 

и ведения личного подсобного хозяйства, су-

ществует. 

После заключения договора аренды на зе-

мельный участок заявку на технологическое 

присоединение к системе газоснабжения 

объекта подает Заявитель в соответствии с 

п. 7 «Правил подключения (технологическо-

го присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения» 

утвержденных РФ № 1314 от 30.12.2013 г. 

(далее Правила подключения), где должны 

быть указаны:

а) полное и сокращенное (при на-

личии) наименования заявителя, его 

организационно-правовую форму, местона-

хождение и почтовый адрес (для юридиче-

ского лица) либо фамилию, имя, отчество, 

местожительство и почтовый адрес (для 

физического лица (индивидуального пред-

принимателя);

б) планируемый срок ввода в эксплуа-

тацию объекта капитального строительства 

(при наличии соответствующей информа-

ции);

в) планируемую величину максимального 

часового расхода газа (мощности) отдельно 

по различным точкам подключения (если их 

несколько) с обоснованием необходимости 

подключения нескольких точек.

К запросу о предоставлении технических 

условий согласно п. 8 Правил подключения 

прилагаются следующие документы:

а) копии правоустанавливающих доку-

ментов на земельный участок, на котором 

располагается (будет располагаться) при-

надлежащий заявителю объект капитального 

строительства (далее – земельный участок);

б) ситуационный план расположения зе-

мельного участка с привязкой к территории 

населенного пункта;

в) расчет планируемого максимального 

часового расхода газа (не требуется в случае 

планируемого максимального часового рас-

хода газа не более 5 куб. метров);

г) доверенность или иные документы, 

подтверждающие полномочия представите-

ля заявителя (в случае если запрос о предо-

ставлении технических условий подается 

представителем заявителя).

При рассмотрении заявления о подклю-

чении объекта капитального строительства 

к сетям газораспределения информация о 

точке подключения может быть пересмотре-

на в соответствии с загруженностью сетей на 

момент обращения.

Срок действия технических условий со-

ставляет 3 года со дня заключения договора 

об осуществлении технологического присое-

динения к газораспределительным сетям.

Срок мероприятий по осуществлению 

технологического присоединения занимает 

2 года со дня заключения договора об осу-

ществлении технологического присоедине-

ния к газораспределительным сетям.

Размер платы за технологическое при-

соединение к газораспределительным се-

тям определяется исходя из утвержденных 

стандартизированных ставок, утвержденных 

Постановлением региональной тарифной ко-

миссии Ставропольского края. 

Наличие обременений на данных зе-

мельных участках будет определено после 

предоставления в наш адрес топографиче-

ской съемки, согласованной в установленном 

порядке.

Сведения о предельно свободной мощно-

сти существующих газораспределительных 

сетей и максимальной их нагрузке не могут 

быть предоставлены в связи с отсутствием в 

настоящее время разработанной и утверж-

денной в установленном порядке единой 

схемы системы газоснабжения г. Михайлов-

ска и всего Шпаковского района. 

III. Электроснабжение:
Возможность технологического присое-

динения энергопринимающих устройств объ-

екта с ориентировочной мощностью до 15 кВт 

по адресу: край Ставропольский, р-н Шпа-

ковский, с. Надежда, ул. Молодежная, 2 «в», 

с кадастровым номером 26:11:080501:1478, 

площадью 2 046 кв. м., с видом разрешенно-

го использования – для строительства инди-

видуального жилого дома и ведения личного 

подсобного хозяйства, существует от ВЛ-0,4 

кВ Ф-1 ТП 6/168 п/ст «Ставрополь-330».

Срок действия технических условий со-

ставляет 2 года со дня заключения договора 

об осуществлении технологического при-

соединения к электрическим сетям.

Для технических условий необходимы 

параметры объекта капитального строитель-

ства, а именно присоединяемая мощность и 

уровень напряжения. Технические условия 

являются неотъемлемой частью договора на 

технологическое присоединение, в котором 

указывается плата за технологическое при-

соединение, согласно постановления Регио-

нальной Тарифной Комиссии Ставропольско-

го края № 60/9 от 26.12.2018.

В соответствии с картой градостроитель-

ного зонирования Правил землепользования 

и застройки города Михайловска, утверж-

денных решением Думы муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 26 мая 2016 

г. № 478, земельный участок, расположенный 

по адресу: Ставропольский, р-н Шпаковский, 

с. Надежда, ул. Молодежная, 2 «в», относится 

к территориальной зоне Ж-1 «Зона застрой-

ки индивидуальными усадебными жилыми 

домами (не более 3 этажей)»

Зона Ж-1:

Минимальные нормы земельных участков 

при разделе на несколько самостоятельных:

– не менее 400 кв. м. под ИЖС;

– на несколько самостоятельных – не ме-

нее 300 кв. м. для одного блока коттеджа; 

– на не имеющие самостоятельного зна-

чения с целью последующего отчуждения и 

присоединения к смежному самостоятель-

ному земельному участку – считать равной в 

сложившихся границах пользования. 

Новый возводимый жилой дом должен 

отстоять от красной линии улиц не менее 

чем на 5 м, от красной линии проездов – не 

менее чем на 3 м (нормативы Ставропольско-

го края); в районах сложившейся усадебной 

застройки жилые дома могут размещаться по 

красной линии жилых улиц в соответствии со 

сложившимися местными традициями.

Расстояние от хозяйственных построек до 

красных линий улиц и проездов должно быть 

не менее 5 м. Минимальное расстояние от 

хозяйственных построек до границ участка 

должно быть не менее 1 м (СП 30-102-99).

Этажность новых возводимых и рекон-

струируемых объектов-не более 3-х этажей.

Коэффициент застройки и коэффициент 

плотности застройки земельного участка 

определяется его площадью. Для земельных 

участков площадью 400-1500 кв. м. коэффи-

циент застройки от 0,3 до 0,2, коэффициент 

плотности застройки от 0,6 до 0,4 соответ-

ственно.

Строительство 2-го и последующих жи-

лых домов на одном земельном участке воз-

можно после предоставления информации о 

технических условиях подключения (техно-

логического присоединения) объектов капи-

тального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения.

Минимальное расстояние от постройки 

для содержания скота и птицы до границ 

соседнего участка – 4 м., от других построек 

(бани, гаража и др.) – 1 м., от стволов высо-

корослых деревьев -4 м., среднерослых – 2 м, 

от кустарника – 1 м (СП 30-102-99).

Условия участия в аукционе
1. Для участия в аукционе заявители 

представляют в установленный в извещении 

о проведении аукциона срок следующие до-

кументы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-

новленной в извещении о проведении аук-

циона форме с указанием банковских рекви-

зитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 

личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом, заверенный пе-

ревод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностран-

ного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 

задатка.

Вышеперечисленные документы долж-

ны быть предоставлены в полном объеме и 

скреплены в общий пакет.

2. Платежный документ с отметкой 
банка плательщика об исполнении для 
подтверждения перечисления заявителем 
установленного задатка на расчетный счет 
организатора аукциона УФК по Ставрополь-

скому краю (Комитет по градостроительству, 

земельным и имущественным отношениям ад-

министрации Шпаковского муниципального 

округа СК, л/с 05213D19550, ИНН 2623031642 

КПП 262301001, ОКТМО 07558000, ЕКС/р/сч 

03232643075580002100, БИК 010702101 к/
сч 40102810345370000013. Отделение Став-

рополь Банка России /УФК по Ставрополь-

скому краю г. Ставрополь

 3. Представление документов, подтверж-

дающих внесение задатка, признается за-

ключением 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 государствен-

ной или муниципальной собственности.

5. Один заявитель вправе подать только 

одну заявку на участие в аукционе.

6. Заявка на участие в аукционе, посту-

пившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее посту-

пления.

7. Заявитель имеет право отозвать при-

нятую организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в пись-

менной форме организатора аукциона. 

Организатор аукциона обязан возвратить 

заявителю внесенный им задаток в течение 

трех рабочих дней со дня поступления уве-

домления 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 зако-

нами не имеет права быть участником кон-

кретного аукциона, покупателем земельного 

участка или приобрести земельный участок 

в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об 

учредителях (участниках), о членах коллеги-

альных исполнительных органов заявителя, 

лицах, исполняющих функции единоличного 

исполнительного органа заявителя, являю-

щегося юридическим лицом, в предусмотрен-

ном настоящей статьей реестре недобросо-

вестных участников аукциона.

Заявки и документы заявителей для опре-

деления участников аукциона рассматрива-

ются организатором аукциона 12.07.2021 
года в 11 часов. 

Осмотр земельного участка проводится 

самостоятельно с даты опубликования из-

вещения 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 гото-

вы заключить договор аренды в соответствии 

с этим размером годовой арендной платы за 

земельный участок;

г) каждый последующий размер годовой 

арендной платы за земельный участок аук-

ционист назначает путем увеличения теку-

щего размера годового арендной платы за 

земельный участок на «шаг аукциона». По-

сле 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. 

Затем аукционист объявляет следующий раз-

мер годовой арендной платы за земельный 

участок в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, 

готовых заключить договор аренды земель-

ного участка в соответствии с названным 

аукционистом размером годовой арендной 

платы за земельный участок, аукционист по-

вторяет 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 заверше-

ния рабочего дня) на следующий день, в этом 

случае аукцион продолжается с момента, 

предшествующего 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 сведе-

ния о местоположении и площади земельно-

го участка;

3) сведения об участниках аукциона, о 

начальной цене предмета аукциона, послед-

нем и предпоследнем предложениях о цене 

предмета 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 пред-

мета аукциона;

5) сведения о последнем предложении, 

о цене предмета аукциона (цена приобре-

таемого в собственность земельного участка, 

размер ежегодной арендной платы или раз-

мер первого арендного платежа).

Протокол о результатах аукциона раз-

мещается на официальном сайте в течение 

одного рабочего дня со дня подписания дан-

ного протокола.

Победителем аукциона признается участ-

ник аукциона, предложивший наибольшую 

цену за земельный участок или наибольший 

размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный 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 участ-

ников аукциона, либо в случае, если после 

троекратного объявления предложения о 

начальной цене предмета аукциона не посту-

пило ни одного предложения о цене пред-

мета аукциона, которое 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 до-

говора купли-продажи или проекта договора 

аренды земельного участка в десятидневный 

срок со дня составления протокола о резуль-

татах аукциона. При этом, договор купли-

продажи земельного участка заключается по 

цене, предложенной победителем аукциона, 

или в случае заключения указанного до-

говора с единственным принявшим участие 

в аукционе его участником по начальной 

цене предмета аукциона, а размер ежегод-

ной арендной платы или размер первого 

арендного платежа по договору аренды зе-

мельного участка определяется в размере, 

предложенном победителем аукциона, или 

в случае заключения указанного договора с 

единственным принявшим участие в аукцио-

не его участником устанавливается в разме-

ре, равном начальной цене предмета аукцио-

на. Не допускается заключение указанных 

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 

прилагаемые к ним документы представля-

ются Комитетом в орган регистрации прав 

в форме электронных документов. Все от-

правляемые через электронный сервис до-

кументы, 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 заключается в соответствии с пун-

ктом 13, 14 или 20 настоящей статьи, засчи-

тываются в оплату приобретаемого земель-

ного 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 ука-

занных договоров, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о 

проведении повторного аукциона в случае, 

если аукцион был признан несостоявшимся 

и лицо, подавшее единственную заявку на 

участие в аукционе, заявитель, признанный 

единственным участником аукциона, или 

единственный принявший участие в аук-

ционе его участник в течение тридцати дней 

со дня направления им проекта договора 

купли-продажи или проекта договора арен-

ды земельного участка не подписали и не 

представили в уполномоченный орган ука-

занные договоры (при наличии указанных 

лиц). При этом условия повторного аукциона 

могут быть изменены.

Если договор купли-продажи или договор 

аренды земельного участка в течение трид-

цати дней со дня направления победителю 

аукциона проектов указанных договоров не 

были им подписаны и представлены в упол-

номоченный орган, организатор аукциона 

предлагает заключить указанные договоры 

иному участнику аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене пред-

мета аукциона, по цене, предложенной по-

бедителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со 

дня направления участнику аукциона, кото-

рый сделал предпоследнее предложение о 

цене предмета аукциона, проекта договора 
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купли-продажи или проекта договора аренды земель-

ного участка этот участник не представил в уполномо-

ченный орган подписанные им договоры, организатор 

аукциона вправе объявить о проведении повторного 

аукциона или распорядиться земельным участком 

иным образом в соответствии  с Земельным Кодексом 

Российской Федерации.

Организатор аукциона вправе отказаться от прове-

дения аукциона не позднее, чем за 3 дня до дня про-

ведения аукциона.

С дополнительной информацией заявители могут 

ознакомиться по месту приема заявок. Контактный 

телефон – 8 (865)53 6 00 16 (доб 8307). 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения дого-

вора аренды земельного участка
_____________________________

 (Ф.И.О.  физического лица, полное наименование 

юридического лица, подающего заявку)

_________________________________

для физических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей:

Документ, удостоверяющий личность: 

______________________ серия ___, № _______, вы-

дан «__» _____ ___ 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, осу-

ществивший регистрацию) _____________________

Свидетельство о внесении в Единый государственный 

реестр от _______ г.

Основной государственный регистрационный номер 

________________

Государственная регистрация изменений, внесенных в 

учредительные документы ______________________

Должность, ФИО руководителя __________________

Юридический адрес___________________________

Фактический адрес_____________________________

ИНН______________ КПП _____________________

Телефон ____________ Факс ____________________

Банковские реквизиты заявителя (реквизиты для 

возврата задатка)   расчетный счет №_____________ 

лицевой счет № ________  в_____________________

корр. счет № ___________ БИК ___________________

ИНН банка __________ КПП банка ________________

Представитель заявителя _______________________

Действует на основании доверенности № ______ 

серия ______,

удостоверенной «__» __________ 20__ г. 

________________________ ____________________

_____________________________________________

_______________________________ (кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного 

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 аукцио-

не, предусмотренные информационным сообщением 

о проведении аукциона, опубликованным в газете 

«Шпаковский вестник» от «__» ______ 20__ г. № ___, 

размещенным в сети «Интернет», на сайте Правитель-

ства Российской Федерации www.torgi.gov.ru и сайте 

администрации Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края – www.shmr.ru.

2. В случае признания победителем аукциона:

- заключить с Продавцом договор аренды земель-

ного участка в срок, установленный действующим за-

конодательством;

- оплатить Продавцу в сроки, определенные до-

говором, размер арендной платы, установленный по 

результатам аукциона.

Подтверждаю согласие на обработку моих персо-

нальных данных и персональных данных моего дове-

ренного лица___________________

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

ляются)

Подпись заявителя

(его полномочного представителя) _________ 

(___________)

М.П. «__» ______ 201_г.

Заявка принята:

«___» _______ 201_г. ___ ч. ___ мин. под № _____

Подпись лица, принявшего заявку

___________(________)

Договор № __
аренды земельного участка,

находящегося в границах муниципального образо-
вания Шпаковского муниципального округа

г. Михайловск    « _____» ___________2021

Комитет по градостроительству, земельным и иму-

щественным отношениям администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, рас-

положенный по адресу: Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Ленина, 113, ИНН 

2623031642, КПП 262301001, ОГРН 1202600017795, в 

лице  руководителя комитета _________, действующе-

го на основании _____________________________, 

именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной 

стороны, и

_____________________________________________

_____________________________________________

 (полное название юридического лица/фамилия, имя, 

отчество гражданина) 

_____________________________________________

___________________________________(ИНН, ОГРН/

дата и место рождения, гражданство, пол)

_____________________________________________

____________________________________(паспорт-

ные данные, адрес регистрации, СНИЛС)

действующего на основании _________,

с другой стороны, при совместном упоминании 

именуемые «Стороны» на основании протокола о ре-

зультатах аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка (дата), (номер) заключили 

настоящий договор (далее – Договор) о нижеследую-

щем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
Арендодатель предоставляет, а Арендатор 1.1. 

принимает в аренду земельный участок из земель на-

селенных пунктов с кадастровым № 26:00:000000:00, 

расположенный по адресу: ______________________

_____________________________________________

 (полные адресные данные)

____________________________

 (целевое назначение земельного участка)

(в дальнейшем именуемый Участок) в границах, 

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 недвижимо-

сти и инженерные коммуникации: отсутствуют/имеют-

ся-.  __________________________________

_____________________________________________

_______________________________________

(объекты недвижимости и их характеристики)

1.3. Ограничения в использовании и обременения 

Участка: ______________________________________

1.4. Вне границ Участка на Арендатора распро-

страняются права ограниченного пользования земля-

ми соседних участков (сервитуты, предоставляющие 

Арендатору право прохода, проезда через соседний 

участок, эксплуатации линий электропередачи, связи, 

трубопроводов, водоснабжения, ка нализации, объек-

тов мелиорации и др.)

нет       ____________________________________

_____________________________________________

__________________ (кадастровые номера соседних 

земельных участков, обремененных сервитутами с 

содержанием прав ограниченного ими пользования 

Арендатора)

2. СРОК ДОГОВОРА.
Срок аренды Участка устанавливается на с _____ 

по _____.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ 
ПЛАТЫ

3.1. Годовой размер арендной платы устанавли-
вается в соответствии с протоколом о результатах 
аукциона 

от ______ № __и составляет _____- рублей.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором равны-

ми частями до 15.03, 15.06, 15.09, 15.11 путем пере-

числения на счет:

УФК по Ставропольскому краю (Комитет по 

градостроительству, земельным и имуществен-

ным отношениям администрации Шпаковского му-

ниципального округа СК л/с 04213D19550) ИНН 

2623031642, КПП 262301001 ОКТМО 07558000 ЕКС/р/

сч 03100643000000012100 БИК 010702101 к/сч 

40102810345370000013, КБК 70211105012140000120

Отделение Ставрополь Банка России УФК по Ставро-

польскому краю г. Ставрополь.

3.3. Неиспользование Участка не является основа-

нием 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 использованием 

Участка с правом беспрепятственного доступа в любое 

время на территорию арендуемого Участка с целью его 

осмотра и проверки на предмет соблюдения условий 

Договора.

4.1.3. Требовать от арендатора в досудебном 

(претензионном) и судебном порядке погашения за-

долженности при невнесении арендной платы по ис-

течению одного периода, указанного в пункте 3.2 на-

стоящего Договора.

4.1.4. Требовать возмещение убытков, причинен-

ных ухудшением качества Участка и экологической 

обстановки в результате хозяйственной деятельности 

арендатора, а также по иным основаниям, предусмо-

тренным законодательством Российской Федерации.

4.1.5. Требовать досрочного расторжения До-

говора:

при использовании Участка не по целевому на-

значению;

при использовании Участка способами, приво-

дящими к его порче;

при невнесении арендной платы, указанной в 
пункте 3.1. Договора;

при невнесении арендной платы более одного 
периодов, указанных в пункте 3.3. Договора;

при нарушении других условий Договора.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия 

Договора.

4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении номе-

ров счетов для перечисления арендной платы, ука-

занных в приложении 1 к Договору, через средства 

массовой информации.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установ-

ленных Договором.

4.3.2. В пределах срока действия Договора сдавать 

Участок в субаренду, а также передавать 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 целе-

вым назначением и разрешенным использованием. 

4.4.3. Приступить к использованию Участка в тече-

нии трех лет с момента заключения договора.

4.4.4. Уплачивать арендную плату в размере и на 

условиях, установленных Договором, с указанием в 

платежных документах номера настоящего Договора.

4.4.54. Обеспечить Арендодателю (его законным 

представителям), представителям органов государ-

ственного и муниципального земельного контроля до-

ступ на Участок по их требованию.

4.4.6. После подписания Договора, изменений и 

(или) дополнений к нему, а также договора субаренды, 

произвести в течение шестидесяти дней его (их) госу-

дарственную регистрацию в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии по Ставропольскому краю.

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позд-

нее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобожде-

нии 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 ухуд-

шению 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 де-

градации, загрязнению, захламлению и нарушению 

земель, других негативных (вредных) воздействий хо-

зяйственной деятельности. 

4.4.11. Выполнять в соответствии с требованиями 

соответствующих служб условия эксплуатации город-

ских наземных и подземных коммуникаций, сооруже-

ний, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ре-

монту и обслуживанию.

4.4.12. Выполнять после подписания Договора 

наложенные, в установленном порядке, публичные 

сервитуты.

4.4.13. Осуществлять производственный земель-

ный контроль.

4.4.14. Не нарушать права других землепользо-

вателей.

4.4.15. Поддерживать в надлежащем санитарном 

состоянии прилегающую к земельному участку терри-

торию, границы которой установлены муниципальны-

ми нормативными правовыми актами.

5.  OTBETCTBEHHOCTЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации.

5.2. За использование Участка не по его целево-

му назначению Арендатор несет ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Фе-

дерации.

5.3. За нарушение срока внесения арендной пла-

ты 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 ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору 

оформляются Сторонами в письменной форме.

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению 

сторон, по решению суда, на основании и в порядке, 

установленном гражданским законодательством, а так-

же в случаях, указанных в пункте 4.1.5. Договора. 

6.3. При истечении срока аренды Договор счита-

ется автоматически прекращенным без специального 

уведомления Арендатора. Арендатор не имеет преиму-

щественного права перед другими лицами на заключе-

ние Договора на новый срок, если его исключительное 

право не предусмотрено законом.

6.4. При прекращении и расторжении Договора 

Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 

надлежащем состоянии.

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по 

Договору, разрешаются в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор, заключенный на срок один год, и бо-

лее подлежит государственной регистрации в Управле-

нии Федеральной регистрационной службы по Ставро-

польскому краю.

8.2. По соглашению сторон Участок передан Арен-

датору в состоянии, пригодном для использования в 

соответствии с его видом разрешенного использова-

ния, установленным в подпункте 1.1 Договора. Пре-

тензий к состоянию Участка у сторон нет. Земельный 

участок передан Арендатору по акту приема-передачи, 

который является неотъемлемой частью Договора.

8.2. Договор субаренды земельного участка, за-

ключенный на срок один год и более, подлежит госу-

дарственной регистрации в Управлении Федеральной 

регистрационной службы по Ставропольскому краю и 

направляется 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 изме-

нения вида разрешенного использования не допуска-

ется.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и зареги-

стрированных правах на объект недвижимости.

9.2. Протокол о результатах аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды 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 гра-

ницах земель муниципального образования Шпа-
ковского муниципального округа, передаваемого 

в аренду
г. Михайловск                от _______________ г.

Комитет по градостроительству, земельным и иму-

щественным отношениям администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, рас-

положенный по адресу: Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Ленина, 113, ИНН 

2623031642, КПП 262301001, ОГРН 1202600017795, в 

лице  руководителя комитета __________________, 

действующего на основании _____________________

_____________________________________________

______________________________________, именуе-

мый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

_____________________________________________

 (полное название юридического лица/фамилия, 

имя, отчество гражданина) 

________________________________________

 (ИНН, ОГРН/дата и место рождения, гражданство, 

пол)

__________________________________________

___________________________

(паспортные данные, адрес регистрации)

с другой стороны, при совместном упоминании 

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 пун-

ктов с кадастровым номером: 26:00:000000:00, в гра-

ницах, указанных в кадастровом паспорте земельного 

участка, 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 удовлетвори-

тельном состоянии, соответствует условиям настоя-

щего договора. Претензий к качеству передаваемого 

земельного участка не имеется.

3. Уклонение одной из сторон от подписания Акта 

рассматривается как отказ соответственно Арендода-

теля от исполнения обязанности по передаче Участка, 

а Арендатора от принятия Участка.

4. Акт составлен в 4 (четырех) экземплярах, имею-

щих одинаковую юридическую силу, из которых 3 

(три) экземпляра хранятся у Сторон, а один экземпляр 

передается в Управление Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ставропольскому 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

ВНИМАНИЕ!  
АРЕНДАТОРАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Администрация Шпаковского муниципального округа сообщает что всем арен-
даторам необходимо в срок до 15 июня оплатить арендную плату за 2 квартал 
2021 года, согласно договорам аренды в соответствии с ранее произведенными 
расчетами, а также имеющуюся задолженность за предшествующие периоды.

Платежные реквизиты для оплаты 

арендной платы за земельные участки  с 

категорией земель – земли населенных 

пунктов, государственная собственность 

на которые не разграничена: 

Получатель платежа: УФК по Ставро-

польскому краю (Комитет  по градострои-

тельству, земельным и имущественным 

отношениям администрации Шпаков-

ского муниципального округа СК  л/с 

04213D19550)    ИНН 2623031642 

КПП 262301001 Банк: Отделение Став-

рополь Банка России УФК  по Ставрополь-

скому краю г. Ставрополь

БИК 010702101

ЕКС/р/сч 03100643000000012100 

к/сч 40102810345370000013, 

КБК 70211105012140000120

ОКТМО 07558000

Платежные реквизиты Платежные 

реквизиты для оплаты арендной платы 

за земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности Шпаков-

ского муниципального округа:

Получатель платежа: УФК по Ставро-

польскому краю (Комитет  по градострои-

тельству, земельным и имущественным 

отношениям администрации Шпаков-

ского муниципального округа СК  л/с 

04213D19550)    ИНН 2623031642 

КПП 262301001 Банк: Отделение Став-

рополь Банка России УФК  по Ставрополь-

скому краю г. Ставрополь

БИК 010702101

ЕКС/р/сч 03100643000000012100 

к/сч 40102810345370000013, 

КБК 70211105024140000120 

ОКТМО 07558000

Обращаем внимание!

При заполнении квитанции на оплату в 

назначении платежа необходимо обязатель-

но указывать реквизиты договора аренды 

земельного участка (номер и дата договора, 

кадастровый номер земельного участка)

Телефон для справок 8 (86553) 6-00-

16 добавочный 8340,8331)

Реквизиты для арендной платы по 

земельным участкам с категорией земель 

– земли сельскохозяйственного назначе-

ния, государственная собственность на 

которые не разграничена:

Управление Федерального казна-

чейства по Ставропольскому краю (го-

сударственное казенное учреждение 

Ставропольского края «Земельный фонд 

Ставропольского края»)

л/с 04212D26660 ИНН 2636218704 

КПП 263601001

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОС-

СИИ//УФК по Ставропольскому краю  г. 

Ставрополь БИК 010702101

Единый казначейский счет 

40102810345370000013

Казначейский счет 

03100643000000012100

КБК 011 1 11 05012 14 0000 120

ОКТМО 07558000 

Назначение платежа: Арендная плата 

по договору аренды №, дата; ФИО/наи-

менование арендатора.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ 
И ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 

В 2021 ГОДУ
В целях дальнейшего благоустройства с. Сенгилеевского и пос. 

Приозерный, выявления наиболее приоритетных проектов развития 
территории Сенгилеевский территориальный отдел администрации 
Шпаковского муниципального округа объявляет о намерении участво-
вать в 2021 году в конкурсном отборе проектов развития территорий 
муниципальных образований Ставропольского края, основанных на 
местных инициативах. 

Для участия в программе поддержки местных инициатив любой житель 

поселения может предложить для реализации свой проект по благоустрой-

ству и созданию мест отдыха, ремонту или оборудованию объектов культуры 

и спорта, ремонту автомобильных дорог, освещению территории и т.д.  

Предложения от местного населения принимаются до 1 июля 2021 г. 

любым из способов:

– непосредственно по адресу: 356205, Ставропольский край, Шпаковский 

район, с. Сенгилеевское, ул. Ленина, 1;

– отправив предложение по электронной почте: 1833bogojvlenskoe@

mail.ru;

– оставив сообщение в директ на странице отдела в социальной сети «Ин-

стаграм» (https://instagram.com/adm.sengel26?utm_medium=copy_link).

КУПЛЮ
ПУХ ГУСЯ, УТКИ;
перины, подушки;
РОГА ОЛЕНЯ, ЛОСЯ;
ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ

8-929-813-44-51
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Сельхозпредприятию 
Буденновского района

НА ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ ПО УХОДУРАБОЧИЕ ПО УХОДУ
ЗА ЖИВОТНЫМИЗА ЖИВОТНЫМИ

ЖЕЛАТЕЛЬНО СЕМЬЯ С ПРОЖИВАНИЕМ

Обращаться по адресу: 
с. Стародубское, ул. Шевченко, 13 

8 919-734-14-36
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ÈÏ Íàðûæíûé À.À. 
ТРЕБУЮТСЯ

ГРУЗЧИКИ 
з/п 32 000 руб.  (оплата проезда)
с. Верхнерусское, ул. Батайская 41-А

(8652) 50-09-41, 
50-09-42, 50-09-43

Р
Е
К

Л
А

М
А

ÈÏ Íàðûæíûé À.À. 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

МАШИНИСТА 
ПОГРУЗЧИКА

з/п 34 000 руб.  (оплата проезда)

с. Верхнерусское, ул. Батайская 41-А
(8652) 50-09-41, 
50-09-42, 50-09-43
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ПЕСОК, ОТСЕВ, ПГС, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ. 
ВЫВОЗ МУСОРА.       8-906-466-99-91 РЕ

КЛ
АМ

А



РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПРОЧИСТКА  ЗАСОРОВ  КАНАЛИЗАЦИИ
(от раковины, унитаза, ямы)

ЗВОНИТЕ !   88--961961--490490--4040--4040


