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– Благодаря поддержке Губернато-
ра В.В. Владимирова сельхозпроизводи-
тели нашего округа наращивают произ-
водственный потенциал и повышают по-
казатели, – комментирует глава Шпаков-
ского муниципального округа Игорь Серов. – 
Радует, что развитие идёт в разных от-
раслях аграрно-промышленного комплекса. 
Усердие работников АПК, помноженное на 
помощь государства и краевых органов 
власти, даёт отличные результаты.
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В Шпаковском округе на В Шпаковском округе на 
этой неделе завершится этой неделе завершится 
уборочная кампанияуборочная кампания

ОЗИМАЯ
ПШЕНИЦА

Площадь 51533 га

Намолочено 
251052 т
Урожайность 

48,7 ц/га

ОЗИМЫЙ
ЯЧМЕНЬ

Площадь 6184 га

Намолочено

28165 т
Урожайность 

46,7 ц/га

ГОРОХ
Площадь 5871 га

Намолочено 

17322 т
Урожайность 

29,5 ц/га ЯРОВОЙ 
ЯЧМЕНЬ

Площадь 566 га

Намолочено 

1798 т
Урожайность

31,8 ц/га

ОВЁС 
Площадь 536 га

Намолочено

1930 т
Урожайность 

36,0 ц/га

Ур
УБРАНОУБРАНО
ВСЕГО  : ВСЕГО  : 

ПЛОЩАДЬ ПЛОЩАДЬ 64 690 га 64 690 га 
(96,6 % (96,6 % от  уборочной площади)от  уборочной площади)

ИЗ НИХ
ОВЁС

ИЗ НИХИЗ НИХ

Намолочено Намолочено 300 267  т         300 267  т         
Урожайность Урожайность 46,4 ц/га46,4 ц/га

Пожалуй, главная тема недели – завершение уборочной кампании. Жатва – главное со-
бытие в жизни аграрного региона. На территории Шпаковского муниципального округа 
уборку зерновых проводили 21 предприятие и около 80 фермерских хозяйств. Глава округа 
Игорь Серов на протяжении всей страды держал ситуацию на личном контроле.

С добрым урожаем!С добрым урожаем!

Бьём рекордыБьём рекорды
по уборкепо уборке

собрано около 10 тысяч тонн 

овощей и порядка 20 тысяч 

тонн картофеля. По оценке 

аграриев, урожайность на 15-

20% выше показателей про-

шлого года.

Как прозвучало, краевая 

продукция уже поступает 

на региональный рынок. По 

поручению Губернатора про-

рабатываются возможности 

для расширения присутствия 

ставропольских овощей в ма-

газинах федеральных торго-

вых сетей. Запланировано 

проведение ярмарок, на ко-

торых будет реализовываться 

продукция ставропольских 

хозяйств.

В  числе  принимаемых 

мер – господдержка крае-

вых сельхозтоваропроизво-

дителей. Овощеводам края 

из регионального бюджета 

выделено 200 миллионов 

рублей для частичной ком-

пенсации затрат на произ-

водство.

Там, где несколько недель 

назад колыхались колосья 

пшеницы, сегодня – сложен-

ные особым образом соло-

менные цилиндры, признак 

возросшей технологичности 

процесса уборки. Зерновые 

в этом году показали рекорд-

ную урожайность, в среднем 47 

центнеров с гектара.

Как отмечают специалисты, 

результат достигнут благо-

даря многим факторам. Сре-

ди них – своевременные и в 

полном объёме проведённые 

агротехнологические меро-

приятия, квалифицирован-

ные кадры и техническая 

оснащённость.

Более трёхсот тысяч тонн 

зерновых и колосовых – ре-

зультат упорного труда сотен 

аграриев края на протяжении 

всего календарного года. 

Хлеб даётся нелегко. Вся-

кий раз аграрии переживают 

– чтобы погода не подкачала, 

техника не подвела. Но сегод-

ня можно уже с уверенностью 

сказать: уборка 2021 показала 

отличные результаты. А это 

– залог продовольственной 

безопасности региона.

На еженедельном рабочем совещании в Правительстве края под председательством 
Губернатора Владимира Владимирова обсудили ход уборочной кампании 2021 года.

Урожай собран на 96% пло-

щади. При средней урожайно-

сти 38 ц/га намолот составил 

свыше 8,2 миллиона тонн зер-

на. Работы продолжаются в 

шести территориях края. Ожи-

дается, что жатва завершится 

до конца текущей недели.

Также в регионе идёт убор-

ка урожая овощей открыто-

го грунта – картофеля, лука, 

моркови, свёклы. На сегодня 
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В Михайловске на базе колледжа имени казачьего генерала С.С. Николаева прошла стра-
тегическая сессия партии «Единая Россия» в рамках проекта «Народная программа». 
В ней приняли участие представители власти, бизнеса, общественных организаций, 
лидеры мнений, все, кому не безразлично будущее округа. Ведь округ необходимо пред-
ставить на карте важных инициатив партии, которые будут реализованы в течение 
ближайших пяти лет.

Кормим весь крайКормим весь край
Шпаковский муниципальный округ вошёл в число лидеров по сбору 
овощей.

Одно из основных хозяйств этого направления – ОПХ «Шпаковское». На 

его долю приходится большая часть площадей, отведенных под овощные 

культуры.

В настоящее время полным ходом идет уборка лука. А вот морковь и 

столовая свекла уже в овощехранилищах. В ближайшее время предприятие 

приступит к копке картофеля.

В Михайловске завершают-

ся работы на двух объектах: 

устройство детской игровой 

площадки по переулку Кол-

хозному, 4а и устройство спор-

тивной игровой площадки по 

переулку Ташлянскому, 17/2.

В рамках госпрограммы края 

«Развитие транспортной си-

стемы» в этом году на двух 

участках региональной до-

роги Рыздвяный-Казинка от-

ремонтируют более 9,5 кило-

метров дорожного полотна. 

На участке протяжённостью 

более 6 километров ремонт 

выполнен на 85%. Ведётся 

обустройство нового по-

крытия проезжей части из 

асфальтобетонной смеси и 

обочин. Также идёт ремонт 

труб. На втором участке про-

тяжённостью почти 3 кило-

метра к работам приступают.  

Приведение этих участков 

автодороги в нормативное 

состояние крайне важно, так 

как это позволит увеличить 

пропускную способность и со-

кратить количество дорожно-

транспортных происшествий.

Краевые программы – жителям округаКраевые программы – жителям округа

В Шпаковском муниципальном округе продолжается реализация проектов развития тер-
риторий, основанных на местных инициативах. 

ДЛЯ РАЗВИТИЯДЛЯ РАЗВИТИЯ
 ТЕРРИТОРИИ ТЕРРИТОРИИ

Сессия позволила участни-

кам внутри малых групп опре-

делить три значимых тренда, 

которые важно учитывать, 

планируя важные инициати-

вы на ближайшее время. А 

также три самые значимые 

проблемы развития округа. 

Участники стратегической 

сессии предлагали проектные 

инициативы в направлениях 

благоустройства, здравоохра-

нения, экологии, образования 

и науки, пространственном 

развитии.

Вот лишь несколько приме-

ров проектных инициатив: 

– разработка и внедрение 

программ газификации насе-

лённых пунктов, а также пере-

работки отходов,

– строительство водовода 

в селах Дубовка, Пелагиада, 

Верхнерусское, Татарка, а так-

же ремонт старых сетей,

– строительство новых зда-

ний музыкальной и художе-

ственной школ и их филиа-

лов, 

– строительство приюта для 

бездомных собак.

Заместитель главы адми-

нистрации Шпаковского му-

ниципального округа Еле-

на Семёнова отметила, что 

участники сделали важный 

шаг к развитию Шпаковско-

го муниципального округа. 

И от лица главы Шпаковско-

го муниципального округа 

Игоря Серова поблагода-

рила всех,  кто внёс свои 

идеи в программу развития 

территории на ближайшие 

годы.

В селе Пелагиада завершили капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта. 
Здесь заменили кровлю и коммуникации, установили пожарную сигнализацию, закупили 
новое оборудование и мебель. ФАП полностью обеспечен всем необходимым для оказания 
первичной медпомощи.

Всё необходимое – Всё необходимое – 
в каждую больницув каждую больницу

Это результат работы по 

развитию сети учреждений 

здравоохранения первич-

ного звена в нашем крае. В 

целом Ставрополье – в числе 

регионов-лидеров по модер-

низации первичного звена 

здравоохранения

Данная программа в Став-

ропольском крае рассчитана 

на пять лет. Она стартовала 

в 2021 году. Активно ведётся 

строительство, реконструкция 

и капитальный ремонт медуч-

реждений, а также поставки 

в них современного оборудо-

вания и новых транспортных 

средств. Запланировано воз-

ведение 29 объектов. Кроме 

того, идёт ремонт четырёх 

медучреждений, 25 ФАПов и 

врачебных амбулаторий, участ-

ковой больницы и офиса врача 

общей практики.

В течение пяти лет в став-

ропольские медучреждения 

поставят 1228 единиц обо-

рудования. В 2021 году уже 

установлено 10 единиц «тя-

жёлой» техники, в том числе 

компьютерных томографов. 

До конца года в поликлини-

ках и больницах появится 

восемь новых рентгенов-

ских установок, а автопарк 

учреждений пополнят 162 

автомобиля.

Одна из задач программы 

— до 2024 года на 95 процен-

тов укомплектовать первич-

ное звено здравоохранения 

участковыми врачами и фель-

дшерами. В решении задачи 

помогают программы «Зем-

ский доктор» и «Земский фель-

дшер», а также целевой набор 

выпускников ставропольских 

школ в СтГМА.
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Итоговая выставка участников фестиваля «Гречишкинская весна» проходит в краевед-
ческом музее села Татарка.

В государственном казённом 

учреждении для детей-сирот 

и детей, оставшихся без по-

печения родителей, «Детский 

дом (смешанный) № 13» села 

Надежда Шпаковского района 

находятся Денис А. 10 лет .   

Дмитрий М. 16 лет и Констан-

тин С. 17 лет.

Популяцию фазанов восстановили в Шпаковском муниципальном округе.

Итого
ческом

Два года,      Два года,      
160 птиц160 птиц

Речь идёт о территории 

1-ого Шпаковского охотни-

чьего угодья, расположенного 

в пределах села Татарка, ху-

тора Извещательного, хутора 

Польского, хутора Грушёвого, 

озера Кравцова.

В течение двух лет в есте-

ственную среду выпустили око-

ло 160 фазанов, выращенных в 

охотхозяйстве. При последнем 

подсчёте выяснилось, что птиц 

заметно прибавилось.

Сотрудники охотхозяйства 

рассказывают, что выращи-

вать фазанов в неволе – дело 

затратное. Средства нужны на 

строительство вольеров, за-

купку птиц, их содержание, 

инкубаторы. Пока эта деятель-

ность приостановлена. Ведь 

основная задача выполнена. 

Фазаны с лёгкостью присоеди-

нились к своим диким собра-

тьям, обжили территорию и 

дали потомство.

Фазаны живут семьями, в 

каждой из которых один самец 

и четыре самки. Любимые ме-

ста обитания – тростниковые 

заросли, кустарники, леса с 

подлеском. Самцы с яркими 

перьями и длинным хвостом, 

самки – в оперении поскром-

нее. Их часто можно увидеть 

на обочинах дорог.

За птицами установлено на-

блюдение, охотоведы берегут 

их от браконьеров.

После фестиваля – После фестиваля – 
вернисажвернисаж

Пусть мама меня Пусть мама меня 
непременно найдёт!непременно найдёт!

Д е н и с  д о -

брый,  общи-

тельный, ответ-

ственный, ис-

полнительный. 

Любит читать 

художествен-

ную литературу, 

интересуется 

математикой, 

посещает кру-

жок рисования, 

лепки.

Дмитрий до-

брый,  общи-

тельный, само-

стоятельный, исполнительный, 

трудолюбивый. Любит смо-

треть фильмы о Великой Отече-

ственной войне, занимается 

футболом.

Константин добрый, от-

зывчивый, скромный, арти-

стичный. Любит общение и 

подвижные игры, рисовать, 

мастерить. Поёт, читает сти-

хи.

Если вас заинтересовала 

судьба ребят и вы желаете 

принять их на воспитание в 

семью, просим обращаться 

в комитет образования ад-

министрации Шпаковского 

муниципального округа Став-

ропольского края, располо-

женный по адресу: Ставро-

польский край, Шпаковский 

район, г. Михайловск, ул. 

Октябрьская, 322, телефон 8 

(86553) 6-24-98.

Е.В. КЛЮКОВИЧ, 
начальник отдела 

по вопросам опеки и 
попечительства 

комитета образования 
администрации 

Шпаковского 
муниципального округа 

Ставропольского 
края

Семена зерновых колосовых ставропольской селекции оказались самыми жизнеспособными 
в условиях экстремальных климатических условий.

Победившие Победившие 
засухузасуху

Об этом рассказала Вера 

Чумакова, руководитель се-

лекционного центра ФГБНУ 

«Северо-Кавказский ФНАЦ».

На шпаковской земле ин-

ститут имеет 2,5 тысяч гектар 

земель, 400 из которых зани-

мают опытные посевы. Экс-

периментальные поля есть в 

Георгиевском, Будённовском, 

Новоалександровском, других 

районах края.

На сегодняшний день в ар-

сенале института 47 сортов 

пшеницы, внесённых в госу-

дарственный реестр 

Российской Федерации. 

Каждый из них со свои-

ми отличительными при-

знаками.

Хозяйства, сделавшие 

ставку на сорта пшени-

цы ставропольской се-

лекции, не пожалели об 

этом. Наши семена обла-

дают качествами, кото-

рые в условиях климата 

Ставропольского края обе-

спечивают им максимальную 

выживаемость. Это особенно 

наглядно показал прошлый 

засушливый год. Тогда посевы 

изнывали от недостатка влаги, 

поэтому выжили самые засу-

хоустойчивые.

Текущий год тоже заставил 

земледельцев поволноваться: 

влажная весна, потом жара. 

Но ставропольские семена 

показали удивительную жиз-

нестойкость и низкую вос-

приимчивость к резкой смене 

климата.

В селекционном арсенале 

института есть семена, кото-

рые можно возделывать без 

применения химии.

Что касается урожайности, 

то по промежуточным резуль-

татам уборочной кампании 

этого года она составляет 52,2 

ц/га. Это очень высокий пока-

затель. В среднем по краю уро-

жайность на данный момент 

составляет порядка 38 ц/га.

В этом году у института вал 

заявок, начиная с зоны, грани-

чащей с Краснодарским краем, 

и заканчивая восточными ре-

гионами. В целом по России 

заключено более 500 лицен-

зионных договоров, дающих 

право аграрным хозяйствам 

возделывать семена ставро-

польской селекции.

По словам Веры Чумаковой, 

селекционная работа – про-

цесс долгий и очень сложный. 

Чтобы вырастить новый сорт, 

например, озимой пшеницы, 

надо потратить минимум 8-12 

лет. Через руки селекционера 

проходит от 40 до 60 тысяч 

образцов в год. Примерно 

60 доходят до конкурс-

ного сортоиспытания. И 

только 3-4 экземпляра 

попадают на госсортои-

спытание. Это уже иде-

ально отшлифованные 

образцы.

– Ответственность 

огромная. Ведь от ре-

зультатов многолетнего 

труда зависит богатство 

урожая, – рассказывает руко-

водитель центра. – Зато селек-

ционер испытывает ни с чем не 

сравнимое чувство, преодолев 

долгий путь. Ведь он создал 

совершенно новый сорт пше-

ницы, из которого испекут хлеб 

для наших земляков.

емена зерновых колосовых ставропольской селекции оказались самыми жизнесп

Нина Селезнёва – Нина Селезнёва – 
один из ведущих селекционеров Ставропольского краяодин из ведущих селекционеров Ставропольского края

В живописные места в этом 

году приезжали художники 

Москвы, Санкт-Петербурга, 

Минска, Могилева, Новорос-

сийска, Феодосии, Гурзуфа, 

Волгограда, Тихорецка и Крас-

нодара. 

На протяжении восьми лет  

Ставрополье собирает худож-

ников со всей России и стран 

Ближнего зарубежья. Только 

в прошлом году из-за эпиде-

мии встречу пришлось отме-

нить. А в этом она прошла со 

всеми предосторожностями, 

без обычных массовых ме-

роприятий и встреч с детьми 

художественных школ.

И тем не менее гости Шпа-

ковского округа плодотворно 

поработали и оставили для 

выставки свои лучшие рабо-

ты.

Место встречи выбрано 

неслучайно. Именно здесь 

родился, жил и занимался 

творчеством известный став-

ропольский художник Павел 

Моисеевич Гречишкин, оста-

вивший после себя богатейшее 

наследие.

Гости фестиваля побывали 

на пленэрах в Татарке, Став-

рополе, Кисловодске, написав 

более двухсот этюдов. Из этих 

работ и была составлена вы-

ставка, которая получилась 

многоликой и многожанро-

вой.

–  Это  прекрасный на-

глядный материал для тех, 

кто хочет постичь секреты 

работы на пленэре и из-

учить мастерство различ-

ных художников, – отметила 

директор краеведческого 

музея Татарки Татьяна Ан-

дрющенко.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬ-

СКОГО КРАЯ

22 июля 2021 г.   г.Михайловск   № 941

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края «Соци-

альная поддержка граждан», утверж-
денную постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 29 декабря 2020 

г. № 1116
В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, решением Думы 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края от 03 декабря 2020 года № 

58 «О бюджете Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов» (с 

изменениями, внесенными решениями Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края от 26 января 2021 года № 91, 

от 01 июня 2021 года № 170, от 23 июня 2021 

года № 185), Порядком разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных про-

грамм Шпаковского муниципального округа, 

утвержденным постановлением администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 15 марта 2021 г. № 

273 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки муниципальных про-

грамм Шпаковского муниципального округа», 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, ко-

торые вносятся в муниципальную программу 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края «Социальная поддержка 

граждан», утвержденную постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 29 декабря 

2020 г. № 1116 «Об утверждении муниципаль-

ной программы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «Социальная под-

держка граждан» (с изменениями, внесенными 

постановлениями администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 28 апреля 2020 г. № 487, от 24 июня 2021 

г. № 777).

2. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа в информацион-

но- телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего по-

становления возложить на заместителя главы 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования. 

Первый заместитель главы админи-
страции

Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО

 С полным текстом постановления «О вне-

сении изменений в муниципальную программу 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края «Социальная поддержка 

граждан», утвержденную постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 29 декабря 

2020 г. № 1116» можно ознакомиться на офи-

циальном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

в информационно-коммуникационной сети Ин-

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

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/17014/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 июля 2021 г.   г.Михайловск   № 942

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края «Раз-

витие культуры и реализация молодежной 
политики», утвержденную постановлени-
ем администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края от 

29 декабря 2020 г. № 1110
В соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса Российской Феде-рации, Федеральным 

законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской 

Федерации», решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 23 июня 2021 года № 185 «О внесении из-

менений в решение Думы Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края от 03 

декабря 2020 г. № 58 «О бюджете Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов», Порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных про-

грамм Шпаковского муниципального округа, 

утвержденным постановлением администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

от 15 марта 2021 г. № 273 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ 

Шпаковского муниципального округа», ад-

министрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, ко-

торые вносятся в муниципальную программу 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края «Развитие культуры и реали-

зация молодежной политики», утвержденную 

постановлением администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края 

от 29 декабря 2020 г. № 1110 «Об утверждении 

муни-ципальной программы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

«Развитие культуры и реализация молодежной 

политики» (с изменениями, внесенными по-

становлением администрации Шпаковского 

муници-пального округа от 28 апреля 2021 г. 

№ 488, от 24 июня 2021 г. № 778).

2. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего по-

становления возложить на заместителя главы 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Луганскую Т.Б.

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 «О 

внесении изменений в муниципальную про-

грамму Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Развитие культуры и 

реализация молодежной политики», утверж-

денную постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района Став-

ропольского края от 29 декабря 2020 г. № 

1110» 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/17015/ 

* * *

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельных 
участков

Комитет по градостроительству, земельным 

и имущественным отношениям администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края (далее – Комитет) на основании 

распоряжения Комитета от 15.06.2021 № 1202 

«О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка» про-

водит торги в форме аукциона, открытого по 

форме подачи предложений о цене.

Организатор аукциона – Комитет. Про-

давец – администрация Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края (далее 

– администрация).

Дата и место проведения аукциона: 

08.09.2021 года в 11.00 часов по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Ленина, 98.

Заявки принимаются организатором аукци-

она с 06.08.2021 года, понедельник - четверг с 

9:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 13:00 часов по 

местному времени (кроме выходных и празд-

ничных дней, а также обеденного перерыва с 

13:00 до 14:00 часов) на бумажном носителе 

- при личном обращении в Комитета по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Ленина, 113, 2 этаж, кабинет 

213, отдел земельных отношений Комитета или 

почтовым отправлением в адрес администра-

НОВОМАРЬЕВСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края сообщает, что в 

результате проведения собраний и анкетирования жителей станицы по выбору инициативного 

проекта для участия в конкурсном отборе инициативных проектов в 2021 году и подсчету голосов 

заявка на участие в конкурсном отборе сформирована по инициативному проекту «Благоустрой-

ство центра станицы Новомарьевской Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края – III этап», в рамках которого запланированы работы по обустройству мягкого покрытия на 

детской площадке возле Дома культуры, уста-

новке уличных антивандальных тренажеров, 

укладке тротуарной плитки возле уличной 

сцены ДК, обордюривание, установка новых 

скамеек и урн для мусора. 

Благодарим станичников за участие в 
выборе проекта!!!

Удобно, безопасноУдобно, безопасно
С 1 по 30 октября состоится перепись населения. Основная задача – получение объ-
ективной и полной информации о населении Российской Федерации. Данные будут 
применяться при разработке эффективной социально-экономической и демографи-
ческой политики, направленной на повышение благосостояния граждан, духовного, 
образовательного и культурного уровня, укрепления семьи как основы общества.

Для удобства жителей с 1 по 25 октября 2021 года на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг будет доступна услуга «Участие в переписи населения». Она позволит 

заполнить переписной лист на всех членов семьи самостоятельно, без помощи переписчика 

или посещения переписного участка.

После прохождения опроса на портале выдается QR-код об участии в переписи, его не-

обходимо сохранить и предъявить переписчику при подомовом обходе с 1 по 31 октября 

2021 года.

Чтобы воспользоваться услугой, достаточно иметь стандартную или подтверждённую 

учетную запись на портале. 

В августе у пенсионеров, которые продолжали свою трудовую деятель-
ность в 2020 году, пенсии подрастут благодаря ежегодному беззаяви-
тельному перерасчёту.

Пенсии подрастутПенсии подрастут

На него имеют право полу-

чатели страховых пенсий по 

старости и инвалидности, за 

которых их работодатели (или 

самим себе предприниматели) 

в 2020 году уплачивали страхо-

вые взносы, а также граждане, 

получающие пенсию по случаю 

потери кормильца, который 

работал на день смерти в 2020 

году.

Прибавка к пенсии индиви-

дуальна и зависит от уровня 

заработанной платы в прошед-

шем году, факта работы на дату 

перерасчёта, продолжитель-

ности работы.

С 2016 года выплата страхо-

вой пенсии с учётом плановых 

индексаций осуществляется 

только неработающим пен-

сионерам. Работающие же 

пенсионеры получают страхо-

вую пенсию без индексации. 

Но если пенсионер прекратит 

трудовую деятельность уже 

после проведения индексации, 

то со следующего месяца по-

сле увольнения он будет по-

лучать пенсию с учётом всех 

пропущенных индексаций, 

прошедших за время, пока он 

работал.

Факт осуществления пен-

сионером работы или её 

оставления устанавливается 

Пенсионным фондом России 

на основании сведений, по-

ступающих из ежемесячной 

отчётности работодателей. 

Отделение ПФР 
по Ставропольскому краю

Федеральным законом от 28.06.2021 года № 219-ФЗ «О внесении изменений в Закон Россий-
ской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и статью 21 Федерального 
закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» регулирование вопросов 
установления квот для приема на работу инвалидов отнесено к законодательству о занято-
сти населения.

В соответствии с положениями статьи 36 Жилищного кодекса РФ собственникам помещений в 
многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в 
многоквартирном доме, в том числе помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир 
и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме (межквартирные 
лестничные площадки, лестницы, лифты, коридоры, крыши, ограждающие несущие и ненесущие 
конструкции данного дома и т.д.)

Предприниматели на патенте могут уточнить объекты своей деятель-
ности, получив перерасчет налога

Официально

Перерасчет налога для ИП
Индивидуальный предпри-

ниматель, применяющий патент, 

может изменить количество 

используемых в деятельности 

объектов и получить перерас-

чет налога. Соответствующие 

разъяснения даны в письме 

Минфина РФ от 05.07.2021 № 

03-11-09/53236.

В случае уменьшения коли-

чества используемых в пред-

принимательской деятельности 

объектов налогоплательщик 

может уточнить обязательства 

по налогу, уплачиваемому на 

патенте. «В этой связи инди-

видуальный предприниматель 

вправе получить новый патент 

взамен ранее действовавшего, 

подав заявление на получение 

патента не позднее, чем за 10 

дней до даты начала осущест-

вления предпринимательской 

деятельности с изменением 

адреса и (или) физических по-

казателей, применяемых при 

осуществлении предпринима-

тельской деятельности», - гово-

рится в письме Минфина.

Для перерасчета налога пред-

п ри н и ма -

телю нужно 

обратиться 

в налого-

вый орган с 

заявлением, составленным в про-

извольной форме, исходя из срока 

действия полученного ранее па-

тента с даты начала его действия 

до даты прекращения действия, 

указанной в заявлении.

УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 

СЛУЖБЫ ПО 
СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

РЕКЛАМА НА ДОМАХ РЕКЛАМА НА ДОМАХ 
Как использовать?Как использовать?

По решению собственников 

помещений в многоквартирном 

доме, принятому на общем со-

брании таких собственников, 

объекты общего имущества в 

многоквартирном доме могут 

быть переданы в пользование 

иным лицам в случае, если это 

не нарушает права и законные 

интересы граждан и юридиче-

ских лиц.

В силу положений статьи 44 

Жилищного кодекса РФ общее 

собрание собственников поме-

щений в многоквартирном доме 

является органом управления 

многоквартирным домом. Общее 

собрание собственников поме-

щений в многоквартирном доме 

проводится в целях управления 

многоквартирным домом путем 

обсуждения вопросов повестки 

дня и принятия решений по во-

просам, поставленным на голо-

сование.

К компетенции общего со-

брания собственников поме-

щений в многоквартирном доме 

относится, в том числе принятие 

решений о пользовании общим 

имуществом собственников по-

мещений в многоквартирном 

доме иными лицами, в том чис-

ле о заключении договоров на 

установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций, если для 

их установки и эксплуатации 

предполагается использовать 

общее имущество собственни-

ков помещений в многоквартир-

ном доме.

Согласно части 5 статьи 19 Фе-

дерального закона от 13.03.2006 

№ 38-ФЗ «О рекламе» в случае, 

если для установки и эксплуата-

ции рекламной конструкции пред-

полагается использовать общее 

имущество собственников поме-

щений в многоквартирном доме, 

заключение договора на уста-

новку и эксплуатацию рекламной 

конструкции возможно только при 

наличии согласия собственников 

помещений в многоквартирном 

доме, полученного в порядке, 

установленном статьей 44 Жи-

лищного кодекса РФ. Заключение 

такого договора осуществляется 

лицом, уполномоченным на его 

заключение общим собранием 

собственников помещений в 

многоквартирном доме.

По смыслу норм статей 246, 

290 Гражданского кодекса РФ, 

статей 36, 44 Жилищного ко-

декса РФ использование общего 

имущества многоквартирного 

дома должно быть возмездным.

Таким образом, действующим 

законодательством прямо уста-

новлена возможность принятия 

на общем собрании собствен-

ников помещений в многоквар-

тирном доме решения об исполь-

зовании общего имущества для 

установки и эксплуатации лица-

ми рекламных конструкций.

Если рекламная конструкция 

размещена без проведения 

общего собрания и получения 

соответствующего согласия соб-

ственников помещений много-

квартирного дома на установку 

и эксплуатацию такой конструк-

ции, собственники вправе:

направить письменное обра-

щение в антимонопольный орган 

или уполномоченный орган по 

осуществлению регионального 

государственного жилищного 

надзора с просьбой провести 

проверку и в случае установле-

ния нарушений законодатель-

ства принять меры по демон-

тажу рекламной конструкции 

и привлечения виновных лиц к 

ответственности;

инициировать проведение 

общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном 

доме по вопросу обращения в 

суд с исковым заявлением о де-

монтаже рекламной конструкции 

и взыскании неосновательного 

обогащения с владельца такой 

конструкции в связи с неправо-

мерным использованием общего 

имущества.

Установление квоты для приема Установление квоты для приема 
на работу инвалидовна работу инвалидов

Закон Российской Федерации 

от 19.04.1991 года № 1032-1«О 

занятости населения в Россий-

ской Федерации» дополнен 

статьей 13.2, согласно которой 

работодателям, у которых чис-

ленность работников превышает 

100 человек, законодательством 

субъекта Российской Федера-

ции устанавливается квота для 

приема на работу инвалидов 

в размере от двух до четырех 

процентов от среднесписочной 

численности работников.

Также работодателям, у ко-

торых численность работников 

составляет от 35 до 100 человек 

включительно, законодатель-

ством субъекта Российской Фе-

дерации может устанавливаться 

квота для приема на работу ин-

валидов в размере не более трех 

процентов от среднесписочной 

численности работников.

Численность работников для 

целей исчисления квоты для 

приема на работу инвалидов 

определяется исходя из сред-

несписочной численности ра-

ботников без учета работников 

филиалов и представительств 

работодателя, расположенных 

в других субъектах Российской 

Федерации.

Филиалам и представитель-

ствам работодателя устанавли-

вается квота для приема на ра-

боту инвалидов в соответствии 

с законодательством субъектов 

Российской Федерации, на тер-

риториях которых они располо-

жены, исходя из среднесписоч-

ной численности работников 

таких филиалов и представи-

тельств работодателя.

При исчислении квоты для 

приема на работу инвалидов в 

среднесписочную численность 

работников не включаются ра-

ботники, условия труда на ра-

бочих местах которых отнесе-

ны к вредным и (или) опасным 

условиям труда по результатам 

специальной оценки условий 

труда.

Квота для приема на работу 

инвалидов считается выпол-

ненной работодателем в случае 

оформления в установленном 

порядке трудовых отношений с 

инвалидами в рамках исполне-

ния работодателем обязанности 

по трудоустройству инвалидов в 

соответствии с установленной 

квотой. При этом оформление 

работодателем в установленном 

порядке трудовых отношений с 

инвалидом на любое рабочее 

место считается выполнением 

квоты для приема на работу ин-

валидов в случаях и порядке, ко-

торые установлены Правитель-

ством Российской Федерации.

ПРОКУРАТУРА 
ШПАКОВСКОГО РАЙОНА
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ции (г. Михайловск, ул. Ленина, 113) тел. 8 

(865)53 6 00 16 (доб 8307 или 8341). 

Дата окончания приема заявок 03.09.2021, 

в 13:00 часов.

Предмет аукциона
Лот № 1 Право на заключение договора 

аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, Шпаковский муници-
пальный район, городское поселение город 
Михайловск, город Михайловск, улица Ор-
джоникидзе, земельный участок № 285/2, 
с кадастровым номером 26:11:020244:735, 
площадью 777  кв. м., с видом разрешенного 
использования – магазины (код по класси-
фикатору 4.4).

Начальная цена предмета аукциона (на-

чальный размер ежегодной арендной платы) 

– 276 363,36 руб.

Сумма задатка (90% от начальной цены 

предмета аукциона) – 248 727,02 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены пред-

мета аукциона) – 8 290,90 руб.

Границы земельного участка отображены 

в плане (чертеж, схема) земельного участка в 

Едином государственном реестра недвижимо-

сти об основных характеристиках и зарегистри-

рованных правах на объект недвижимости.

Ограничения (обременения) земельного 

участка: отсутствуют.

Вид права – аренда. Срок аренды – 5 лет.

Технические условия подключения объекта 

капитального строительства, расположенного 

в городе Михайловске по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 

муниципальный район, городское поселение 

город Михайловск, город Михайловск, улица 

Орджоникидзе, земельный участок № 285/2, 

с кадастровым номером 26:11:020244:735, 

площадью 777  кв. м., с видом разрешенного 

использования – магазины (код по класси-

фикатору 4.4).

I. Водоснабжение: 

Возможность подключения к системе 

водоснабжения участка, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский муниципаль-

ный район, городское поселение город 

Михайловск, город Михайловск, улица Ор-

джоникидзе, земельный участок № 285/2,

 с кадастровым номером 26:11:020244:735, 

площадью 777  кв. м., с видом разрешенного 

использования – магазины (код по класси-

фикатору 4.4) в настоящее время не имеется 

в связи не достаточным для подключения 

дополнительных объектов капитального строи-

тельства резервом мощности и пропускной 

способности имеющихся водопроводных сетей 

ПТП Сенгилеевское.

Для обеспечения технической возможности 

водоснабжения данного района города Ми-

хайловска по техническому заданию админи-

страции муниципального образования города 

Михайловска (администрации Шпаковского 

муниципального округа) в Инвестиционную 

программу ГУП СК «Ставрополькрайводока-

нал» включены мероприятия реконструкции 

водопровода по ул. Войкова г. Михайловска 

(мероприятие №12.7) и по строительству во-

допровода Д=500мм (2 этап) протяженностью 

6500п.м. (мероприятие №12.1). Рассмотрение 

возможности подключения объектов капиталь-

ного строительства в указанном районе города 

Михайловска к централизованной системе 

водоснабжения возможно после реализации 

всего комплекса мероприятий. 

II. Газоснабжение:

Техническая возможность технологи-

ческого присоединения объекта к системе 

газоснабжения с максимальным часовым рас-

ходом газа 15 м3/ч по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 

муниципальный район, городское поселение 

город Михайловск, город Михайловск, улица 

Орджоникидзе, земельный участок № 285/2,

 с кадастровым номером 26:11:020244:735, 

площадью 777  кв. м., с видом разрешенного 

использования – магазины (код по классифи-

катору 4.4), существует.

После заключения договора аренды на 

земельный участок заявку на технологиче-

ское 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 наличии) 

наименования заявителя, его организационно-

правовую форму, местонахождение и почтовый 

адрес (для юридического лица) либо фамилию, 

имя, отчество, местожительство и почтовый 

адрес (для физического лица (индивидуаль-

ного предпринимателя);

б) планируемый срок ввода в эксплуатацию 

объекта капитального строительства (при на-

личии соответствующей информации);

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 докумен-

тов на земельный участок, на котором распола-

гается (будет располагаться) принадлежащий 

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 расхода 

газа не более 5 куб. метров);

г) доверенность или иные документы, под-

тверждающие полномочия представителя зая-

вителя (в случае если запрос о предоставлении 

технических условий подается представителем 

заявителя).

При рассмотрении заявления о подклю-

чении объекта капитального строительства 

к сетям газораспределения информация о 

точке подключения может быть пересмотрена 

в соответствии с загруженностью сетей на 

момент обращения.

Срок действия технических условий со-

ставляет 3 года со дня заключения договора об 

осуществлении технологического присоедине-

ния к газораспределительным сетям.

Срок мероприятий по осуществлению тех-

нологического присоединения занимает 2 года 

со дня заключения договора об осуществлении 

технологического присоединения к газора-

спределительным сетям.

Размер платы за технологическое при-

соединение к газораспределительным сетям 

определяется исходя из утвержденных стан-

дартизированных ставок, утвержденных Поста-

новлением региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края. 

Наличие обременений на данных земельных 

участках будет определено после предоставле-

ния в наш адрес согласованной в установлен-

ном порядке топографической съемки.

Сведения о предельно свободной мощ-

ности существующих газораспределительных 

сетей и максимальной их нагрузке не могут 

быть предоставлены в связи с отсутствием в 

настоящее время разработанной и утвержден-

ной в установленном порядке единой схемы 

системы газоснабжения г. Михайловска и всего 

Шпаковского района. 

III. Электроснабжение:

Возможность технологического присоеди-

нения энергопринимающих устройств объекта 

с ориентировочной мощностью до 15 кВт по 

адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский муниципальный район, 

городское поселение город Михайловск, город 

Михайловск, улица Орджоникидзе, земельный 

участок № 285/2, с кадастровым номером 

26:11:020244:735, площадью 777  кв. м., с ви-

дом разрешенного использования – магазины 

(код по классификатору 4.4), существует.

Расстояние от существующих электрических 

сетей до границ участка составляет 300 м.

Срок действия технических условий состав-

ляет 2 года со дня заключения договора об осу-

ществлении технологического присоединения

к электрическим сетям.

Для технических условий необходимы па-

раметры объекта капитального строительства, 

а именно присоединяемая мощность и уровень 

напряжения. Технические условия являются 

неотъемлемой частью договора на технологи-

ческое присоединение, в котором указывается 

плата за технологическое присоединение, со-

гласно постановления Региональной Тарифной 

Комиссии Ставропольского края № 60/9 от 

26.12.2018.

В соответствии с картой градостроитель-

ного зонирования Правил землепользования и 

застройки города Михайловска, утвержденных 

решением Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 26 мая 2016 г. № 

478, земельный участок, расположенный по 

адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский муниципальный район, 

городское поселение город Михайловск, город 

Михайловск, улица Орджоникидзе, земельный 

участок № 285/2, относится к территориальной 

зоне ИТ-1 «Зона предприятий автомобильного 

транспорта, магистральных улиц, дорог, объ-

ектов коммунального хозяйства и объектов 

инженерной инфраструктуры»

Зона ИТ-1:

Минимальные и (или) максимальные раз-

меры земельного участка, в том числе его 

площадь: 

а) минимальная – не нормируется; 

б) максимальная – не нормируется. 

2. Минимальный отступ зданий, строений и 

сооружений от красной линии улиц, проездов 

– 5 метров, от красной линии проездов - не 

менее чем на 3 м (в условиях сложившейся 

застройки допускается размещение объектов 

по красной линии).

3. Максимальная высота надземной части 

зданий, строений, сооружений на территории 

земельного участка не устанавливается;

4. Максимальное количество этажей над-

земной части зданий, строений, сооружений 

на территории земельного участка не уста-

навливается;

5. Максимальная общая площадь объектов 

капитального строительства на территории 

земельного участка не устанавливается;

6. Общая площадь объектов капитального 

строительства нежилого назначения, отно-

сящихся к условно разрешенным видам ис-

пользования, устанавливается в разрешении 

на условно-разрешенный вид использования, 

выдаваемом в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством.

Лот № 2 Право на заключение догово-
ра аренды земельного участка располо-
женного по адресу: Ставропольский край, 
район Шпаковский, г. Михайловск, ул. Ува-
ровская, № 19, с кадастровым номером 
26:11:020247:915, площадью 711 кв. м., с 
видом разрешенного использования - для 
индивидуального жилищного строитель-
ства.

Начальная цена предмета аукциона (на-

чальный размер ежегодной арендной платы) 

– 57 342,15 руб.

Сумма задатка (50% от начальной цены 

предмета аукциона) – 28 671,08 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены пред-

мета аукциона) – 1 720,26 руб.

Границы земельного участка отображены 

в плане (чертеж, схема) земельного участка в 

Едином государственном реестра недвижимо-

сти об основных характеристиках и зарегистри-

рованных правах на объект недвижимости.

Ограничения (обременения) земельного 

участка: отсутствуют.

Вид права – аренда. Срок аренды – 20 

лет.

Технические условия подключения объекта 

капитального строительства, расположенного 

в городе Михайловске по адресу: Ставрополь-

ский край, район Шпаковский, г. Михайловск, 

ул. Уваровская, № 19, с кадастровым номером 

26:11:020247:915, площадью 711 кв. м., с 

видом разрешенного использования - для ин-

дивидуального жилищного строительства.

I. Водоснабжение: 

Возможность подключения к системе во-

доснабжения участка, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, район Шпа-

ковский, г. Михайловск, ул. Уваровская, № 19, 

с кадастровым номером 26:11:020247:915, 

площадью 711 кв. м., с видом разрешенного 

использования - для индивидуального жи-

лищного строительства – отсутствует, ввиду 

отсутствия резерва мощности существующих 

водопроводных сетей.

II. Газоснабжение:

Техническая возможность технологическо-

го присоединения объекта к системе газоснаб-

жения с максимальным часовым расходом газа 

15 м3/ч по адресу: Ставропольский край, район 

Шпаковский, г. Михайловск, ул. Уваровская, № 

19, с кадастровым номером 26:11:020247:915, 

площадью 711 кв. м., с видом разрешенного 

использования - для индивидуального жилищ-

ного строительства, существует. 

После заключения договора аренды на 

земельный участок заявку на технологиче-

ское 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 наличии) 

наименования заявителя, его организационно-

правовую форму, местонахождение и почтовый 

адрес (для юридического лица) либо фамилию, 

имя, отчество, местожительство и почтовый 

адрес (для физического лица (индивидуаль-

ного предпринимателя);

б) планируемый срок ввода в эксплуатацию 

объекта капитального строительства (при на-

личии соответствующей информации);

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 до-

кументы:

а) копии правоустанавливающих докумен-

тов на земельный участок, на котором распола-

гается (будет располагаться) принадлежащий 

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 расхода 

газа не более 5 куб. метров);

г) доверенность или иные документы, под-

тверждающие полномочия представителя зая-

вителя (в случае если запрос о предоставлении 

технических условий подается представителем 

заявителя).

При рассмотрении заявления о подклю-

чении объекта капитального строительства 

к сетям газораспределения информация о 

точке подключения может быть пересмотрена 

в соответствии с загруженностью сетей на 

момент обращения.

Срок действия технических условий со-

ставляет 3 года со дня заключения договора об 

осуществлении технологического присоедине-

ния к газораспределительным сетям.

Срок мероприятий по осуществлению тех-

нологического присоединения занимает 2 года 

со дня заключения договора об осуществлении 

технологического присоединения к газора-

спределительным сетям.

Размер платы за технологическое при-

соединение к газораспределительным сетям 

определяется исходя из утвержденных стан-

дартизированных ставок, утвержденных Поста-

новлением региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края. 

Наличие обременений на данных земельных 

участках будет определено после предоставле-

ния в наш адрес топографической съемки, 

согласованной в установленном порядке.

Сведения о предельно свободной мощ-

ности существующих газораспределительных 

сетей и максимальной их нагрузке не могут 

быть предоставлены в связи с отсутствием в 

настоящее время разработанной и утвержден-

ной в установленном порядке единой схемы 

системы газоснабжения г. Михайловска и всего 

Шпаковского района. 

III. Электроснабжение:

Возможность технологического присоеди-

нения энергопринимающих устройств объекта 

с ориентировочной мощностью до 15 кВт по 

адресу: Ставропольский край, район Шпа-

ковский, г. Михайловск, ул. Уваровская, № 19, 

с кадастровым номером 26:11:020247:915, 

площадью 711 кв. м., с видом разрешенного 

использования - для индивидуального жилищ-

ного строительства, существует.

Расстояние от существующих электрических 

сетей до границ участка составляет 300 м.

Срок действия технических условий состав-

ляет 2 года со дня заключения договора об осу-

ществлении технологического присоединения

к электрическим сетям.

Для технических условий необходимы па-

раметры объекта капитального строительства, 

а именно присоединяемая мощность и уровень 

напряжения. Технические условия являются 

неотъемлемой частью договора на технологи-

ческое присоединение, в котором указывается 

плата за технологическое присоединение, со-

гласно постановления Региональной Тарифной 

Комиссии Ставропольского края № 60/9 от 

26.12.2018.

В соответствии с картой градостроитель-

ного зонирования Правил землепользования и 

застройки города Михайловска, утвержденных 

решением Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 26 мая 2016 г. № 478, 

земельный участок, расположенный по адресу: 

Ставропольский край, район Шпаковский, г. 

Михайловск, ул. Уваровская, № 19, 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 менее 

300 кв. м. для одного блока коттеджа; 

- на не имеющие самостоятельного зна-

чения с целью последующего отчуждения и 

присоединения к смежному самостоятельному 

земельному участку - считать равной в сложив-

шихся 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 Ставропольского края); 

в районах сложившейся усадебной застройки 

жилые дома могут размещаться по красной 

линии жилых улиц в соответствии со сложив-

шимися местными традициями.

Расстояние от хозяйственных построек до 

красных линий улиц и проездов должно быть не 

менее 5 м. Минимальное расстояние от хозяй-

ственных построек до границ участка должно 

быть не менее 1 м (СП 30-102-99).

Этажность новых возводимых и реконструи-

руемых объектов-не более 3-х этажей.

Коэффициент застройки и коэффициент 

плотности застройки земельного участка опре-

деляется его площадью. Для земельных участ-

ков площадью 400-1500 кв. м. коэффициент 

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

застройки от 0,6 до 0,4 соответственно.

Строительство 2-го и последующих жилых 

домов на одном земельном участке возможно 

после предоставления информации о техниче-

ских условиях подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического 

обеспечения.

М и н и м а л ь н о е  р а с с т о я н и е  о т  п о -

стройки для содержания скота и пти-

цы 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 № 3 Право на заключение догово-
ра аренды земельного участка располо-
женного по адресу: Ставропольский край, 
район Шпаковский, г. Михайловск, ул. Ува-
ровская, № 29, с кадастровым номером 
26:11:020247:845, площадью 996 кв. м., с 
видом разрешенного использования - для 
индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона (на-

чальный размер ежегодной арендной платы) 

– 80 327,40 руб.

Сумма задатка (50% от начальной цены 

предмета аукциона) – 40 163,7 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены пред-

мета аукциона) – 2 409,82 руб.

Границы земельного участка отображены 

в плане (чертеж, схема) земельного участка в 

Едином государственном реестра недвижимо-

сти об основных характеристиках и зарегистри-

рованных правах на объект недвижимости.

Ограничения (обременения) земельного 

участка: отсутствуют.

Вид права – аренда. Срок аренды – 20 

лет.

Технические условия подключения объекта 

капитального строительства, расположенного 

в городе Михайловске по адресу: Ставрополь-

ский край, район Шпаковский, г. Михайловск, 

ул. Уваровская, № 29, с кадастровым номером 

26:11:020247:845, площадью 996 кв. м., с 

видом разрешенного использования - для ин-

дивидуального жилищного строительства.

I. Водоснабжение: 

Возможность подключения к системе во-

доснабжения участка, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, район Шпа-

ковский, г. Михайловск, ул. Уваровская, № 29, 

с кадастровым номером 26:11:020247:845, 

площадью 996 кв. м., с видом разрешенного 

использования - для индивидуального жи-

лищного строительства – отсутствует, ввиду 

отсутствия резерва мощности существующих 

водопроводных сетей.

II. Газоснабжение:

Техническая возможность технологическо-

го присоединения объекта к системе газоснаб-

жения с максимальным часовым расходом газа 

15 м3/ч по адресу: Ставропольский край, район 

Шпаковский, г. Михайловск, ул. Уваровская, № 

29, с кадастровым номером 26:11:020247:845, 

площадью 996 кв. м., с видом разрешенного 

использования - для индивидуального жилищ-

ного строительства, существует. 

После заключения договора аренды на 

земельный участок заявку на технологиче-

ское 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 наличии) 

наименования заявителя, его организационно-

правовую форму, местонахождение и почтовый 

адрес (для юридического лица) либо фамилию, 

имя, отчество, местожительство и почтовый 

адрес (для физического лица (индивидуаль-

ного предпринимателя);

б) планируемый срок ввода в эксплуатацию 

объекта капитального строительства (при на-

личии соответствующей информации);

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 докумен-

тов на земельный участок, на котором распола-

гается (будет располагаться) принадлежащий 

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 расхода 

газа не более 5 куб. метров);

г) доверенность или иные документы, под-

тверждающие полномочия представителя зая-

вителя (в случае если запрос о предоставлении 

технических условий подается представителем 

заявителя).

При рассмотрении заявления о подклю-

чении объекта капитального строительства 

к сетям газораспределения информация о 

точке подключения может быть пересмотрена 

в соответствии с загруженностью сетей на 

момент обращения.

Срок действия технических условий со-

ставляет 3 года со дня заключения договора об 

осуществлении технологического присоедине-

ния к газораспределительным сетям.

Срок мероприятий по осуществлению тех-

нологического присоединения занимает 2 года 

со дня заключения договора об осуществлении 

технологического присоединения к газора-

спределительным сетям.

Размер платы за технологическое при-

соединение к газораспределительным сетям 

определяется исходя из утвержденных стан-

дартизированных ставок, утвержденных Поста-

новлением региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края. 

Наличие обременений на данных земельных 

участках будет определено после предоставле-

ния в наш адрес топографической съемки, 

согласованной в установленном порядке.

Сведения о предельно свободной мощ-

ности существующих газораспределительных 

сетей и максимальной их нагрузке не могут 

быть предоставлены в связи с отсутствием в 

настоящее время разработанной и утвержден-

ной в установленном порядке единой схемы 

системы газоснабжения г. Михайловска и всего 

Шпаковского района. 

III. Электроснабжение:

Возможность технологического присоеди-

нения энергопринимающих устройств объекта 

с ориентировочной мощностью до 15 кВт по 

адресу: Ставропольский край, район Шпа-

ковский, г. Михайловск, ул. Уваровская, № 29, 

с кадастровым номером 26:11:020247:845, 

площадью 996 кв. м., с видом разрешенного 

использования - для индивидуального жилищ-

ного строительства, существует.

Расстояние от существующих электрических 

сетей до границ участка составляет 300 м.

Срок действия технических условий состав-

ляет 2 года со дня заключения договора об осу-

ществлении технологического присоединения

к электрическим сетям.

Для технических условий необходимы па-

раметры объекта капитального строительства, 

а именно присоединяемая мощность и уровень 

напряжения. Технические условия являются 

неотъемлемой частью договора на технологи-

ческое присоединение, в котором указывается 

плата за технологическое присоединение, со-

гласно постановления Региональной Тарифной 

Комиссии Ставропольского края № 60/9 от 

26.12.2018.

В соответствии с картой градостроитель-

ного зонирования Правил землепользования и 

застройки города Михайловска, утвержденных 

решением Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 26 мая 2016 г. № 478, 

земельный участок, расположенный по адресу: 

Ставропольский край, район Шпаковский, г. 

Михайловск, ул. Уваровская, № 29, 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 менее 

300 кв. м. для одного блока коттеджа; 

- на не имеющие самостоятельного зна-

чения с целью последующего отчуждения и 

присоединения к смежному самостоятельному 

земельному участку - считать равной в сложив-

шихся 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 Ставропольского края); 

в районах сложившейся усадебной застройки 

жилые дома могут размещаться по красной 

линии жилых улиц в соответствии со сложив-

шимися местными традициями.

Расстояние от хозяйственных построек до 

красных линий улиц и проездов должно быть не 

менее 5 м. Минимальное расстояние от хозяй-

ственных построек до границ участка должно 

быть не менее 1 м (СП 30-102-99).

Этажность новых возводимых и реконструи-

руемых объектов-не более 3-х этажей.

Коэффициент застройки и коэффициент 

плотности застройки земельного участка опре-

деляется его площадью. Для земельных участ-

ков площадью 400-1500 кв. м. коэффициент 

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

застройки от 0,6 до 0,4 соответственно.

Строительство 2-го и последующих жилых 

домов на одном земельном участке возможно 

после предоставления информации о техниче-

ских условиях подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического 

обеспечения.

М и н и м а л ь н о е  р а с с т о я н и е  о т  п о -

стройки для содержания скота и пти-

цы 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).

Условия участия в аукционе

1. Для участия в аукционе заяви-

тели представляют в  установленный

в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-

ленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 

личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом, заверенный пере-

вод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в со-

ответствии с законодательством иностранного 

государства в случае, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 

задатка.

Вышеперечисленные документы должны 

быть предоставлены в полном объеме и скре-

плены в общий пакет.

2. Платежный документ с отметкой банка 

плательщика об исполнении для подтвержде-

ния перечисления заявителем установленного 

задатка на расчетный счет организатора аукци-

она УФК по Ставропольскому краю (Комитет по 

градостроительству, земельным и имуществен-

ным отношениям администрации Шпаковского 

муниципального округа СК, л/с 05213D19550, 

ИНН 2623031642 КПП 262301001, ОКТМО 

07558000, ЕКС/р/сч 03232643075580002100, 

БИК 010702101 к/сч 40102810345370000013. 

Отделение Ставрополь Банка России /УФК по 

Ставропольскому краю г. Ставрополь

 3. Представление документов, подтверж-

дающих внесение задатка, признается заклю-

чением соглашения о задатке.

4. Прием документов прекращается не 

ранее чем за пять дней до дня проведения 

аукциона по продаже земельного участка, 

находящегося в государственной или муни-

ципальной собственности, либо аукциона на 

право заключения договора аренды земельного 

участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности.

5. Один заявитель вправе подать только 

одну заявку на участие в аукционе.

6. Заявка на участие в аукционе, поступив-

шая по истечении срока приема заявок, возвра-

щается заявителю в день ее поступления.

7. Заявитель имеет право отозвать приня-

тую организатором аукциона заявку на участие 

в аукционе до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона. Организатор аукциона 

обязан возвратить заявителю внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее 

дня окончания срока приема заявок задаток 

возвращается в порядке, установленном для 

участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в 

аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для уча-

стия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмо-

трения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе 

лицом, которое в соответствии с настоящим 

Кодексом и другими федеральными законами 

не имеет права быть участником конкретного 

аукциона, покупателем земельного участка или 

приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учре-

дителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного испол-

нительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в предусмотренном на-

стоящей статьей реестре недобросовестных 

участников аукциона.

Заявки и документы заявителей для опреде-

ления участников аукциона рассматриваются 

организатором аукциона 06.09.2021 года в 

11 часов. 

Осмотр земельного участка проводится са-

мостоятельно с даты опубликования извещения 

о проведении аукциона в любое время.

Порядок проведения аукциона

Аукцион проводится в следующем 

порядке:

а) аукцион ведет аукционист;

б) аукцион начинается с оглашения аук-

ционистом наименования, основных харак-

теристик земельного участка и начального 

размера годовой арендной платы за земельный 

участок, «шага аукциона» и порядка проведе-

ния аукциона;

в) участникам аукциона выдаются прону-

мерованные карточки, которые они поднимают 

после оглашения аукционистом начального 

размера годовой арендной платы за земельный 

участок каждого очередного размера арендной 

платы в случае, если готовы заключить договор 

аренды в соответствии с этим размером годо-

вой арендной платы за земельный участок;

г) каждый последующий размер годовой 

арендной платы за земельный участок аукцио-

нист назначает путем увеличения текущего раз-

мера годового арендной платы за земельный 

участок на «шаг аукциона». После объявления 

очередного размера годовой арендной платы 

за земельный участок аукционист называет 

номер карточки участника аукциона, который 

первым поднял карточку, и указывает на этого 

участника аукциона. Затем аукционист объ-

являет следующий размер годовой арендной 

платы за земельный участок в соответствии с 

«шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, 

готовых заключить договор аренды земельного 

участка в соответствии с названным аукцио-

нистом размером годовой арендной платы за 

земельный участок, аукционист повторяет этот 

размер годовой арендной платы за земельный 

участок 3 раза;

Если после троекратного объявления оче-

редного размера годовой арендной платы за 

земельный участок ни один из участников 

аукциона не поднял билет, аукцион заверша-

ется. Победителем аукциона признается тот 

участник аукциона, номер карточки которого 

был назван аукционистом последним;

е) во время аукциона, на основании ре-

шения комиссии по проведению аукциона 

возможен перерыв и его перенос (в случае 

если не установлен победитель до завершения 

рабочего дня) на следующий день, в этом 

случае аукцион продолжается с момента, пред-

шествующего переносу; 

ж) по завершении аукциона аукционист 

объявляет о продаже права на заключение 

договора аренды на земельный участок, на-

зывает размер годовой арендной платы за 

земельный участок и номер карточки победи-

теля аукциона.

Оформление результатов аукциона

Результаты аукциона оформляются про-

токолом, который составляет организатор 

аукциона. Протокол о результатах аукциона 

составляется в двух экземплярах, один из 

которых передается победителю аукциона, а 

второй остается у организатора аукциона. В 

протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени про-

ведения аукциона;

2) предмет аукциона, в том числе сведения 

о местоположении и площади земельного 

участка;

3) сведения об участниках аукциона, о на-

чальной цене предмета аукциона, последнем 

и предпоследнем предложениях о цене пред-

мета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для 

юридического лица), фамилия, имя и (при на-

личии) отчество, место жительства (для граж-

данина) победителя аукциона и иного участ-

ника аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении, о 

цене предмета аукциона (цена приобретаемого 

в собственность земельного участка, размер 

ежегодной арендной платы или размер первого 

арендного платежа).

Протокол о результатах аукциона размеща-

ется на официальном сайте в течение одного 

рабочего дня со дня подписания данного про-

токола.

Победителем аукциона признается участ-

ник аукциона, предложивший наибольшую 

цену за земельный участок или наибольший 

размер ежегодной арендной платы за земель-

ный участок.

В течение трех рабочих дней со дня под-

писания протокола о результатах аукциона 

организатор аукциона обязан возвратить за-

датки лицам, участвовавшим в аукционе, но 

не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только 

один участник или при проведении аукциона 

не присутствовал ни один из участников аук-

циона, либо в случае, если после троекратного 

объявления предложения о начальной цене 

предмета аукциона не поступило ни одного 

предложения о цене предмета аукциона, ко-

торое предусматривало бы более высокую 

цену предмета аукциона, аукцион признается 

несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет по-

бедителю аукциона или единственному при-

нявшему участие в аукционе его участнику три 

экземпляра подписанного проекта договора 

купли-продажи или проекта договора аренды 

земельного участка в десятидневный срок 

со дня составления протокола о результатах 

аукциона. При этом, договор купли-продажи 

земельного участка заключается по цене, 

предложенной победителем аукциона, или 

в случае заключения указанного договора с 

единственным принявшим участие в аукционе 

его участником по начальной цене предмета 

аукциона, а размер ежегодной арендной платы 

или размер первого арендного платежа по 

договору аренды земельного участка опреде-

ляется в размере, предложенном победителем 

аукциона, или в случае заключения указанного 

договора с единственным принявшим участие 

в аукционе его участником устанавливается 

в размере, равном начальной цене предмета 

аукциона. Не допускается заключение указан-

ных договоров ранее, чем через десять дней со 

дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте.

В соответствии с Федеральным законом № 

218-ФЗ «О государственной регистрации недви-

жимости» проекты договоров купли-продажи 

и аренды земельных участков и прилагаемые 

к ним документы представляются Комитетом 

в орган регистрации прав 

в форме электронных до-

Официально
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кументов. Все отправляемые 

через электронный сервис 

документы, включая заявление, должны быть 

заверены усиленной квалифицированной 

электронной подписью сторон.

Задаток, внесенный лицом, признанным 

победителем аукциона, задаток, внесенный 

иным лицом, с которым договор купли-продажи 

или договор аренды земельного участка за-

ключается в соответствии с пунктом 13, 14 

или 20 настоящей статьи, засчитываются в 

оплату приобретаемого земельного участка 

или в счет арендной платы за него. Задатки, 

внесенные этими лицами, не заключившими 

в установленном настоящей статьей порядке 

договора купли-продажи или договора аренды 

земельного участка вследствие уклонения 

от заключения указанных договоров, не воз-

вращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о 

проведении повторного аукциона в случае, ес-

ли аукцион был признан несостоявшимся и ли-

цо, подавшее единственную заявку на участие 

в аукционе, заявитель, признанный единствен-

ным участником аукциона, или единственный 

принявший участие в аукционе его участник в 

течение тридцати дней со дня направления им 

проекта договора купли-продажи или проекта 

договора аренды земельного участка не подпи-

сали и не представили в уполномоченный орган 

указанные договоры (при наличии указанных 

лиц). При этом условия повторного аукциона 

могут быть изменены.

Если договор купли-продажи или договор 

аренды земельного участка в течение тридцати 

дней со дня направления победителю аукциона 

проектов указанных договоров не были им 

подписаны и представлены в уполномочен-

ный орган, организатор аукциона предлагает 

заключить указанные договоры иному участ-

нику аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене предмета аукциона, по 

цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней 

со дня направления участнику аукциона, ко-

торый сделал предпоследнее предложение 

о цене предмета аукциона, проекта договора 

купли-продажи или проекта договора аренды 

земельного участка этот участник не пред-

ставил в уполномоченный орган подписанные 

им договоры, организатор аукциона вправе 

объявить о проведении повторного аукциона 

или распорядиться земельным участком иным 

образом в соответствии  с Земельным Кодексом 

Российской Федерации.

Организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения аукциона не позднее, чем за 3 дня 

до дня проведения аукциона.

С дополнительной информацией заяви-

тели могут ознакомиться по месту приема 

заявок. Контактный телефон – 8 (865)53 6 00 

16 (доб 8307). 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право за-

ключения договора аренды земельного 
участка

____________________________________

______________________ (Ф.И.О.  физическо-

го лица, полное наименование юридического 

лица, подающего заявку) _________________

______________________________________

___________ для физических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей:

Документ, удостоверяющий личность: ___

______________________________________

___ серия ______, № ______________, выдан 

«____» __________ ______ г.

___________________________________

_____________________________________

(кем выдан)

дата рождения _______________________ 

телефон _________________________ 

место регистрации ____________________

____________________________________

место проживания ____________________

____________________________________

для индивидуальных предпринимателей:

ИНН ____________________________ 

ОГРН ________________________________

Свидетельство _______________________

_____________________________________

для юридических лиц:

Документ о государственной регистрации в 

качестве юридического лица ______________

_______________________________________

__________________

(наименование, номер, дата регистрации, 

орган, осуществивший регистрацию)

____________________________________

____________________________________

Свидетельство о внесении в Единый госу-

дарственный реестр от ______________ г.

Основной государственный регистрацион-

ный номер ____________________________

Государственная регистрация изменений, 

внесенных в учредительные документы

____________________________________

____________________________________

Должность, ФИО руководителя __________

_____________________________________

Юридический адрес___________________

_____________________________________

Фактический адрес____________________

___________________________________

ИНН___________________________ 

КПП ______________________________

Телефон ________________________

Факс _____________________________

Банковские реквизиты заявителя (рекви-

зиты для возврата задатка)

расчетный счет № _____________________ 

лицевой счет № ________________

в __________________________________

_____________________________________

корр. счет № _______________________ 

БИК _________________________________

ИНН банка ___________________ КПП бан-

ка ________________________________

Представитель заявителя _______________

___________________________________

Действует на основании доверенности № 

____________ серия ____________,

удостоверенной «___» ________________ 

20____ г. _______________________________

__________________________________

(кем)

Документ, удостоверяющий личность до-

веренного лица _________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________

(наименование документа, серия, номер, 

дата, кем выдан)

принимая решение об участии в аукционе 

по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного 

по адресу: ______________________________

___________________________________,

с кадастровым номером ________________, 

площадью __________ кв.м.,

обязуюсь:

1. Соблюдать порядок и условия участия в 

аукционе, предусмотренные информационным 

сообщением о проведении аукциона, опубли-

кованным в газете «Шпаковский вестник» 

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

размещенным в сети «Интернет», на сайте 

Правительства Российской Федерации www.

torgi.gov.ru и сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края - www.shmr.ru.

2. В случае признания победителем аук-

циона:

- заключить с Продавцом договор аренды 

земельного участка в срок, установленный 

действующим законодательством;

- оплатить Продавцу в сроки, определенные 

договором, размер арендной платы, установ-

ленный по результатам аукциона.

Подтверждаю согласие на обработку моих 

персональных данных и персональных данных 

моего доверенного лица __________________

____________________

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

представляются)

Подпись заявителя

(его полномочного представителя) 

________________ (___________________)

М.П. «____» ___________ 202__г.

Заявка принята:

«_____» ______________ 202__г. ______ 

ч. _____ мин. под № __________

Подпись лица, принявшего заявку

__________________(_______________)

Договор №
аренды земельного участка,

находящегося в границах муниципаль-
ного образования Шпаковского муници-

пального округа
г. Михайловск            « __» ____2021

Комитет по градостроительству, земель-

ным и имущественным отношениям админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, расположенный по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск, улица Ленина, 

113, ИНН 2623031642, КПП 262301001, ОГРН 

1202600017795, в лице  руководителя коми-

тета __________________, действующего на 

основании ____________________________

___________________________, именуемый в 

дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 

и ____________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________ (полное 

название юридического лица/фамилия, имя, 

отчество гражданина) 

____________________________________

_______________________________________

_______________________________________

________(ИНН, ОГРН/дата и место рождения, 

гражданство, пол)

__________________________________

_____________________________________

____________________________________

______________(паспортные данные, адрес 

регистрации, СНИЛС)

действующего на основании __________,

с другой стороны, при совместном упо-

минании именуемые «Стороны» на основании 

протокола о результатах аукциона на право за-

ключения договора аренды земельного участка 

(дата), (номер) заключили настоящий договор 

(далее - Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

Арендодатель предоставляет, а Арендатор 

принимает в аренду земельный участок из 

земель населенных пунктов с кадастровым № 

26:00:000000:00, расположенный по адресу:

____________________________________

_______________________________________

____________________________________

 (полные адресные данные)

___________________________________

_____________________________________

_____________________________________

______________

 (целевое назначение земельного участ-

ка)

(в дальнейшем именуемый Участок) в гра-

ницах, указанных в кадастровом паспорте 

(плане) Участка, прилагаемом к настоящему 

Договору и являющемся его неотъемлемой 

частью, общей площадью ___ кв. м.

1.2. На Участке капитальные объекты не-

движимости и инженерные коммуникации: 

отсутствуют/имеются-.  

____________________________________

___________________________________

(объекты недвижимости и их характери-

стики)

1.3. Ограничения в использовании и об-

ременения Участка: _____________________

______________________________________

_________________________

1.4. Вне границ Участка на Арендатора рас-

пространяются права ограниченного пользо-

вания землями соседних участков (сервитуты, 

предоставляющие Арендатору право прохода, 

проезда через соседний участок, эксплуатации 

линий электропередачи, связи, трубопрово-

дов, водоснабжения, ка нализации, объектов 

мелиорации и др.)

нет

____________________________________

_______________________________________

______________________________

 (кадастровые номера соседних земельных 

участков, обремененных сервитутами с содер-

жанием прав ограниченного ими пользования 

Арендатора)

2. СРОК ДОГОВОРА.

Срок аренды Участка устанавливается на 

с ___ по ___.

РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ 

ПЛАТЫ

3.1. Годовой размер арендной платы уста-

навливается в соответствии с протоколом о 

результатах аукциона 

от ___________ № ____и составляет 

__________- рублей.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором 

равными частями до 15.03, 15.06, 15.09, 15.11 

путем перечисления на счет:

УФК по Ставропольскому краю (Комитет по 

градостроительству, земельным и имуществен-

ным отношениям администрации Шпаковского 

муниципального округа СК л/с 04213D19550) 

ИНН 2623031642, КПП 262301001 ОКТМО 

07558000 ЕКС/р/сч 03100643000000012100 

БИК 010702101 к/сч 40102810345370000013, 

КБК 70211105012140000120 Отделение Став-

рополь Банка России УФК по Ставропольскому 

краю г. Ставрополь.

3.3. Неиспользование Участка не является 

основанием для невнесения арендной платы.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Арендодатель имеет право:

4.1.1. Требовать от Арендатора выполнения 

всех условий Договора.

4.1.2. Осуществлять контроль за использо-

ванием Участка с правом беспрепятственного 

доступа в любое время на территорию арендуе-

мого Участка с целью его осмотра и проверки на 

предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. Требовать от арендатора в досудеб-

ном (претензионном) и судебном порядке 

погашения задолженности при невнесении 

арендной платы по истечению одного пе-

риода, указанного в пункте 3.2 настоящего 

Договора.

4.1.4. Требовать возмещение убытков, при-

чиненных ухудшением качества Участка и 

экологической обстановки в результате хозяй-

ственной деятельности арендатора, а также по 

иным основаниям, предусмотренным законода-

тельством Российской Федерации.

4.1.5. Требовать досрочного расторжения 

Договора:

при использовании Участка не по целевому 

назначению;

при использовании Участка способами, 

приводящими 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 

номеров счетов для перечисления арендной 

платы, указанных в приложении 1 к Договору, 

через средства массовой информации.

4.3. Арендатор имеет право:

4.3.1. Использовать Участок на условиях, 

установленных Договором.

4.3.2. В пределах срока действия Договора 

сдавать Участок в субаренду, а также пере-

давать свои права и обязанности по договору 

третьим лицам, в том числе и в залог только с 

уведомления Арендодателя.

4.4. Арендатор обязан:

4.4.1. Выполнять в полном объеме все 

условия Договора.

4.4.2. Использовать Участок в соответствии 

с целевым назначением и разрешенным ис-

пользованием. 

4.4.3. Приступить к использованию Участка 

в течении трех лет с момента заключения 

договора.

4.4.4. Уплачивать арендную плату в размере 

и на условиях, установленных Договором, с 

указанием в платежных документах номера 

настоящего Договора.

4.4.54. Обеспечить Арендодателю (его 

законным представителям), представителям 

органов государственного и муниципального 

земельного контроля доступ на Участок по их 

требованию.

4.4.6. После подписания Договора, из-

менений и (или) дополнений к нему, а также 

договора субаренды, произвести в течение 

шестидесяти дней его (их) государственную 

регистрацию в Управлении Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ставропольскому краю.

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю 

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

стоящем освобождении Участка как в связи 

с окончанием срока действия Договора, так и 

при досрочном его освобождении.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок 

уведомить Арендодателя об изменении своих 

реквизитов.

4.4.9. Не допускать действий, приводящих 

к ухудшению экологической обстановки на 

арендуемом Участке и прилегающих к нему 

территориях, а также выполнять работы по 

благоустройству территории.

4.4.10. Не допускать действий, приводящих 

к деградации, загрязнению, захламлению и на-

рушению земель, других негативных (вредных) 

воздействий хозяйственной деятельности. 

4.4.11. Выполнять в соответствии с тре-

бованиями соответствующих служб условия 

эксплуатации городских наземных и подземных 

коммуникаций, сооружений, дорог, проездов 

и т.п., не препятствовать их ремонту и об-

служиванию.

4.4.12. Выполнять после подписания До-

говора наложенные, в установленном порядке, 

публичные сервитуты.

4.4.13. Осуществлять производственный 

земельный контроль.

4.4.14. Не нарушать права других земле-

пользователей.

4.4.15. Поддерживать в надлежащем са-

нитарном состоянии прилегающую к земель-

ному участку территорию, границы которой 

установлены муниципальными нормативными 

правовыми актами.

OTBETCTBEHHOCTЬ СТОРОН

5.1. За нарушение условий Договора Сто-

роны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации.

5.2. За использование Участка не по его 

целевому назначению Арендатор несет от-

ветственность, предусмотренную законода-

тельством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения аренд-

ной платы по Договору Арендатор оплачивает 

Арендодателю пеню в размере 0,3 процента от 

размера невнесенной в срок арендной платы з

а каждый календарный день просрочки.

ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ 

И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и (или) дополнения 

к Договору оформляются Сторонами в пись-

менной форме.

6.2. Договор может быть расторгнут по 

соглашению сторон, по решению суда, на осно-

вании и в порядке, установленном гражданским 

законодательством, а также в случаях, указан-

ных в пункте 4.1.5. Договора. 

6.3. При истечении срока аренды Дого-

вор считается автоматически прекращенным 

без специального уведомления Арендатора. 

Арендатор не имеет преимущественного права 

перед другими лицами на заключение Договора 

на новый срок, если его исключительное право 

не предусмотрено законом.

6.4. При прекращении и расторжении Дого-

вора Арендатор обязан вернуть Арендодателю 

Участок в надлежащем состоянии.

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ 

СПОРОВ

7.1. Все споры между Сторонами, возникаю-

щие по Договору, разрешаются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор, заключенный на срок один 

год, и более подлежит государственной реги-

страции в Управлении Федеральной регистра-

ционной службы по Ставропольскому краю.

8.2. По соглашению сторон Участок пере-

дан Арендатору в состоянии, пригодном для 

использования в соответствии с его видом 

разрешенного использования, установлен-

ным в подпункте 1.1 Договора. Претензий к 

состоянию Участка у сторон нет. Земельный 

участок передан Арендатору по акту приема-

передачи, который является неотъемлемой 

частью Договора.

8.2. Договор субаренды земельного участ-

ка, заключенный на срок один год и более, под-

лежит государственной регистрации в Управ-

лении 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 

изменения вида разрешенного использования 

не допускается.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

9.1. Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости об основных характери-

стиках и зарегистрированных 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 границах земель муниципального об-
разования Шпаковского муниципального 

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

Комитет по градостроительству, земель-

ным и имущественным отношениям админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, расположенный по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск, улица Ленина, 

113, ИНН 2623031642, КПП 262301001, ОГРН 

1202600017795, в лице  руководителя коми-

тета __________________, действующего на 

основании _____________________________

___________________________, именуемый в 

дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 

и _____________________________________

_____________________________

 (полное название юридического лица/

фамилия, имя, отчество гражданина) 

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

* * * 

Извещение
В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 

статьи 39.3, статьей 39.18, подпунктом 15 пун-

кта 2 статьи 39.6 Земельного Кодекса Россий-

ской Федерации, комитет по градостроитель-

ству, земельным и имущественным отношениям 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края (далее - Комитет) 

информирует о возможности предоставления 

в аренду земельных участков для индивиду-

ального жилищного строительства из земель 

населенных пунктов:

с кадастровым номером 26:11:020242:1244, 

площадью 800 кв. м, местоположение: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский муниципальный район, городское 

поселение город Михайловск, город Михай-

ловск, переулок Ясный, земельный участок №9, 

срок аренды 20 лет;

с кадастровым номером 26:11:020242:1245, 

площадью 773 кв. м, местоположение: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский муниципальный район, городское 

поселение город Михайловск, город Михай-

ловск, переулок Ясный, земельный участок № 

21, срок аренды 20 лет;

с кадастровым номером 26:11:020301:8637, 

площадью 754 кв. м, местоположение: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский муниципальный округ, город Михайловск, 

улица Самусенко, 

срок аренды 20 лет;

с кадастровым номером 26:11:020240:2249, 

площадью 752 кв. м, местоположение: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский муниципальный округ, город Михайловск, 

переулок Кленовый, земельный участок № 19, 

срок аренды 20 лет;

с кадастровым номером 26:11:020301:8797, 

площадью 1 059 кв. м, местоположение: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский муниципальный округ, город Ми-

хайловск, улица Трубицина, 

срок аренды 20 лет;

с кадастровым номером 26:11:020301:8638, 

площадью 492 кв. м, местоположение: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский муниципальный округ, город Михайловск, 

улица Трубицина, 

срок аренды 20 лет;

с кадастровым номером 26:11:020301:8774, 

площадью 484 кв. м, местоположение: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский муниципальный округ, город Михайловск, 

улица Трубицина, 

срок аренды 20 лет;

с кадастровым номером 26:11:020213:1120, 

площадью 509 кв. м, местоположение: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский муниципальный округ, город Михайловск, 

заезд Медиков, срок аренды 20 лет;

с кадастровым номером 26:11:020242:1243, 

площадью 600 кв. м, местоположение: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский край, 

городское поселение город Михайловск, город 

Михайловск, улица Крестьянская, земельный 

участок № 51, срок аренды 20 лет;

с кадастровым номером 26:11:020242:1240, 

площадью 603 кв. м, местоположение: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский муниципальный район, городское 

поселение город Михайловск, город Михай-

ловск, улица Крестьянская, земельный участок 

№ 45, срок аренды 20 лет;

Заявления от граждан о намерении участво-

вать в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка принимаются с 

06.08.2021 по 06.09.2021 (кроме выходных и 

праздничных дней).

График (режим) приема заявлений:

понедельник - четверг с 9:00 до 17:00 

пятница с 09:00 до 13:00 (кроме выходных 

и праздничных дней, а также обеденного пере-

рыва с 13:00 до 14:00 часов).

Заявление предоставляются лично или 

через законного представителя при посещении 

Комитета по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, 

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

кабинет 213, почтовым отправлением 

в адрес администрации (г. Михайловск, ул. 

Ленина, 113).

Контактный телефон: (8-865-53) 6-00-16 

(доб. 8341).

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКО ВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12 июля 2021 г.      г.Михайловск     № 876

Об утверждении Положения о согла-
совании и утверждении уставов казачьих 
обществ, создаваемых (действующих) на 

территории Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 

05 декабря 2005 года    № 154-ФЗ «О государ-

ственной службе российского казачества», 

Указом Президента Российской Федерации 

от 15 июня 1992 года № 632 «О мерах по реа-

лизации Закона Российской Федерации «О 

реабилитации репрессированных народов» в 

отношении казачества», приказом Федерально-

го агентства по делам национальностей России 

от 06 апреля 2020 года № 45 «Об утверждении 

Типового положения о согласовании и утверж-

дении уставов казачьих обществ», Законом 

Ставропольского края от 01 августа 2003 года 

№ 29-кз  «О казачестве в Ставропольском 

крае», Уставом Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края администрация 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о 

согласовании и утверждении уставов каза-

чьих обществ, создаваемых (действующих) 

на территории Шпаковского муниципального 

округа.

2. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа в информацион-

но- телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

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 «О внесе-

нии изменений и дополнений в постановление 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 12 июля 2021 

г. № 876 « Об утверждении Положения о со-

гласовании и утверждении уставов казачьих 

обществ, создаваемых (действующих) на тер-

ритории 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/16983/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23 июля 2021 г.   г. Михайловск  № 944

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края 
«Предупреждение и ликвидация послед-

ствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, реализация мер 
пожарной безопасности, безопасности на 
водных объектах и развитие гражданской 
обороны», утвержденную постановлением 
администрации Шпаковского муниципаль-
ного района от 29 декабря 2020 г. № 1124

В соответствии с Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации, решением Думы Шпа-

ковского муниципального округа Ставрополь-

ского края от 03 декабря 2020 г. № 58 «О 

бюджете Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края на  2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» (с изменениями, 

внесенными решением Думы Шпаковского  

муниципального округа Ставропольского края 

от 26 января 2021 г. № 91,    от 01 июня 2021 г. № 

170, от 23 июня 2021 г. № 185), постановлением  

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 15 марта 2021 

г. № 273 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муници-

пальных программ Шпаковского муниципаль-

ного округа» администрация Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения в муниципальную 

программу Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края «Предупреждение 

и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характе-

ра, реализация мер пожарной безопасности, 

безопасности на водных объектах и развитие 

гражданской обороны», утвержденную по-

становлением администрации Шпаковского 

муниципального района от 29 декабря 2020 

г. № 1124 «Об утверждении муниципальной 

программы Шпаковского муници-пального 

округа «Предупреждение и ликвидация по-

следствий чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, реализация мер по-

жарной безопасности, безопасности на водных 

объектах и развитие гражданской обороны», 

изложив её в новой прилагаемой редакции.

2. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа в информацион-

но- телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

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 «О 

внесении изменений в муниципальную про-

грамму Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Предупреждение и 

ликвидация последствий чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характе-

ра, реализация мер пожарной безопасности, 

безопасности на водных объектах и развитие 

гражданской обороны», утвержденную по-

становлением администрации Шпаковского 

муниципального района от 29 декабря 2020 

г. № 1124» можно ознакомиться на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

в информационно-коммуникационной сети Ин-

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

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/16984/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23 июля 2021 г.     г.Михайловск      № 945

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края «Благо-
устройство Шпаковского муниципального 
округа», утвержденную постановлением 

администрации Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края от 29 

декабря 2020 г. № 1097
В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, решением Думы Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края от 03 декабря 2020 года №58 «О бюджете 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годы» (с изменениями, 

внесенными решениями Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 26 января 2021 г. № 91, от 01 июля 2021г. № 

170, от 23 июня 2021 г. № 185), постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

округа от 15 марта 2021 г. № 273 «Об утверж-

дении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных про-

грамм Шпаковского муниципального округа», 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, ко-

торые вносятся в муниципальную программу 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края «Благоустройство Шпаковского 

муниципального округа», утвержденную по-

становлением администрации Шпаковского 

муниципального района от 29 декабря 2020 г 

№ 1097 «Об утверждении муниципальной про-

граммы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Благоустройство Шпа-

ковского муниципального округа»».

2. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа в информацион-

но- телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

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 «О вне-

сении изменений в муниципальную программу 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края «Благоустройство Шпаковского 

муниципального округа», утвержденную по-

становлением администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края 

от 29 декабря 2020 г. № 1097», утвержденным 

постановлением администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 23 июля 2021 г № 9945» 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/17001/

* * * 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23 июля 2021 г.     г.Михайловск     № 946

О внесении изменений в муни-
ципальную программу Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 
края «Развитие физической культуры и 
спорта», утвержденную постановлением 

администрации Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края от 29 

декабря 2020 г. № 1117
В соответствии со статьей 179 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации, Уставом 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края, решением Думы Шпаковского 

муниципального округа от 23 июня  2021 г. № 

185 «О внесении изменений в решение Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края от 03 декабря 2020 г. № 58  «О 

бюджете Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов», постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 15 марта 2021 

г. № 273 «Об утверждении Порядка разра-

ботки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края» 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, ко-

торые вносятся в муниципальную программу 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края «Развитие физической культу-

ры и спорта», утвержденную постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 29 декабря 

2020 г. № 1117 «Об утверждении муниципаль-

ной программы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «Развитие фи-

зической культуры и спорта»  (с изменениями, 

внесенными постановлением администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края от 01 июня 2021 г. № 684). 

2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администрации 

Официально
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Шпаковского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего по-

становления возложить на заместителя главы 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Козюра Г.И.

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 «О вне-

сении изменений в муниципальную программу 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края «Развитие физической культу-

ры и спорта», утвержденную постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 29 декабря 

2020 г. № 1117» можно ознакомиться на офи-

циальном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

в информационно-коммуникационной сети Ин-

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

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/17002/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26 июля 2021 г.      г. Михайловск    № 947

Об утверждении Правил персонифици-
рованного финансирования дополнитель-

ного образования детей в Шпаковском 
муниципальном округе Ставропольского 

края
В целях реализации мероприятий феде-

рального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», 

утвержденного протоколом президиума Со-

вета при Президенте Российской Федерации  

по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 03 сентября  2018 года № 10, 

на основании распоряжений Правительства 

Ставропольского края от 16 октября 2020 года 

№ 571-рп «О мерах по реализации на терри-

тории Ставропольского края мероприятия по 

формированию современных управленческих 

решений и организационно-экономических 

механизмов в системе дополнительного об-

разования детей в рамках федерального про-

екта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование», от 01 апреля 2021 

года № 103-рп «О внедрении системы персо-

нифицированного финансирования дополни-

тельного образования детей в Ставропольском 

крае», приказа министерства образования 

Ставрополь-ского края от 26 мая 2021 года № 

969-пр «О внедрении системы персонифициро-

ванного финансирования дополнительного об-

разования детей Ставропольского края в 2021-

2022 годах», письма министерства образования 

Ставропольского края от 11 июня 2021 года 

№ 04-24/7759 «О направлении методических 

рекомендаций о внедрении системы персо-

нифицированного финансирования дополни-

тельного образования детей в Ставропольском 

крае», руководствуясь Уставом Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обеспечить внедрение в Шпаковском 

муниципальном округе  системы персонифици-

рованного финансирования дополнительного 

образо-вания детей с 01 сентября 2021 года. 

2. Утвердить прилагаемые  Правила персо-

нифицированного финансирования дополни-

тельного образования детей в Шпаковском му-

ниципальном округе Ставропольского края.

3. Определить комитет образования ад-

министрации Шпаковского муниципального 

округа в качестве уполномоченного органа по 

реализации системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образо-

вания детей и по исполнению программы 

персонифицированного финансирования.

4. Комитету образования администрации 

Шпаковского муниципального округа обе-

спечить внедрение системы персонифициро-

ванного финансирования дополнительного 

образования детей в муниципальных органи-

зациях, реализующих дополнительные обще-

образовательные программы.

5. Муниципальному опорному центру до-

полнительного образования детей Шпаков-

ского муниципального округа, созданного на 

базе муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского 

творчества», обеспечить взаимодействие с 

оператором персонифицированного финанси-

рования Ставропольского края, содействовать 

информированию о системе персонифициро-

ванного финансирования дополнительного 

образования детей, организационному и мето-

дическому сопровождению внедрения системы 

персонифицированного финансирования до-

полнительного образования детей.

6. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего по-

становления возложить  на заместителя главы 

администрации Шпаковского муниципального 

округа  Козюра Г.И.

8. 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 

утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образова-

ния детей в Шпаковском муниципальном окру-

ге 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/16924/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27 июля 2021 г.      г. Михайловск    № 963

О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации Шпаков-
ского муниципального округа Ставрополь-

ского края от 02 февраля 2021 г. № 97
В соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 30 декабря 

2003 года № 794 «О единой государствен-

ной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», постановлением 

Правительства Ставропольского края от 10 

августа 2005 года № 97-п «О Ставропольской 

краевой территориальной подсистеме единой 

государст-венной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», решени-

ем комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-

ной безопасности в Шпаковском муниципаль-

ном округе, протоколом заседания комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопас-

ности в Шпаковском муниципальном округе 

от 25 февраля 2021 г. № 2 администрация 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края от 02 февраля 2021 г. № 97 «О 

комиссии    по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности в Шпаковском муни-

ципальном округе Ставрополь-ского края» 

следующие изменения:

1.1. Дополнить пунктами 5 и 6 следующего 

содержания:

«5. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа в ин-

формационной телекоммуникационной сети 

«Интернет».».

«6. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.».

2. Состав комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности в Шпаковском 

муниципальном округе Ставропольского края, 

утвержденный постановлением администрации 

Шпаковского муниципального округа от 02 

февраля 2021 г. № 97, изложить в новой при-

лагаемой редакции.

3. Пункт 4 Положения о комиссии по пред-

упреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопас-

ности в Шпаковском муниципальном округе 

Ставропольского края, утвержденного по-

становлением администрации Шпаковского 

муниципального округа от 02 февраля 2021 

г. № 97, дополнить абзацем следующего со-

держания:

«организует выполнение мероприятий по 

устойчивому функционированию организаций, 

а также объектов социального назначения в 

чрезвычайных ситуациях.».

4. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа в информацион-

но- телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановления 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 внесе-

нии изменений и дополнений в постановление 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 02 февраля 

2021 г. № 97» можно ознакомиться на офи-

циальном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

в информационно-коммуникационной сети Ин-

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

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/16971/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 июля 2021 г.     г. Михайловск     № 966

О разработке проектной документации 
по планировке территории (проект пла-
нировки территории, проект межевания 

территории) «Строительство подводящего 
водопровода от пер. Князевский до ул. 

Ишкова в г. Михайловске Ставропольского 
края (2 этап)» 

В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным 

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

общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края и на основании заявления 

индивидуального предпринимателя Буянова 

Владимира Николаевича (ИНН 262409708174, 

ОГРНИП 315265100124620) от 29.06.2021, 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поручить индивидуальному предпри-

нимателю Буянову Владимиру Николаеви-

чу разработку проектной документации по 

планировке территории (проект планировки 

территории, проект межевания территории) 

«Строительство подводящего водопровода от 

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

ске Ставропольского края (2 этап)».

2. Опубликовать настоящее постанов-

ление в общественно-политической газете 

Шпаковского муниципального округа «Шпа-

ковский вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации

Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края         

В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 июля 2021 г.     г.Михайловск      № 967

О назначении и проведении публичных 
слушаний по внесению изменений в до-

кументацию по планировке и межеванию 
территории земельного участка с када-
стровым номером 26:11:000000:7296, 

расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, г. Михай-

ловск, ул. Почтовая, 2б
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным 

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

общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края, решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 31 марта 2021 г. № 139 «Об утверждении 

положения о порядке организации и прове-

дения общественных обсуждений, публичных 

слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края», 

постановлением администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 24 февраля 2021 г. № 200 «О создании 

комиссии по землепользованию и застройке в 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края», постановле-

нием администрации города Михайловска от 

20 апреля 2020 г. № 627 «Об утверждении 

документации по планировке и межеванию 

территории земельного участка с кадастровым 

номером 26:11:000000:7296, расположенного 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г. Михайловск, ул. Почтовая, 2б», ад-

министрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по внесе-

нию изменений в документацию по планировке 

и межеванию территории земельного участка 

с кадастровым номером 26:11:000000:7296, 

расположенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 

Почтовая, 2б (далее – Проект).

2. Замечания и предложения по вынесен-

ному на публичные слушания Проекту прини-

маются от заинтересованных лиц в письменной 

форме в комиссию по землепользованию и 

застройке администрации Шпаковского му-

ниципального округа по 30 августа 2021 года 

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

до 17 час. 00 мин., (вторник, четверг) по адре-

су: Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

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

3. Установить:

3.1. Срок, время и место проведения пу-

бличных слушаний:  30 августа 2021 года в 10 

час. 00 мин., в здании Михайловского террито-

риального отдела администрации Шпаковского 

муниципального округа, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

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

3.2. Место предварительного ознакомления 

с документацией:  в приемные дни с 14 час. 

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

в отделе градостроительства комитета по гра-

достроительству, земельным и имущественным 

отношениям администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

по адресу: Ставропольский край, Шпаков-

ский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113, 

каб. 201.

4. Утвердить прилагаемое оповещение о 

начале проведения публичных слушаний.

5. Возложить обязанности по проведению 

публичных слушаний по утверждению Проекта 

на комиссию по землепользованию и застройке 

администрации Шпаковского муниципального 

округа (далее – Комиссия).

6. Комиссии: 

6.1. Обеспечить сбор и обобщение пред-

ложений, поступивших в ходе проведения пу-

бличных слушаний по утверждению Проекта. 

6.2. Подготовить протокол публичных 

слушаний. 

6.3. Подготовить заключение о результатах 

публичных слушаний. 

7. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

8. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского муници-

пального округа 
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Шпаков-

ского муниципального округа 

Ставропольского края

от 29 июля 2021 г. № 967

ОПОВЕЩЕНИЕ
 о начале проведения публичных 

слушаний
В соответствии с постановлением админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 29 июля 2021 г. № 

967 о назначении публичных слушаний по 

рассмотрению документации по: планировке 

территории.

Информация о проекте, подлежащем рас-

смотрению на публичных слушаниях: «внесе-

ние изменений в документацию по планировке 

и межеванию территории земельного участка 

с кадастровым номером 26:11:000000:7296, 

расположенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район,  г. Михайловск, ул. 

Почтовая, 2б».

Перечень информационных материалов к 

такому проекту: проект планировки территории 

и проект межевания территории.

Публичные слушания назначены на 30 

августа 2021 года, начало в  10 часов 00 минут 

в здании Михайловского территориального 

отдела администрации Шпаковского муници-

пального округа, расположенного  по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск,  ул. Ленина, 98.

Экспозиция проекта проходит в здании 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, расположенного 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

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

с 30 июля 2021 года по 30 августа 2021 года.

Консультации по экспозиции проекта 

проводятся в отделе градостроительства ко-

митета по градостроительству, земельным и 

имущественным отношениям администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края с 14 часов по 17 часов (вторник, 

четверг).

Предложения и замечания, касающиеся 

проекта, можно подавать в письменной форме в 

ходе проведения собрания участников публич-

ных слушаний, в письменной форме в адрес 

комиссии по землепользованию и застройке в 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края с 30 июля 2021 

года по 30 августа 2021 года включительно, 

в приемные дни с 14:00 часов по 17:00 часов, 

в здании администрации Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края, 

расположенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район,   г. Михайловск, ул. 

Ленина, 113, а также посредством записи в 

книге (журнале) учета посетителей экспози-

ции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные 

материалы к нему размещены на официальном 

сайте администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края по адре-

су: https://shmr.ru/activities/arkhitektura/.

Собрание участников публичных слуша-

ний будет проводиться 30 августа 2021 года, 

в 10:00 часов, по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район,  г. Михайловск, ул. 

Ленина, 98.

Участники публичных слушаний обязаны 

иметь при себе документы, удостоверяющие лич-

ность, документы, подтверждающие полномочия 

представителя, и документы, устанавливающие 

или удостоверяющие их права на земельные 

участки, объекты капитального строительства, 

помещения, являющиеся частью указанных 

объектов капитального строительства.

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27 июля 2021 г.     г.Михайловск      № 968

О назначении и проведении публичных 
слушаний по утверждению документации 
по планировке территории (проекта пла-
нировки территории, проекта межевания 
территории) земельного участка с када-
стровым номером 26:11:020401:1907, 

расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, город Ми-
хайловск, территория ОПХ «Шпаковское»

В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным 

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

общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края, решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 31 марта 2021 г. № 139 «Об утверждении 

положения о порядке организации и прове-

дения общественных обсуждений, публичных 

слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края», 

постановлениями администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 24 февраля 2021 г. № 200 «О создании 

комиссии по землепользованию и застройке в 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края», постановлением 

администрации города Михайловска от 11 

марта 2020 г. № 446 «О подготовке проект-

ной документации по планировке территории 

(проекта планировки территории и проекта 

межевания территории) земельного участка 

с кадастровым номером 26:11:020401:1907, 

расположенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Михайловск, 

территория ОПХ «Шпаковское», администрация 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по 

утверждению документации по планировке 

территории (проекта планировки террито-

рии, проекта межевания территории) зе-

мельного участка с кадастровым номером 

26:11:020401:1907, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, территория ОПХ «Шпаковское» 

(далее – Проект).

2. Замечания и предложения по вынесенно-

му на публичные слушания по Проекту прини-

маются от заинтересованных лиц в письменной 

форме в комиссию по землепользованию и 

застройке администрации Шпаковского му-

ниципального округа по 30 августа 2021 года 

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

до 17 час. 00 мин., (вторник, четверг) по адре-

су: Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

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

3. Установить:

3.1. Срок, время и место проведения пу-

бличных слушаний:  30 августа 2021 года в 14 

час. 00 мин., в здании Михайловского террито-

риального отдела администрации Шпаковского 

муниципального округа, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

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

3.2. Место предварительного ознакомления 

с документацией: в приемные дни с 14 час. 00 

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

отделе градостроительства комитета по гра-

достроительству, земельным и имущественным 

отношениям администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

по адресу: Ставропольский край, Шпаков-

ский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113, 

каб. 201.

4. Утвердить прилагаемое оповещение о 

начале проведения публичных слушаний.

5. Возложить обязанности по проведению 

публичных слушаний по утверждению Проекта 

на комиссию по землепользованию и застройке 

администрации Шпаковского муниципального 

округа (далее - Комиссия).

6. Комиссии: 

6.1. Обеспечить сбор и обобщение пред-

ложений, поступивших в ходе проведения пу-

бличных слушаний по утверждению Проекта. 

6.2. Подготовить протокол публичных 

слушаний. 

6.3. Подготовить заключение о результатах 

публичных слушаний. 

7. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

8. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации

Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставрополь-

ского края

от 29 июля 2021 г. № 968

ОПОВЕЩЕНИЕ
 о начале проведения публичных 

слушаний
В соответствии с постановлением админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 27 июля 2021 г.    № 

968  о назначении публичных слушаний по 

рассмотрению документации по планировке 

территории.

Информация о проекте, подлежащем рас-

смотрению на публичных слушаниях: «утверж-

дение документации по планировке террито-

рии (проекта планировки территории, проекта 

межевания территории) земельного участка 

с кадастровым номером 26:11:020401:1907, 

расположенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Михайловск, 

территория ОПХ «Шпаковское».

Перечень информационных материалов к 

такому проекту: проект планировки территории 

и проект межевания территории.

Публичные слушания назначены на 30 

августа 2021 года, начало в  14 часов 00 минут 

в здании Михайловского территориального 

отдела администрации Шпаковского муници-

пального округа, расположенного  по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск,  ул. Ленина, 98.

Экспозиция проекта проходит в здании 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, расположенного 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

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

с 30 июля 2021 года по 30 августа 2021 года.

Консультации по экспозиции проекта 

проводятся в отделе градостроительства ко-

митета по градостроительству, земельным и 

имущественным отношениям администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края с 14 часов по 17 часов (вторник, 

четверг).

Предложения и замечания, касающиеся 

проекта, можно подавать в письменной форме в 

ходе проведения собрания участников публич-

ных слушаний, в письменной форме в адрес 

комиссии по землепользованию и застройке в 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края с 30 июля 2021 

года по 30 августа 2021 года включительно, 

в приемные дни с 14:00 часов по 17:00 часов, 

в здании администрации Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края, 

расположенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район,  г. Михайловск, ул. 

Ленина, 113, а также посредством записи в 

книге (журнале) учета посетителей экспози-

ции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные 

материалы к нему размещены на официальном 

сайте администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края по адре-

су: https://shmr.ru/activities/arkhitektura/.

Собрание участников публичных слуша-

ний будет проводиться 30 августа 2021 года, 

в 14:00 часов, по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район,  г. Михайловск, ул. 

Ленина, 98.

Участники публичных слушаний обязаны 

иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность, документы, подтверждающие полно-

мочия представителя, и документы, устанав-

ливающие или удостоверяющие их права на 

земельные участки, объекты капитального 

строительства, помещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального строитель-

ства.

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 июля 2021 г.     г.Михайловск      № 969

О назначении и проведении публичных 
слушаний по внесению изменений в 

документацию по планировке территории 
(проекта планировки территории, проекта 
межевания территории) «Строительство 
резервуаров и водовода в  с. Верхнерус-
ском Шпаковского района Ставрополь-

ского края»
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным 

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

общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края, решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 31 марта 2021 г. № 139 «Об утверждении 

положения о порядке организации и прове-

дения общественных обсуждений, публичных 

слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края», 

постановлениями администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 24 февраля 2021 г. № 200 «О создании 

комиссии по землепользованию и застройке в 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края», от 29 декабря 

2020 г. № 1085 «Об утверждении докумен-

тации по планировке территории (проекта 

планировки территории, проекта межевания 

территории) для строительства линейного объ-

екта «Строительство резервуаров и водовода в 

с. Верхнерусском Шпаковского района Ставро-

польского края», администрация Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по вне-

сению изменений в документацию по пла-

нировке территории (проекта планировки 

территории, проекта межевания территории) 

«Строительство резервуаров и водовода в  с. 

Верхнерусском Шпаковского района Ставро-

польского края» (далее – Проект).

2. Замечания и предложения по вынесен-

ному на публичные слушания Проекту прини-

маются от заинтересованных лиц в письменной 

форме в комиссию по землепользованию и 

застройке администрации Шпаковского му-

ниципального округа по 30 августа 2021 года 

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

до 17 час. 00 мин., (вторник, четверг) по адре-

су: Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

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

3. Установить:

3.1. Срок, время и место проведения пу-

бличных слушаний:  30 августа 2021 года в 12 

час. 00 мин., в здании Михайловского террито-

риального отдела администрации Шпаковского 

муниципального округа, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

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

3.2. Место предварительного ознакомления 

с документацией:  в приемные дни с 14 час. 

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

в отделе градостроительства комитета по гра-

достроительству, земельным и имущественным 

отношениям администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

по адресу: Ставропольский край, Шпаков-

ский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113, 

каб. 201.

4. Утвердить прилагаемое оповещение о 

начале проведения публичных слушаний.

5. Возложить обязанности по проведению 

публичных слушаний по утверждению Проекта 

на комиссию по землепользованию и застройке 

администрации Шпаковского муниципального 

округа (далее - Комиссия).

6. Комиссии: 

6.1. Обеспечить сбор и обобщение пред-

ложений, поступивших в ходе проведения пу-

бличных слушаний по утверждению Проекта. 

6.2. Подготовить протокол публичных 

слушаний. 

6.3. Подготовить заключение о результатах 

публичных слушаний. 

7. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

8. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации

Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольско-

го края от 29 июля 2021 г. № 969

ОПОВЕЩЕНИЕ
 о начале проведения публичных 

слушаний
В соответствии с постановлением админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 29 июля 2021 г. № 

969 о назначении публичных слушаний по 

рассмотрению документации по планировке 

территории.

Информация о проекте, подлежащем рас-

смотрению на публичных слушаниях: «вне-

сение изменений в документацию по пла-

нировке территории (проекта планировки 

территории, проекта межевания территории) 

«Строительство резервуаров и водовода в 

с.Верхнерусском Шпаковского района Став-

ропольского края».

Перечень информационных материалов к 

такому проекту: проект планировки территории 

и проект межевания территории.

Публичные слушания назначены на 30 

августа 2021 года, начало в  12 часов 00 минут 

в здании Михайловского территориального 

отдела администрации Шпаковского муници-

пального округа, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Ленина, 98.

Экспозиция проекта проходит в здании 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, расположенного 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

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

с 30 июля 2021 года по 30 августа 2021 года.

Консультации по экспозиции проекта 

проводятся в отделе градостроительства ко-

митета по градостроительству, земельным и 

имущественным отношениям администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края с 14 часов по 17 часов (вторник, 

четверг).

Предложения и замечания, касающиеся 

проекта, можно подавать в письменной форме в 

ходе проведения собрания участников публич-

ных слушаний, в письменной форме в адрес 

комиссии по землепользованию и застройке в 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края с 30 июля 2021 

года по 30 августа 2021 года включительно, 

в приемные дни с 14:00 часов по 17:00 часов, 

в здании администрации Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края, 

расположенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район,  г. Михайловск, ул. 

Ленина, 113, а также посредством записи в 

книге (журнале) учета посетителей экспози-

ции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные 

материалы к нему размещены на официальном 

сайте администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края по адре-

су: https://shmr.ru/activities/arkhitektura/.

Собрание участников публичных слуша-

ний будет проводиться 30 августа 2021 года, 

в 12:00 часов, по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район,  г. Михайловск, ул. 

Ленина, 98.

Участники публичных слушаний обязаны 

иметь при себе документы, удостоверяющие лич-

ность, документы, подтверждающие полномочия 

представителя, и документы, устанавливающие 

или удостоверяющие их права на земельные 

участки, объекты капитального строительства, 

помещения, являющиеся частью указанных 

объектов капитального строительства.

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 июля 2021 г.     г.Михайловск      № 970

О назначении и проведении публичных 
слушаний по утверждению документации 
по планировке территории (проект плани-
ровки территории, проект межевания тер-
ритории) «в границах земельного участка 

площадью  1850 кв.м с кадастровым 
номером 26:11:020247:892, расположен-

ного по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 

переулок Кумский, 12А»
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным 

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

общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края, решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 31 марта 2021 г. № 139 «Об утверждении 

положения о порядке организации и прове-

дения общественных обсуждений, публичных 

слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края», 

постановлениями администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 24 февраля 2021 г. № 200  «О создании 

комиссии по землепользованию и застройке в 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края», от 23 июня 

2021 г. № 773 «О разработке проектной до-

кументации по планировке территории (проект 

планировки территории, проект межевания 

территории) «в границах земельного участка 

площадью 1850 кв.м с кадастровым номером 

26:11:020247:892, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, 

город Михайловск, переулок Кумский, 12А», 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по 

утверждению документации по планировке 

территории (проекта планировки территории, 

проекта межевания территории) «в границах 

земельного участка площа-
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дью 1850 кв.м с кадастровым номером 

26:11:020247:892, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, переулок Кумский, 12А», (далее – Проект).

2. Замечания и предложения по вынесенному на 

публичные слушания Проекту принимаются от заинте-

ресованных лиц в письменной форме в комиссию по 

землепользованию и застройке администрации Шпа-

ковского муниципального округа по 30 августа 2021 

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

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

ропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 

Ленина, 113, каб. 201.

3. Установить:

3.1. Срок, время и место проведения публичных слу-

шаний:  30 августа 2021 года в 11 час. 00 мин., в здании 

Михайловского территориального отдела администрации 

Шпаковского муниципального округа, расположенного 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район,  г. 

Михайловск, ул. Ленина, 98.

3.2. Место предварительного ознакомления с доку-

ментацией:  в приемные дни с 14 час. 00 мин. до 17 час. 

00 мин. (вторник, четверг) в отделе градостроительства 

комитета по градостроительству, земельным и имуще-

ственным отношениям администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Ленина, 113, каб. 201.

4. Утвердить прилагаемое оповещение о начале про-

ведения публичных слушаний.

5. Возложить обязанности по проведению публичных 

слушаний по утверждению Проекта на комиссию по зем-

лепользованию и застройке администрации Шпаковского 

муниципального округа (далее - Комиссия).

6. Комиссии: 

6.1. Обеспечить сбор и обобщение предложений, 

поступивших в ходе проведения публичных слушаний 

по утверждению Проекта. 

6.2. Подготовить протокол публичных слушаний. 

6.3. Подготовить заключение о результатах публичных 

слушаний. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановле-

ния оставляю за собой.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его принятия.

Первый заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края

от 29 июля 2021 г. № 970

ОПОВЕЩЕНИЕ
 о начале проведения публичных слушаний

В соответствии с постановлением администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края от 29 июля 2021 г.   № 970  о назначении публичных 

слушаний по рассмотрению документации по планировке 

территории.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению 

на публичных слушаниях: «утверждение документации по 

планировке территории (проект планировки территории, 

проект межевания территории) «в границах земельного 

участка площадью 1850 кв.м с кадастровым номером 

26:11:020247:892, расположенного по адресу: Ставро-

польский край, Шпаковский район, город Михайловск, 

переулок Кумский, 12А».

Перечень информационных материалов к такому 

проекту: проект планировки территории и проект меже-

вания территории.

Публичные слушания назначены на 30 августа 2021 

года, начало в  11 часов 00 минут в здании Михайловского 

территориального отдела администрации Шпаковского 

муниципального округа, расположенного  по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск,  

ул. Ленина, 98.

Экспозиция проекта проходит в здании администра-

ции Шпаковского муниципального округа Ставропольско-

го края, расположенного по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113,  каб. 

201, с 30 июля 2021 года по 30 августа 2021 года.

Консультации по экспозиции проекта проводятся 

в отделе градостроительства комитета по градострои-

тельству, земельным и имущественным отношениям 

администрации Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края с 14 часов по 17 часов (вторник, 

четверг).

Предложения и замечания, касающиеся проекта, 

можно подавать в письменной форме в ходе проведения 

собрания участников публичных слушаний, в письменной 

форме в адрес комиссии по землепользованию и за-

стройке в администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края с 30 июля 2021 года по 

30 августа 2021 года включительно в приемные дни с 

14:00 часов по 17:00 часов в здании администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края расположенного по адресу: Ставропольский край, 

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

также посредством записи в книге (журнале) учета посе-

тителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационные материалы к нему раз-

мещены на официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского края по 

адресу: https://shmr.ru/activities/arkhitektura/.

Собрание участников публичных слушаний будет про-

водиться 30 августа 2021 года, в 11:00 часов, по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район,  г. Михайловск, 

ул. Ленина, 98.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при 

себе документы, удостоверяющие личность, документы, 

подтверждающие полномочия представителя, и докумен-

ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на 

земельные участки, объекты капитального строительства, 

помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства.

* * * 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Шпаковского муниципального 

ОКРУГА Ставропольского края

29 июля 2021 г.         г.Михайловск        № 972

Об утверждении Положения «О ежегодном 
конкурсе Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края «Предприниматель года»

В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 18 октября 2007 года № 1381 «О Дне 

российского предпринимательства», федеральными за-

конами Российской Федерации от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 24 июля 

2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации», законами 

Ставро-польского края от 15 октября 2008 года № 61-кз 

«О развитии малого и среднего предпринимательства», 

постановлением администрации Шпаковского муни-     ци-

пального округа Ставропольского края от 29 декабря 2020 

г. № 1084 «Об утверждении муниципальной программы 

Шпаковского муниципального округа Ставропольско-

го края «Поддержка малого и среднего предприни-

мательства», в целях создания благоприятных условий 

для развития малого и среднего предпринимательства 

на территории Шпаковского муниципального округа, 

администрация Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать и утвердить прилагаемый состав конкурс-

ной комиссии по подведению итогов ежегодного конкур-

са Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края «Предприниматель года».

2.Утвердить прилагаемые:

2.1. Положение «О ежегодном конкурсе Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края «Предпри-

ниматель года».

2.2. Положение о конкурсной комиссии по подведению 

итогов ежегодного конкурса «Предприниматель года».

2.3. Смету расходов на проведение ежегодного кон-

курса «Предприниматель года».

3. Признать утратившим силу постановление адми-

нистрации Шпаковского муниципального района Ставро-

польского края от 30 марта 2012 г. № 211 «О ежегодном 

районном конкурсе «Предприниматель года».

4. Разместить настоящее постановление на официаль-

ном сайте администрации Шпаковского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего поста-

новления возложить на первого заместителя главы 

администрации Шпаковского муниципального округа 

Миненко Т.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу на 

следующий день после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления администрации 

Шпаковского муниципального округа от 26.04.2021 г. 

№ 483 «Об утверждении Порядка разработки прогно-

за социально-экономического развития Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края на долго-

срочный период» можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края в информационно-

коммуникационной сети Интернет по ссылке: https://

shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/16980/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

03 августа 2021 г.   г.Михайловск      № 997

О внесении изменений и дополнений в схему 
размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края на 2021-2026 гг., утвержден-
ную постановлением администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края     от 

08 июня 2021 г. № 719 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 

2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» в 

целях обеспечения устойчивого развития территорий 

Шпаковского муниципального округа, обеспечения 

равных возможностей юридическим и физическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям в  размещении не-

стационарных торговых объектов, объектов общественно-

го питания администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в схему размещения нестационарных тор-

говых объектов на территории Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края на 2021-2026 

гг., утвержденную постановлением администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края от 08 июня 2021 г. № 719 «Об утверждении схе-

мы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края на 2021-2026 гг.» (далее - Схема) 

следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.1 Схемы дополнить строками 78, 79 

следующего содержания:

78.
ул. Кре-

стьянская, 
район 
здания 
№ 135

1*
Пло-

доовощная 
продукция

до 
31.12.
2021

Авто-
магазин

79.

ул. Ле-
нина, 
район 
здания 

№ 121/1

2*
Пло-

доовощная 
продукция

до 
21.12.
2026

Торговый 
павильон

2. Разместить настоящее постановление на официаль-

ном сайте  администрации Шпаковского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на  первого заместителя главы администрации 

Шпаковского муниципального округа Миненко Т.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.

Первый заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
В.Д.ПРИХОДЬКО 

С полным текстом постановления «О внесении изменений 

и дополнений в схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края на 2021-2026 гг., утвержденную по-

становлением администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 08 июня 2021 г. № 719» 

можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 

в информационно-коммуникационной сети Интернет по 

ссылке:  https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/17009/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

03 августа 2021 г.   г. Михайловск   № 998

О внесении изменений в постановление админи-
страции Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края от 21 мая 2021 г. № 594 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным  законом  от  06 октября  2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением 

Правительства Ставропольского края от 28 июня 2019 года 

№ 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 оплачиваться региональным оператором 

за счет средств фонда капитального ремонта, сформирован-

ного 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 года № 225-п «О региональной программе 

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Ставропольского края, 

на 2014-2043 годы», администрация Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского края от 21 мая 

2021 г. № 594 «Об утверждении краткосрочного (сроком 

на три года) плана реализации региональной программы 

капитального ремонта в отношении общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории 

Шпаковского муниципального округа, на 2020-2022 годы» 

следующие изменения:

1.1. Муниципальный краткосрочный (сроком на три 

года) план реализации региональной программы Капиталь-

ного ремонта общего имущества многоквартирных домов, 

расположенных на территории Шпаковского муниципаль-

ного  округа  Ставропольского  края,  на  2020 - 2022 годы, 

утвержденный постановлением администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края от 21 мая 2021 

г. № 594, изложить в новой прилагаемой редакции. 

1.2. Реестр многоквартирных домов по видам работ 

по капитальному ремонту, установленных частью 1 статьи 

166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также 

нормативно-правовым актом субъекта Российской Федера-

ции, утвержденный постановлением администрации Шпа-

ковского муниципального округа Ставропольского края 

от 21 мая 2021 г. № 594, изложить  в новой прилагаемой 

редакции. 

1.3. Планируемые показатели выполнения работ по ка-

питальному ремонту многоквартирных домов, утвержденные 

постановлением администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края от 21 мая 2021 г. № 594, 

изложить в новой прилагаемой редакции. 

2. Разместить на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать 

настоящее постановление в общественно-политической 

газете «Шпаковский вестник».

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

В.Д.Приходько
Ставропольский край

С полным текстом постановления «О внесении изменений 

в постановление администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края от 21 мая 2021 г. № 594» 

можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 

в информационно-коммуникационной сети Интернет по 

ссылке: https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-

akty/postanovleniya-rasporyazheniya/17011/

Óâàæàåìûå 
Àðò¸ì Àðóòþíîâè÷ Àáðàìÿí, Ìàðèÿ 

Àíäðååâíà Àëåêñàíäðîâñêàÿ, Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà 
Àíïèëîãîâà, Àííà Èîñèôîâíà Åðèíà, Òàìàðà 

Ôèëèïïîâíà Êàçèìèðîâà, Àíòîíèíà Âàñèëüåâíà Êðàñíîâà, 
Àííà Àëåêñååâíà Ìåðêóëîâà,  Ìàðèÿ Àíäðååâíà 

Ìîæàðîâà, Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà Ïüÿíîâà, Âàëåíòèíà 
Àëåêñååâíà Ðàôôà, Âåðà Ô¸äîðîâíà Ðîæêîâà, Çèíàèäà 

Ãàâðèëîâíà Òàðàíîâà, Ìàðèÿ Êîíñòàíòèíîâíà Áàðàíîâà! 
Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷ Ñåðîâ ïîçäðàâëÿåò þáèëÿðîâ, 

îòìå÷àþùèõ ñâî¸ 90-ëåòèå! «Æåëàþ, ÷òîáû çäîðîâüå 
íå ïîäâîäèëî, æèçíåëþáèå è îïòèìèçì íå èññÿêàëè, à 
áëèçêèå ëþäè ðàäîâàëè ñâîåé çàáîòîé è âíèìàíèåì. 

Ïóñòü êàæäûé äåíü äàðèò ðàäîñòü è ïîëîæèòåëüíûå 
ýìîöèè, âåäü ýòî è åñòü çàëîã 

äîëãîëåòèÿ»

ÈÏ Íàðûæíûé À.À. 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ПОМОЩНИКА 
БУХГАЛТЕРА

с высшим образованием, 
з/п 25 000 руб., доставка транспортом

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. 
ТРЕБУЮТСЯ

ГРУЗЧИКИ 
з/п 32 000 руб. с НДФЛ 

(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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Приходько Светланой Владимировной, г. Михайловск,  ул. Кирова, 13/1 

e-mail faina71082@mail.ru, тел. 8(86553) 6-14-03, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 24410, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 26:11:021002:3067, 
расположенного по адресу: край Ставропольский, Шпаковский р-н, садоводческое общество 
«Строитель», дачный участок № 12.

 Заказчиком кадастровых работ является: Коваленко Владимир Николаевич, проживаю-
щий по адресу: Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Вокзальная, 3, телефон 8-918-863-
19-37.     Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится: 9 сентября 2021г. 
в 09 часов 00 минут, по адресу: Ставропольский, Шпаковский р-н, садоводческое общество 
«Строитель», дачный участок № 12. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.

 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 06 августа 2021 г. по 09 сентября 2021г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 06 августа 2021г. по 09 сентября 2021г. по адресу: г. Михайловск, ул. Кирова,13/1. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы, находящиеся в кадастровом квартале 26:11:021002. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Омельченко Ольгой Сергеевной (№ квалификационного аттестата 26-11-329, контактный телефон: 89187584931, почтовый адрес: Ставропольский 

край, г. Ставрополь, проспект Кулакова, дом 47/6, кв.29, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 12243, dgolli88@mail.
ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером: 26:11:081401:513, расположенного: край Ставропольский, р-н Шпаковский, х. Демино, ул. Десятая, 31, 
ДСНТ «Альфа» и земельного участка с кадастровым номером: 26:11:081401:1341, расположенного: край Ставропольский, р-н Шпаковский, х. Демино, ул. Десятая, 
29, ДСНТ «Альфа» выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. 

 Заказчиком кадастровых работ является: Кимлач Наталья Ивановна, почтовый адрес: Ставропольский край, Шпаковский р-н, х. Демино, ул. Ленина, д. 32, кв.27, 
контактный телефон: 89188744601.     Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: край Ставропольский, р-н 
Шпаковский, х. Демино, ул. Десятая, 31, ДСНТ «Альфа» и край Ставропольский, р-н Шпаковский, х. Демино, ул. Десятая, 29, ДСНТ «Альфа» 7 сентября 2021 г. в 10 часов 00 
минут.      С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, х. Демино, ул. Десятая, 31, ДСНТ «Альфа» и 
край Ставропольский, р-н Шпаковский, х. Демино,, ул. Десятая, 29, ДСНТ «Альфа».

 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 6 августа 2021 г. по 7 сентября 2021 г. по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, х. Демино, ул. Десятая, 
31, ДСНТ «Альфа» и край Ставропольский, р-н Шпаковский, х. Демино, ул. Десятая, 29, ДСНТ «Альфа». Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ край Ставропольский, р-н Шпаковский, х. Демино, ул. Десятая, дом 33, КН 26:11:081401:499; край Ставропольский, р-н 
Шпаковский, х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Девятая, 40, КН 26:11:081401:1300; Ставропольский край, р-н Шпаковский, х. Демино, СОТ «Альфа», ул. Девятая, 38, КН 
26:11:081401:695 расположенные в кадастровом квартале 26:11:081401.    При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Решетниковой Софией Михайловной, квалификационный аттестат №26-

16-659, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Родосская, д. 13, кв. 350, контактный 
телефон: 8-928-319-99-48, адрес электронной почты: sofiya.ev@mail.ru, проводятся кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:11:000000:7484, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах пос. Цимлянского. 

Заказчиком кадастровых работ является Прошлякова Мария Борисовна, контактный телефон 
8-962-887-39-38.  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 63Б, 
оф. 324, 7 сентября 2021 г. в 14:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 63Б, оф. 324. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 6 августа 2021 г. по 7 сентября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6 августа 
2021 г. по 7 сентября 2021 г., по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
63Б, оф. 324, в будние дни с 9:00 до 18:00.

Согласование местоположения границ проводится с собственниками предполагаемых смежных 
земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 26:11:090302, а также со всеми 
заинтересованными лицами (землепользователями, землевладельцами) смежных земельных участков, 
права которых могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в кадастровом квартале 
26:11:090302. 

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

В дорожно-строительную организацию 
Т Р Е Б У Ю Т С Я

АСФАЛЬТО-БЕТОНЩИКИ 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ. З/П – 60 000 РУБ.
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А

УКЛАДКА АСФАЛЬТА
Установка бордюров,

основание (под асфальт)
Качественно, недорого

427-537, 8-961-498-72-64
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КУПЛЮ
ПУХ ГУСЯ, УТКИ;
перины, подушки;
РОГА ОЛЕНЯ, ЛОСЯ;
ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ

8-929-813-44-51
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Мини-самосвал и КамАЗ
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ЧЕРНОЗЁМ, ВЫВОЗ МУСОРА 

   8-906-466-99-91
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ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ  

КАНАЛИЗАЦИИ
(от раковины, 
унитаза, ямы)
ЗВОНИТЕ !

88--961961--490490--4040--4040

ОБЬЯВЛЕНИЕ 
Председатель СНТ «СНИИСХ» Н.Н. Атаманиченко уведом-

ляет о проведении общего собрания членов СНТ «СНИ-
ИСХ», которое состоится по адресу: г. Михайловск, сквер 
им. Никонова А.А., 27.08.2021 года в 17 часов 30 минут.

На повестке дня будут рассмотрены следующие вопросы:

1. О внесение изменений в Устав СНТ СНИИСХ;

2. Отчет председателя СНТ СНИИСХ за 2020 год;

3. Уточнение границ земельного участка общего массива 

и проекта планировки территории и (или) проекта межева-

ния территории, подготовленных в отношении территории 

СНТ СНИИСХ;

    4. Разное.


