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Коротко о главном

Для 15 тысяч ребят Шпаков-
ского района прозвенел звонок. 
Для первоклассников, которых 
около двух тысяч, он прозвучал 
впервые. 

Во многих школах района 
присутствовали почетные гости 
из правительства Ставрополья, 
руководители министерств и ве-
домств края, представители ад-
министрации муниципального 
района и отдела образования. 

С приветственным словом 
от Губернатора Ставрополь-
ского края к ребятам из МБОУ   
«СОШ № 30» г. Михайловска 

обратилась заместитель пред-
седателя правительства Став-
ропольского края Ирина Влади-
мировна Кувалдина, пожелав-
шая им новых открытий, вер-
ных друзей и успехов в учебе. 

Под звуки школьной песни 
учащиеся и педагоги аплодис-
ментами встречали главных ви-
новников торжества - перво-
классников.

Завершились линейки уже по 
традиции школьным звонком и 
запуском разноцветных воздуш-
ных шаров. 

Больших поводов для пережи-

ваний у школьников в этом году 
не ожидается. У первоклашек по-
прежнему не будет домашних за-
даний и оценок. Три урока в день 
в первой четверти, четыре - в 
остальных трех. Продолжитель-
ность занятий от 35 до 40 минут. 

В начальной школе с этого 
года массово вводятся шахматы 
в рамках внеурочной деятель-
ности. Уже написаны учебники 
и созданы рабочие программы 
для учителей.

Система образования Шпа-
ковского муниципального райо-
на обладает всем необходимым 

для обеспечения высокого уров-
ня преподавательской деятель-
ности: квалифицированные пе-
дагоги, творческие, любозна-
тельные школьники, понимаю-
щие и помогающие им родители.

Да, в наших образовательных 
организациях остро ощущается 
нехватка мест, они переполне-
ны. Но мы с радостью можем со-
общить, что в следующем учеб-
ном году распахнут свои двери 
для будущих воспитанников и 
учеников новый детский сад по 
улице Прекрасной и большая со-
временная школа.

Уважаемый Виктор Федорович!
Примите искренние поздравления 

с 70-летним юбилеем!
Этот знаменательный день в жизни каждого человека оли-

цетворяет собой прекрасный союз приобретенной с годами жи-
тейской мудрости, профессионализма, ценного багажа знаний и 
энергичности, работоспособности и уверенности в своих силах.

Пусть яркими впечатлениями будет полна Ваша жизнь, пусть 
каждый день приносит приятные, теплые встречи, а работа от-
крывается новыми интересными гранями.

От всей души желаем Вам здоровья, счастья, новых дости-
жений и успехов!

Пусть любовь близких и друзей будет для Вас живительной 
силой, дающей энергию для осуществления самых смелых за-
мыслов и планов.

Администрация Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края.

Уважаемый Виктор Федорович!
Поздравляем Вас с юбилеем - 70-летием!

Столь знаменательная дата дает повод осмыслить весь прой-
денный Вами жизненный путь, полный побед и свершений. Вы 
имеете право гордиться своей профессиональной деятельно-
стью, своими делами и поступками.

Вы - мудрый, общительный и открытый руководитель, дея-
тельный человек, один из самых опытных  руководителей ор-
ганов местного самоуправления Шпаковского муниципального 
района.

Вся Ваша трудовая деятельность связана с Вашей малой ро-
диной - с.Казинка и Шпаковским районом, где Вы состоялись как 
мудрый руководитель, завоевали уважение жителей, коллег. За 
годы своей трудовой деятельности Вы совершили много добрых 
и значимых дел, поэтому по праву снискали признание и благо-
дарность за многолетний плодотворный труд.

Вас считают опытным и авторитетным руководителем. Про-
фессионал высокого уровня, у которого слова не расходятся с 
делами, Вы пользуетесь заслуженным авторитетом. Вас уважа-
ют за искреннюю любовь к своему делу, целеустремленность, 
умение решать поставленные задачи. 

Трудности, которые возникают на этом пути, Вы достойно 
преодолеваете благодаря Вашим организаторским способно-
стям и  дальновидности. Значим Ваш вклад в динамичное раз-
витие Шпаковского муниципального района. 

Вы с 2004 года являетесь депутатом Совета Шпаковского му-
ниципального района четырех созывов. В декабре 2016 года 
депутаты избрали Вас председателем Совета района. Сегод-
ня Вы решаете широкий круг задач, связанных с социально-
экономическим развитием района. Каждый достойно прожитый 
Вами год включил в себя много добрых дел и достижений.

В этот знаменательный день желаем Вам от всего сердца не-
иссякаемого оптимизма, мудрости и терпения, правильных ре-
шений, надежных помощников и любящих близких. 

Мира и безоблачного неба! Пусть на протяжении всей жизни 
Вас сопровождают удача, успех и признание, сбудутся все Ваши 
желания и устремления, сохранится все хорошее, что есть в Ва-
шей жизни, и приумножатся мгновения радости, любви и сча-
стья.

Добра и благополучия Вам и Вашим близким! 
С ЮБИЛЕЕМ!

Депутаты и аппарат Совета Шпаковского  
муниципального района Ставропольского края.

АВГУСТОВСКИЕ 
ВСТРЕЧИ

Накануне начала учебно-
го года состоялась августов-
ская конференция педагоги-
ческих работников Шпаковско-
го муниципального района. На 
конференции присутствовали 
руководители образователь-
ных организаций района, пе-
дагоги и воспитатели. В прези-
диум конференции были при-
глашены почетные гости - де-
путаты Думы Ставрополь-
ского края П.П. Марченко и                           
С.К. Чурсинов, заместитель 
главы Шпаковского муници-
пального района Г.И. Козюра, 
председатель районного от-
деления ветеранов Л.В. Тара-
быкина, благочинный церквей 
Михайловского округа Ставро-
польской и Невинномысской 
епархии протоиерей Игорь По-
доситников. Лучшие работни-
ки отрасли образования, до-
стигшие значительных ре-
зультатов на профессиональ-
ном поприще, были удостое-
ны Благодарственных писем 
Губернатора и Думы Ставро-
польского края, награждены 
Почетными грамотами мини-
стерства образования и гла-
вы Шпаковского муниципаль-
ного района. 
ЖДЕМ МОЛОДЫХ 
УЧИТЕЛЕЙ 

В новом учебном году, как 
было заявлено на конферен-
ции педагогов района, пред-
стоит решать кадровый во-
прос, в том числе за счет при-
тока молодых педагогов. По 
данным отдела образова-
ния, в текущем году количе-
ство учителей в школах рай-
она выросло на 4 %, однако 
этого явно недостаточно для 
имеющегося на данный мо-
мент числа учеников.  Для 
реализации задач профори-
ентации школьников в райо-
не проводится серьезная ра-
бота по организации целево-
го обучения в высших учеб-
ных заведениях края педаго-
гическим специальностям. В 
текущем году семь ребят из 
Шпаковского муниципально-
го района будут получать про-
фессии по таким направлени-
ям, как физика, математика 
и информатика, физическая 
культура и ОБЖ, дошколь-
ное и начальное, психолого-
педагогическое образование. 
МОЯ РОССИЯ - 
БЕЗ ТЕРРОРИЗМА!

3 сентября в Шпаковском 
муниципальном районе про-
шел ряд мероприятий, при-
уроченных ко Дню солидарно-
сти в борьбе с терроризмом.  
Это памятная дата напрямую 
связана с трагическими собы-
тиями, произошедшими в Бес-
лане в 2004 году. Волонтеры 
совместно со специалиста-
ми Центра молодежных про-
ектов провели акцию «Мир го-
ворит терроризму - НЕТ». Ре-
бята распространяли инфор-
мационные буклеты антитер-
рористического содержания и 
проводили беседы о необхо-
димости сохранять бдитель-
ность. В администрации Шпа-
ковского муниципального рай-
она состоялась районная ак-
ция «Моя Россия - без терро-
ризма». В мероприятии при-
няли участие учащиеся об-
щеобразовательных учреж-
дений Шпаковского района и 
студенты профильных орга-
низаций, почетные гости. За-
вершающим этапом меропри-
ятия стал показ третьей ча-
сти документального филь-
ма «Терроризм: за кадром». 
Он наглядно продемонстриро-
вал трагические судьбы моло-
дых людей, вставших на путь 
терроризма. После просмо-
тра фильма ребята проследо-
вали на площадь и выпустили 
в небо белые шары, как сим-
вол памяти жертв террористи-
ческих актов. 

Школьники стартовали!  
1 сентября в школах прошли торжественные линейки, посвященные началу учебного года 



2 Шпаковский вестник 6 сентября 2018 года

Город МихайловскКазинский сельсовет

Сенгилеевский сельсовет

Надеждинский сельсовет

Темнолесский сельсовет

Актуально

Жилье для молодых семей
Семи молодым семьям из муниципального образования Надеждинского сель-
совета вручены уведомления на получение жилищной субсидии. 

Администрация поселения вошла в государственные программы, касающиеся обе-
спечения доступным и комфортным жильем молодых семей, а также в муниципаль-
ную программу «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципально-
го образования Надеждинского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края 
на 2016 - 2018 годы».

Как только молодые люди подберут подходящее жилье, на их счета будут перечис-
лены средства. 

Размер субсидий колеблется в диапазоне от 30 до 70 %, в зависимости от соста-
ва семьи.

Как сообщили в Надеждинском сельсовете, одним из условий попадания в про-
граммы является признание молодых людей нуждающимися в жилье, а также под-
тверждение их платежеспособности.

Общая сумма субсидий составит около 3,5 млн рублей. 
Сейчас молодые семьи ищут подходящее жилье, а 8 сентября, в День села, глава 

поселения в торжественной обстановке вручит им официальное извещение на полу-
чение субсидии.

Внимание! 
Движение ограничено!
Ремонт автомобильных дорог местного значения начался в селе Сенгилеевском. 

Как сообщили в местной администрации, выделено более 3 млн рублей субсидий 
из краевого бюджета в рамках программы «Развитие транспортной системы и обеспе-
чение безопасности дорожного движения». В связи с ведущимися работами админи-
страция поселения объявила об ограничении движения транспортных средств по ули-
цам Горького и Молодежной. 

Ограничение движения будет действовать до 9 сентября 2018 года. В центре села 
Сенгилеевского дороги уже отремонтированы. В будущем году администрация плани-
рует снова поучаствовать в программе, чтобы продолжить ремонтные работы. 

Всего в селе пролегает 19 километров дорог. До конца года будет заасфальтирова-
но и приведено в порядок более пяти километров.

Местные жители считают дорожный вопрос одним из самых приоритетных, поэтому 
готовы терпеть временные неудобства, связанные с ограничением движения транс-
порта.

Нужна помощь!
Администрация Темнолесской обращается к жителям станицы и ко всем нерав-
нодушным людям с просьбой оказать помощь семье погорельцев. 

Чуть больше месяца назад полностью сгорел дом по адресу: ул. Суржикова, 19в. 
Анзор Косян, его жена Репсима, сын Егор, дочь Лусине, невестка Джульетта остались 
без жилья. Сами они не пострадали, но сгорели все документы, находившиеся в доме, 
мебель, вещи. 

 Сейчас погорельцы очень нуждаются в помощи. Необходимо буквально все: обувь, 
одежда, кухонная утварь, постельные принадлежности. 

 Решая проблемы, связанные с погорельцами, администрация поселения напоми-
нает жителям села об особом противопожарном режиме, введенном на территории 
муниципального образования Темнолесского сельсовета.

 Так, в жилом секторе категорически запрещается сжигание бытового мусора вне 
специально отведенных для этих целей мест, запрещено разводить костры, выжигать 
сухостой, стерню, камыш. К нарушителям противопожарного режима на территории 
поселения применяются меры административного наказания.

Снижение нормативов 
В Ставропольском крае снижены нормативы накопления твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО) для отдельных категорий юридических лиц. Соответствую-
щий приказ подписал министр ЖКХ СК Роман Марченко.

С началом работы в северо-западной части края регионального оператора по об-
ращению с ТКО выяснилось, что реальный объем накопленных отходов у отдельных 
категорий юридических лиц зачастую меньше, чем рассчитанный норматив. В связи с 
этим было принято решение о его пересмотре.

В соответствии с новыми нормативами, меньше платить за обращение с тверды-
ми коммунальными отходами будут десять категорий юридических лиц, среди кото-
рых  ж.-д. и автовокзалы, аэропорты (годовой норматив накопления 0,002 м3 вместо 
0,88 м3), организации общественного питания – кафе, рестораны и т.д. (0,9 м3 вме-
сто 2,69 м3), парки отдыха (0,002 м3 вместо 0,05 м3), дошкольные образовательные 
учреждения (0,39 м3 вместо 0,83 м3), общеобразовательные учреждения (0,25 м3 
вместо 0,34 м3). 

- При этом у юридических лиц, не располагающихся в многоквартирном доме и име-
ющих собственные емкости для накопления ТКО, в соответствии с законодательством, 
есть право выбора - платить за коммунальную услугу по обращению с ТКО по норма-
тиву либо по объему контейнеров, - напомнил министр жилищно-коммунального хо-
зяйства Ставропольского края Роман Марченко.

Приказ об утверждении обновленных нормативов накопления ТКО для юридиче-
ских лиц согласован с Думой Ставропольского края и краевой прокуратурой.

С юбилеем!
Администрация муниципального образования Казинского сельсовета и жители 
села поздравляют председателя Совета Шпаковского муниципального района 
Виктора Федоровича Букреева с юбилеем.

Виктор Федорович родился и живет в селе Казинка, до назначения на должность 
председателя Совета много лет возглавлял Казинскую сельскую администрацию. По-
жалуй, на территории поселения нет ни одного проблемного вопроса, в решении ко-
торого он не принимал бы участие. Это отремонтированные дороги, благоустроен-
ные территории, детские площадки, установленные фонари для освещения улиц, вос-
становленные и отреставрированные памятники и мемориальные комплексы, а также 
улучшение санитарного состояния села.

Виктор Федорович Букреев прилагал немало сил, чтобы администрация Казинско-
го сельсовета участвовала в различных целевых программах по улучшению социаль-
ной инфраструктуры поселений. 

Жители села отзываются о Викторе Федоровиче как о честном и порядочном руко-
водителе, который никогда не отмахивался от чужих проблем, а, напротив, помогал 
в их решении. При его непосредственном содействии и за счет участия в различных 
программах были обеспечены жильем 26 семей, существенная помощь оказывалась 
участникам Великой Отечественной войны, их вдовам, пожилым людям, малообеспе-
ченным гражданам, детям. 

Уважаемый Виктор Федорович! Мы с благодарностью вспоминаем о Вашей дея-
тельности, направленной на улучшение экономического и социального благополучия 
нашего села. Надеемся, что Ваш опыт, знания и профессионализм еще долго будут 
служить жителям нашего района. 
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Дубовский сельсовет

Татарский сельсоветЦимлянский сельсовет

Пелагиадский сельсоветВерхнерусский сельсовет

Деминский сельсовет 

Станица Новомарьевская

Чтобы письмо 
нашло адресата
Ревизию имеющихся у граждан почтовых ящиков провели на территории      
Верхнерусского сельсовета. 

Как сообщили в администрации поселения, действующими почтовыми ящиками, 
в которых почтальон может оставить письменную корреспонденцию, оснащено лишь 
25% почтовых адресов многоквартирных жилых домов в селе Верхнерусском. 

Между тем, как считают в местной администрации, данная ситуация влечет за со-
бой определенные риски. При отсутствии почтовых ящиков почтальоны вынуждены 
оставлять корреспонденцию, например, у ограды, на подоконниках, за дверной ручкой 
и т.д. Как следствие, некоторые почтовые отправления бесследно исчезают. Это могут 
быть квитанции об оплате, уведомления о штрафах и налоговых платежах, повестки в 
судебные органы и другие важные документы. 

Администрация Верхнерусского сельсовета рекомендует всем собственникам част-
ных домов установить надлежащим образом почтовые ящики для облегчения работы 
почтальонов. «Согласно почтовым правилам, для того чтобы вся корреспонденция до-
ставлялась до адресата, необходимо иметь абонентские почтовые ящики, установлен-
ные в доступном для почтальона месте. В случае если у вас уже имеется почтовый 
ящик, позаботьтесь, чтобы он был исправным. В частном секторе ящики стоит располо-
жить так, чтобы почтальон мог свободно положить в них корреспонденцию, не протяги-
вая руки через забор или ворота. Во избежание укусов собак запрещают вешать ящики 
с внутренней стороны. Если вы боитесь за сохранность ящика, укрепите его так, чтобы 
для почты была достаточно широкая щель. Лучше всего использовать надежные метал-
лические почтовые ящики», - говорится в тексте обращения к жителям села. 

Опасный газ!
Администрация Деминского сельсовета предупреждает жителей поселения о 
недопустимости халатного обращения с газом. 

Ценой такого легкомыслия может стать собствен-
ная жизнь и жизнь близких людей. Как говорится в ин-
формационном сообщении, распространенном в Де-
мино, причиной отравления угарным газом является 
неисправность дымохода газовой колонки, котла: 

В связи с чем просим вас обратить внимание на 
следующие правила безопасности: 

1. Используйте только исправное оборудование. 
Трещины в печной кладке, засоренный дымоход и 
т. д. способны привести к тяжелым последствиям. 

2. Позаботьтесь о хорошей вентиляции. В город-
ских квартирах отравления случаются как раз в пери-
од межсезонья: центральное отопление не включено, 
от сырости и холода жильцы спасаются, используя га-
зовые плиты. При недостаточной вентиляции даже такие «безопасные» приборы иной 
раз становятся причиной трагедий. 

3. Не закрывайте печную заслонку, пока угли не прогорели. 
4. Автолюбители, не работайте в гараже при работающем двигателе. Признаками 

отравления угарным газом являются: головокружение, головная боль, тошнота, рвота, 
шум в ушах, одышка, кашель, слезящиеся глаза. 

Три улицы встретились 
Оторвавшись от телевизоров и бытовых проблем, жители Дубовского сельсо-
вета отпраздновали День улицы.

В празднике приняли участие односельчане, проживающие по улицам Широкой, 
Садовой и Огородной. 

Под руководством председателя уличного комитета Тариэля Сергия сельчане рас-
ставили столы и богато их накрыли. За дружеским общением участники праздника 
вспомнили все самые интересные истории, связанные с судьбами людей, здесь про-
живающих. Не забыли сказать добрые слова в адрес старейших жителей - Ивана Пав-
ловича Деркачева, Лидии Ивановны Шипиловой, Марии Ивановны Емельяновой. По 
традиции на мероприятие были приглашены местные артисты, которые дали неболь-
шой концерт.

День улицы в Дубовке отмечается каждый год по инициативе местных жителей. 
Этой традиции уже много десятилетий. С годами у людей не ослабевает желание об-
щаться друг с другом. Жаль только, что молодежь сейчас предпочитает другие формы 
общения, но молодые люди с интересом наблюдали за «уличными встречами», и, как 
предположили представители старшего поколения, может быть, они со временем про-
должат эту замечательную традицию. 

 Поздравив жителей трех улиц с праздником, представители местной администра-
ции отправились с поздравлением от Президента страны к Марии Максимовне Черни-
ковой, которой исполнилось 90 лет. 

Обращайтесь в МФЦ 
Администрация Цимлянского сельсовета напоминает жителям, что на террито-
рии поселения работает многофункциональный центр (МФЦ), где можно решить 
многие свои проблемы. 

МФЦ находится на втором этаже здания администрации. Прием ведет специалист 
Ирина Владимировна Тимакова по пятницам и средам с 8 до 16 часов. 

В функции МФЦ входит организация получения услуг, предоставление которых осу-
ществляют различные структуры: МВД, Федеральная миграционная служба, Пенсион-
ный фонд, ЗАГС, Росреестр, Росимущество. 

Например, МВД - это предоставление сведений о наличии (отсутствии) судимости, 
о факте уголовного преследования или его прекращении, об административных пра-
вонарушениях в сфере правил дорожного движения. 

Федеральная миграционная служба - прием и выдача документов о постановке на 
учет по месту жительства или пребывания (в том числе регистрация иностранцев и 
лиц без гражданства). Оформление общегражданского паспорта, прием документов 
на международный паспорт. Пока в МФЦ загранпаспорт полностью не оформляют, а 
только принимают документы. То есть человеку придется лично явиться за получени-
ем паспорта в ФМС. 

Наиболее востребованы сейчас услуги Пенсионного фонда: постановка граждан на 
учет, выдача сертификата на материнский капитал и рассмотрение заявлений на рас-
поряжение им, прием заявлений на получение льгот или отказ от них и т.д. 

Дом культуры 
встречает детей
В станице Новомарьевской к началу учебного года отремонтировали Дом 
культуры. 

Как сообщили в администрации поселения, в учреждении культуры полностью за-
менены окна, батареи, обновлен фасад здания. Всего на ремонтные работы было по-
трачено 2 млн 794 тыс. рублей. Закончилась уборка помещений и 1 сентября все уже 
было готово для достойной встречи детей. 

Новомарьевский Дом культуры является одним из самых посещаемых учрежде-
ний села. Здесь работают 23 кружка и любительские объединения различных направ-
лений: хореография, народная песня, декоративно-прикладное творчество. Именно 
здесь оттачивают свое мастерство и готовят новые концертные программы известные 
в Ставропольском крае ансамбли «Миряне» и «Русская песня». Учреждение культуры 
посещает более 200 детей и взрослых. 

Сейчас на территории муниципального образования станицы Новомарьевской ве-
дутся работы по дорожной разметке. 

Волонтерами не рождаются 
Зачем школьники становятся волонтерами? Есть много причин: интерес, жела-
ние проявить творческие способности, найти новых друзей, поделиться своим 
опытом, стремление стать взрослым. 

Но самое главное - понимание, что ты занимаешься благородным и нужным делом. 
Волонтерский коллектив села Пелагиада ещё совсем молод, но за время своего су-

ществования в его состав уже влились 20 человек. Возглавляет отряд студентка 1-го 
курса Московского педагогического государственного университета Татьяна Калюжина. 

- Организацией волонтерского движения я решила заняться около полугода назад. 
2018 год объявлен Президентом страны Годом волонтеров. И это событие не могло 
пройти мимо нас, молодых жителей села, - рассказывает Татьяна. 

Участники волонтерского отряда Пелагиады помогают Дому культуры в организа-
ции праздников, митингов, всевозможных мероприятий, следят за безопасностью на 
молодежных мероприятиях, дежурят на дискотеках и праздниках. Самые активные ре-
бята - Николай Старусев, Анастасия Диева, Максим Чернышов, Евгения Еремина, Да-
нил Мирошниченко. 

Дорогие друзья! Присоединиться к нам может каждый желающий в возрас-
те до 18 лет. Для этого вам нужно обратиться в Дом культуры или по номе-
ру телефона 8-919-755-69-25. Мы рады каждому!

Неиссякаемое вдохновение
«Шпаковский вестник» продолжает публиковать лучшие рассказы победителей 
конкурса «Поймай в сети истории», которые вошли в сборник краеведческого 
исследования об истории поселений Татарского сельсовета. 

Анастасия Слепышева, студентка Северо-Кавказского федерального университе-
та, представила на конкурс историю о скульпторе Г.П. Мясникове, работы которого на-
ходятся в музеях и частных собраниях России и за рубежом. 

Скульптор является автором исторического памятника «Героям войны», установ-
ленного к 65-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. в Татарке на территории школы № 12.

Георгий Мясников в 1976 году окончил Ставропольское высшее военное авиацион-
ное училище, а в 2004-м - Ростовскую академию архитектуры и искусства. 

Георгий Прокофьевич очень много сделал для сохранения историко-культурного 
наследия края, за что имеет многочисленные награды. 

С 1996 года он живет и работает в селе Татарка. О насыщенной общественной и 
творческой жизни этого талантливого человека говорят должности, которые он зани-
мает. Г.П. Мясников является президентом творческой ассоциации «Некоммерческое 
партнерство «Татарка-АРТ», членом Союза художников России и Творческого союза 
художников России, членом-корреспондентом Российской академии художеств, пред-
седателем оргкомитета ежегодного международного фестиваля пленэрной живописи 
на Ставрополье «Гречишкинская весна». 
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Заслуженное поощрение полу-
чили самые ответственные, упор-
ные и целеустремленные юнар-
мейцы Шпаковского района, при-
нимающие активное участие в со-
циально значимых мероприятиях 
патриотической направленности. 
В числе первых ребята вступили в 
ряды местного отделения ВВПОД 
«Юнармия», насчитывающего се-
годня 746 участников. 

Трехдневная поездка в Мо-
скву стала возможной благодаря 
инициативе Владимира Росте-
гаева и финансовой поддержке 
президента ОАО «Арнест» Алек-
сея Сагала, которые считают, 
что успешное развитие нашей 
страны напрямую связано с по-
следовательной политикой в об-
ласти патриотического воспита-
ния подрастающего поколения. 

Участники поездки благода-
рят Алексея Эдуардовича за де-
ятельное участие в юнармей-
ском движении и такой щедрый 
подарок.

«Высоко ценим Вашу добро-
ту, участие и готовность всег-
да прийти на помощь. Благода-
ря Вашей поддержке 24 наших 
юнармейцев увлекательно про-
вели каникулы». 

Юнармейцы в Москве
Самым главным событием юнармейского лета 2018 года для участников сводного Почетного 
караула детско-юношеского центра «Пост № 1» стало посещение столицы нашей Родины. 

Многое для них было впер-
вые: авиаперелеты, проживание 
в гостинице, шум огромного ме-
гаполиса, поездки в метро, древ-
няя и современная архитектура 
одного из красивейших городов 
планеты, многочисленные толпы 
иностранных туристов, коллек-
тивные пешие прогулки по мо-
сковским улицам и многое дру-
гое. Но все же главные впечат-
ления ребята получили во время 
экскурсий. 

Знакомство с Москвой нача-
лось с посещения Красной пло-
щади и достопримечательно-
стей, расположенных рядом: со-
бор Василия Блаженного, Боль-
шой театр, ГУМ.

На следующий день по пригла-
шению Главного штаба юнармей-

ского движения состоялась экскур-
сия в Центральный музей Воору-
женных сил Российской Федера-
ции. С большим интересом буду-
щие защитники Отечества позна-
комились с историей Вооруженных 
сил нашей страны в период Вели-
кой Отечественной войны. В рам-
ках экскурсионной программы ре-
бята посетили музейный комплекс 
мирового уровня - центр «Космо-
навтика и авиация», расположен-
ный на ВДНХ. Знакомство с уни-
кальными образцами летательной 
и космической техники, редкими 
архивными документами, фото- и 
видеоматериалами по счастливо-
му стечению обстоятельств завер-
шилось неожиданной встречей. 
Экскурсоводы познакомили ребят 
с почетным гостем музея - космо-

навтом Сергеем Константинови-
чем Крикалевым. Герой Советско-
го Союза, первый Герой Россий-
ской Федерации, он является ре-
кордсменом мира по суммарно-
му времени пребывания в космо-
се (803 дня).

Экскурсионная поездка в Мо-
скву завершилась главным со-
бытием - посещением Прези-
дентского полка Службы комен-
данта Московского Кремля Фе-
деральной службы охраны Рос-
сии. Юнармейцы Шпаковского 
района посетили музей Прези-

дентского полка, а также поме-
щения роты почетного караула, 
предназначенные для прожива-
ния, подготовки к службе и отды-
ха военнослужащих.

По приглашению Президент-
ского полка ребята также смог-
ли попасть в качестве зрителей 
на церемонию торжественно-
го открытия XI Международного 
военно-музыкального фестива-
ля «Спасская башня», основу ко-
торого составляют выступления 
военных оркестров разных стран 
мира. Грандиозное представле-

ние на Красной площади сопро-
вождало яркое лазерное шоу.

Все три дня, насыщенных 
новыми событиями и яркими 
впечатлениями, юнармейцев 
по-отечески опекали главный 
организатор поездки В.В. Ро-
стегаев, а также заместитель 
главы администрации Шпаков-
ского муниципального райо-
на Г.И. Козюра, директор МБУ 
ДО ДЮЦ «Пост № 1» П.Н. На-
гобидиянс и преподаватель-
организатор ОБЖ МБОУ СОШ 
№ 1 В.Г. Беденков. 

Церемония открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

Ребята с космонавтом С.К. Крикалевым. Экскурсия в Центральном музее Вооруженных сил РФ.
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СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

24 августа 2018 года                                          г. Михайловск                                                                  № 90
Об утверждении Правил аккредитации журналистов средств массовой информации при Совете Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края
В соответствии со статьей 48 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» Совет Шпаковско-

го муниципального района Ставропольского края
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Правила аккредитации журналистов средств массовой информации при Совете Шпаковского муниципального рай-

она Ставропольского края
1.2. Образец аккредитационного удостоверения журналиста средства массовой информации.
1.3. Образец аккредитационного удостоверения журналиста телевизионной компании.
1.4. Описание аккредитационного удостоверения журналиста средства массовой информации.
1.5. Описание аккредитационного удостоверения журналиста телевизионной компании.
1.6. Форму журнала учета выдачи аккредитационных удостоверений журналистам средств массовой информации при 

Совете Шпаковского муниципального района Ставропольского края.
1.7. Образец заявки на аккредитатацию журналистов средств массовой информации при Совете Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края.
1.8. Форму согласия на обработку персональных данных.
2. Поручить аппарату Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края в месячный срок осуществить 

мероприятия по аккредитации журналистов средств массовой информации при Совете Шпаковского муниципального рай-
она Ставропольского края в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим решением.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края по регламенту и организации деятельности Совета.

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Председатель Совета

Шпаковского муниципального
района Ставропольского края

В.Ф. БУКРЕЕВ.

УТВЕРЖДЕН
решением Совета Шпаковского

муниципального района
Ставропольского края

от 24 августа года № 90
ОБРАЗЕЦ

АККРЕДИТАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ 
ЖУРНАЛИСТА СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Совет Шпаковского муниципального района Ставропольского края
АККРЕДИТАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № __

Период ___________________________________
постоянной (фамилия)
аккредитации ___________________________________
с __.___ 20__г. (имя) Фото
по __.___ 20__г. ___________________________________
  (отчество)
 ___________________________________
 (занимаемая должность)
 ___________________________________
 (место работы)
 
Председатель Совета Шпаковского
муниципального района Ставропольского края И.О.Фамилия

 М.П.

Председатель Совета
Шпаковского муниципального
района Ставропольского края

В.Ф. БУКРЕЕВ.

ОБРАЗЕЦ
АККРЕДИТАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ 

ЖУРНАЛИСТА ТЕЛЕВИЗИОННОЙ КОМПАНИИ

Совет Шпаковского муниципального района Ставропольского края
АККРЕДИТАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № __

Период ___________________________________
постоянной (фамилия)
аккредитации ___________________________________
с __.____ 20__г. (имя) Фото
по __.____ 20__г. ___________________________________
  (отчество)
 ___________________________________
 (занимаемая должность)
 ___________________________________
 (место работы)
 
Председатель Совета Шпаковского
муниципального района Ставропольского края И.О.Фамилия

 М.П.
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Удостоверение дает право входить в здание Совета Шпаковского муниципального района
Ставропольского края вместе с телевизионным оператором при предъявлении служебного

удостоверения, а также вносить (выносить) специальную аппаратуру

ЗАЯВКА
НА АККРЕДИТАЦИЮ ЖУРНАЛИСТОВ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ СОВЕТЕ 

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Прошу предоставить постоянную/временную (нужное подчеркнуть) аккредитацию журналистам редакции__________
___________________________________________________________________________________________

  (наименование СМИ)
Сведения о редакции средства массовой информации

Полное наименование СМИ
Тематика и (или) специализация издания, вещателя
Тираж, периодичность выпуска номеров (для печатных СМИ) или выхода в эфир 
информационно-аналитических программ (для электронных СМИ)
Местонахождение редакции СМИ, регион распространения
Почтовый адрес редакции СМИ (в том числе индекс)
Адреса электронной почты, редакционного сайта, номера рабочих телефонов, факсов

Личные данные журналистов и технических специалистов
Фамилия, имя, отчество,
псевдоним (при наличии)

Должность Паспортные данные, номер и дата 
выдачи служебного удостоверения

Номера телефонов, 
адрес электронной 

почты

Достоверность сведений, указанных в настоящей заявке, и прилагаемых документов подтверждаю
Должность руководителя редакции СМИ ---------------------------------------- Подпись

Председатель Совета
Шпаковского муниципального
района Ставропольского края

В.Ф. БУКРЕЕВ.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Шпаковского

муниципального района
Ставропольского края

от 24 августа года № 90
ОПИСАНИЕ

АККРЕДИТАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ
ЖУРНАЛИСТА СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Аккредитационное удостоверение журналиста средства массовой информации (далее соответственно - удостовере-
ние, журналист) имеет размер 120x80 мм, заключается в прозрачный пластик.

На лицевой стороне удостоверения располагаются:
вверху по центру строчными буквами в одну строку надпись
«Совет Шпаковского муниципального района Ставропольского края»;
ниже по центру - надпись прописными буквами в одну строку «АККРЕДИТАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___»;
ниже по центру - пять строк для написания фамилии, имени, отчества, занимаемой должности и места работы журналиста;
ниже в две строки надпись «Председатель Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края», ини-

циалы и фамилия председателя Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края, подписывающего ак-
кредитационное удостоверение, ниже - буквы «М.П.»;

слева от фамилии, имени и отчества журналиста - надпись в три строки «Период постоянной аккредитации» и ниже над-
пись в две строки «с ___ _________ 20 ___ г. по ___ _________ 20 ___ г.»;

справа от фамилии, имени и отчества журналиста - место для фотографии журналиста размером 30x40 мм, которая 
скрепляется печатью Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края.

Оборотная сторона удостоверения не содержит изображений и надписей.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Шпаковского

муниципального района
Ставропольского края

от 24 августа года № 90
ОПИСАНИЕ

АККРЕДИТАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ ЖУРНАЛИСТА
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ КОМПАНИИ

Аккредитационное удостоверение журналиста телевизионной компании (далее соответственно - удостоверение, жур-
налист) имеет размер 120x80 мм, заключается в прозрачный пластик.

На лицевой стороне удостоверения располагаются:
вверху по центру строчными буквами в одну строку надпись
«Совет Шпаковского муниципального района Ставропольского края»;
ниже по центру - надпись прописными буквами в одну строку «АККРЕДИТАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___»;
ниже по центру - пять строк для написания фамилии, имени, отчества, занимаемой должности и места работы журналиста;
ниже в две строки надпись «Председатель Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края», ини-

циалы и фамилия председателя Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края, подписывающего ак-
кредитационное удостоверение, ниже - буквы «М.П.»;

слева от фамилии, имени и отчества журналиста - надпись в три строки «Период постоянной аккредитации» и ниже над-
пись в две строки «с ___ _________ 20 ___ г. по ___ _________ 20 ___ г.»;

справа от фамилии, имени и отчества журналиста - место для фотографии журналиста размером 30x40 мм, которая 
скрепляется печатью Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края;

внизу по центру - прописными буквами надпись «ТЕЛЕВИДЕНИЕ»;
ниже - надпись в три строки «Удостоверение дает право входить в здание Совета Шпаковского муниципального райо-

на Ставропольского края вместе с телевизионным оператором при предъявлении служебного удостоверения, а также вно-
сить (выносить) специальную аппаратуру».

Оборотная сторона удостоверения не содержит изображений и надписей.
Председатель Совета

Шпаковского муниципального
района Ставропольского края

В.Ф. БУКРЕЕВ.

ПРАВИЛА
аккредитации журналистов средств массовой информации 

при Совете Шпаковского муниципального района Ставропольского края

I. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок аккредитации журналистов средств массовой информации (далее со-

ответственно - журналисты, СМИ) при Совете Шпаковского муниципального района Ставропольского края (далее соответ-
ственно - аккредитация, Совет района).

2. Аккредитация журналистов при Совете района проводится с целью:
широкого, оперативного и свободного распространения объективной информации о деятельности Совета района как 

представительного органа местного самоуправления Шпаковского муниципального района Ставропольского края;
организации работы аккредитованных при Совете района журналистов в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами.
3. Аккредитация осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «О средствах массовой информа-

ции», настоящими Правилами и другими нормативными правовыми актами, касающимися деятельности журналистов в 
Совете района.

4. При Совете района могут быть аккредитованы журналисты редакций СМИ, зарегистрированных в установленном по-
рядке, независимо от их организационно-правовой формы.

5. Отсутствие аккредитации не влечет ограничения установленных законодательством прав журналистов.
II. Виды аккредитации

6. Аккредитация может быть постоянной и временной.
7. Постоянная аккредитация предоставляется на период полномочий Совета района действующего созыва журнали-

стам СМИ, регулярно освещающим деятельность Совета района и его рабочих органов.
8. Временная аккредитация предоставляется для допуска на конкретное мероприятие Совета района либо для выпол-

нения конкретного задания по освещению его работы журналистам СМИ, редакции которых не имеют постоянно аккредито-
ванных журналистов, а также в случае болезни, отпуска, командировки журналиста, имеющего постоянную аккредитацию.

III. Порядок аккредитации
9. При Совете района может быть аккредитовано не более двух журналистов от одного средства массовой информа-

ции (включая фотокорреспондентов).
10. Постоянная аккредитация проводится после первого заседания Совета района нового созыва.
Дополнительно постоянная аккредитация может проводиться ежегодно.
11. Заявка на постоянную аккредитацию подается на имя председателя Совета района на официальном бланке редак-

ции СМИ за подписью руководителя редакции СМИ, заверенной печатью.
12. К заявке на постоянную аккредитацию прилагаются:
1) копия свидетельства о государственной регистрации СМИ, за исключением случаев, предусмотренных статьей 12 

Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»;
2) копия лицензии на вещание или договора с лицензиатом-вещателем (для электронных СМИ);
3) две фотографии (3 x 4 см) каждого аккредитуемого журналиста.
13. В заявке на постоянную аккредитацию необходимо указать:
1) полное название СМИ, тематику и (или) специализацию издания, вещателя, тираж, периодичность выпуска номеров 

(для печатных СМИ) или выхода в эфир информационно-аналитических программ (для электронных СМИ), местонахожде-
ние редакции СМИ, регион распространения, почтовый адрес редакции СМИ (в том числе индекс), адреса электронной по-
чты, редакционного сайта, номера рабочих телефонов, факсов;

2) фамилию, имя, отчество журналиста, занимаемую должность, литературный псевдоним (при наличии), паспортные 
данные, контактные телефоны, адрес электронной почты (при наличии), номер служебного удостоверения.

14. Несоблюдение требований пунктов 11-13 настоящих Правил является основанием для отказа в постоянной аккредитации.
15. Поступившие заявки на постоянную аккредитацию рассматриваются в срок не более десяти рабочих дней. Реше-

ние об аккредитации принимает председатель Совета района.
16. Журналисту, получившему постоянную аккредитацию, выдается аккредитационное удостоверение.
17. Аккредитованный журналист получает аккредитационное удостоверение под роспись в журнале учета выдачи ак-

кредитационных удостоверений журналистам СМИ при Совете района.
18. Аккредитованному журналисту телевизионной компании выдается аккредитационное удостоверение с надписью 

«Телевидение». Такое удостоверение дает право на вход в здание, в котором проводится мероприятие Совета района, од-
новременно с журналистом телевизионного оператора при предъявлении ими служебного удостоверения, а также внос (вы-
нос) звукозаписывающей, съемочной, осветительной и иной специальной аппаратуры.

19. Аккредитационным удостоверением аккредитованный журналист пользуется в течение срока своих полномочий. По 
истечении срока полномочий аккредитованного журналиста аккредитационное удостоверение считается недействительным.

20.Аккредитованный журналист обязан обеспечить сохранность аккредитационного удостоверения. В случае утраты 
аккредитационного удостоверения, его порчи аккредитованный журналист или редакция СМИ обязаны в течение семи дней 
направить на имя председателя Совета района соответствующее письменное уведомление. Решение о повторной выдаче 
аккредитационного удостоверения журналисту принимается председателем Совета района.

21. Временная аккредитация осуществляется на основании письменной заявки редакции СМИ или собственного кор-
респондента СМИ, поданной на имя председателя Совета района не позднее чем до 17 часов рабочего дня, предшеству-
ющего дню посещения журналистом мероприятия Совета района.

Заявка на временную аккредитацию подается с соблюдением требований, установленных пунктами 11-13 настоящих 
Правил.

Список временно аккредитованных журналистов для их допуска на мероприятия Совета района утверждается пред-
седателем Совета района.

Несоблюдение требований пунктов 11-13 настоящих Правил является основанием для отказа во временной аккредитации.
IV. Права аккредитованных журналистов

22. Аккредитованный журналист имеет право:
1) работать во время проведения открытых мероприятий Совета района в отведенных для этой цели помещениях с со-

блюдением требований, установленных настоящими Правилами;
2) знакомиться с материалами и документами, относящимися к освещаемому мероприятию Совета района, получать 

их электронные копии на собственных носителях в установленном порядке;
3) инициировать организацию встреч, бесед с руководством Совета района, депутатами Совета района, управляющим 

делами аппарата Совета района в установленном порядке;
4) посещать мероприятия, проводимые депутатскими объединениями, комитетами Совета района по согласованию с 

их руководителями.
V. Обязанности аккредитованных журналистов

23. Аккредитованный журналист обязан:
1) уважать при осуществлении профессиональной деятельности права, законные интересы, честь и достоинство депу-

татов Совета района, работников аппарата Совета района;
2) соблюдать общепризнанные нормы журналистской этики, порядок и нормы поведения в помещениях Совета района;
3) не вмешиваться в ход мероприятия, на котором он присутствует (если оно не организовано специально для прессы);
4) соблюдать правила пропускного режима, служебного распорядка Совета района, требования настоящих Правил.

VI. Организация работы с аккредитованными журналистами
24. Журналисты имеет право присутствовать на заседаниях, совещаниях и других мероприятиях, проводимых Советом 

района, за исключением случаев, когда приняты решения о проведении закрытого мероприятия.
25. Журналисты, получившие постоянную аккредитацию, допускаются в здание Совета района по предъявлении ак-

кредитационного удостоверения.
26. Журналисты, получившие временную аккредитацию, допускаются в здание Совета района по предъявлении слу-

жебного удостоверения.
27. Телевизионные операторы и фотокорреспонденты СМИ в течение первых 20 минут с момента начала заседания 

Совета района, другого мероприятия, проводимого в Совете района, могут свободно перемещаться по залу для выбора 
точек съемки. Затем указанные представители СМИ располагаются в стороне зала, противоположной месту размещения 
президиума, и до окончания заседания Совета района, другого мероприятия, проводимого в Совете района, их перемеще-
ния по залу не допускаются.

28. Аккредитованным журналистам работники аппарата Совета района обеспечивают надлежащие условия для про-
фессиональной деятельности по освещению работы Совета района:

1) предварительно извещают редакции СМИ о дате, времени и месте проведения мероприятий Совета района;
2) обеспечивают аккредитованных журналистов необходимыми информационными материалами и документами, отра-

жающими суть освещаемых мероприятий, проводимых Советом района;
3) оказывают содействие в организации брифингов, пресс-конференций, индивидуальных встреч и бесед с руковод-
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ством Совета района, депутатами Совета района;
4) обеспечивают возможность получения интересующей информации.

VII. Лишение и прекращение аккредитации
29. Журналист может быть лишен аккредитации, если им или редакцией были нарушены требования настоящих Правил 

либо распространены не соответствующие действительности сведения, порочащие деловую репутацию Совета района, 
честь и достоинство депутатов Совета района, что подтверждено вступившим в законную силу решением суда.

Аккредитация журналиста может быть также прекращена по следующим основаниям:
1) отзыв аккредитации редакцией соответствующего СМИ;
2) увольнение журналиста из редакции СМИ, от которого он аккредитован;
3) нарушение журналистом в ходе проведения мероприятия, на котором он присутствует, общественного порядка, вы-

разившееся в неуважении к депутатам Совета района и иным лицам, присутствующим на мероприятии;
4) неоднократная утрата аккредитационного удостоверения;
5) прекращение или приостановка деятельности СМИ.
30. Решение о лишении или прекращении аккредитации журналиста принимает председатель Совета района. Реше-

ние должно быть мотивированным и оформляется письменно с последующим направлением в адрес редакции СМИ, реко-
мендовавшей журналиста для аккредитации.

31. В случае увольнения журналиста, имеющего постоянную аккредитацию, или отзыва его аккредитации по решению 
редакции СМИ об этом в недельный срок на имя председателя Совета района должно быть направлено соответствующее 
уведомление, после чего аккредитация указанного журналиста прекращается.

32. Редакция СМИ имеет право в порядке, установленном настоящими Правилами, рекомендовать для постоянной ак-
кредитации на освободившееся место другого своего сотрудника после возврата в Совет района ранее выданного аккре-
дитационного удостоверения.

33. Отказ в аккредитации, лишение журналиста аккредитации, а также нарушение прав аккредитованного журналиста 
могут быть обжалованы в судебном порядке.

Председатель Совета
Шпаковского муниципального
района Ставропольского края

 В.Ф. Букреев.

УТВЕРЖДЕН
решением Совета Шпаковского

муниципального района
Ставропольского края

от 24 августа года № 90
ОБРАЗЕЦ ЖУРНАЛА УЧЕТА

ВЫДАЧИ АККРЕДИТАЦИОННЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ 
ЖУРНАЛИСТАМ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ПРИ СОВЕТЕ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

№ 
п/п

Наименование 
СМИ

Фамилия, 
имя, 

отчество 
журналиста 

СМИ 
(полностью)

Занимаемая 
должность

Регистра-
ционный 

номер удосто-
верения

Дата 
выдачи

удостоверения

Срок 
аккредитации

Подпись 
лица, 
полу-

чившего 
удосто-
верение

Отметка
о 

возврате
удосто-
верения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
2.
3.

Председатель Совета
Шпаковского муниципального
района Ставропольского края 

В.Ф.БУКРЕЕВ.

УТВЕРЖДЕНО

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ________________________________________________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный по адресу _________________________________________________________________
паспорт (серия, номер, когда и кем выдан) __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
в целях организации работы журналистов средств массовой информации, аккредитованных при Совете Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края, даю согласие Совету Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, псевдоним, место работы, должность, паспортные 
данные, номер и дата выдачи служебного удостоверения, номера телефонов, адрес электронной почты) и на совершение 
действий, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания в течение неопределенного срока.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.

«___» __________ 20___ г.    ________________ / ___________________
                                                                                             подпись                 расшифровка подписи

Председатель Совета
Шпаковского муниципального
района Ставропольского края

В.Ф. БУКРЕЕВ.

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

24 августа 2018 года                                             г. Михайловск                                                           № 95
Об определении органа местного самоуправления, осуществляющего отдельные государственные полномочия

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом РФ от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 28 декабря 2007 года № 89-кз «Об организации и осуществле-
нии деятельности по опеке и попечительству», Законом Ставропольского края от 28 февраля 2008 года № 10-кз «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству», Уставом Шпаковского муниципального района Ставропольского края в целях координации и взаимодей-
ствия в выполнении функций по опеке и попечительству в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края Со-
вет Шпаковского муниципального района Ставропольского края:

РЕШИЛ:
1. Установить, что администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края является органом мест-

ного самоуправления, осуществляющим отдельные государственные полномочия, состоящие в:
1) выявлении детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в установлении над ними опеки или попе-

чительства, а также в участии в выявлении граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства;
2) организации временного пребывания подопечного в образовательной организации, медицинской организации, ор-

ганизации, оказывающей социальные услуги, или иной организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в целях получения медицинских, социальных, образовательных или иных услуг либо в целях обе-
спечения временного проживания подопечного в течение периода, когда опекун или попечитель по уважительным причи-
нам не может исполнять свои обязанности в отношении подопечного, принятии решения об установлении предваритель-
ной опеки или попечительства;

3) устройстве, содержании и защите прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей или не имеющих 
надлежащих условий для воспитания в семье и нуждающихся в опеке или попечительстве;

4) подборе, учете и подготовке в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, граждан, выразив-
ших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством формах;

5) информировании граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять ребенка, остав-
шегося без попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством формах, о 
возможных формах устройства ребенка в семью, об особенностях отдельных форм устройства ребенка в семью, о поряд-
ке подготовки документов, необходимых для установления опеки или попечительства либо устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством формах, а также 
оказании содействия в подготовке таких документов;

6) выдаче в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (далее 
- Федеральный закон) разрешений на совершение сделок с имуществом подопечных, заключении договоров доверительно-
го управления имуществом подопечных в соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса Российской Федерации, обеспе-
чении сохранности их имущества, а также контроле за сохранностью имущества и управлением имуществом подопечных;

7) определении лица, которому на основании решения суда передается имущество гражданина, признанного безвест-
но отсутствующим, и заключении с ним договора о доверительном управлении имуществом, а также назначении управля-
ющего имуществом гражданина, признанного безвестно отсутствующим, до истечения года со дня получения сведений о 
месте пребывания отсутствующего гражданина в соответствии со статьей 43 Гражданского кодекса Российской Федерации;

8) принятии решений о назначении или об отстранении либо освобождении опекуна (попечителя), приемного родите-
ля и патронатного воспитателя от выполнения возложенных на них обязанностей в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

9) оказании помощи опекунам (попечителям), усыновителям, приемным родителям и патронатным воспитателям в ре-
ализации и защите прав подопечных;

10) осуществлении контроля за условиями содержания, воспитания и образования детей в семьях опекунов (попечите-
лей), усыновителей, приемных родителей и патронатных воспитателей, а также в государственных организациях Ставро-
польского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов;

11) заключении, расторжении договоров о передаче ребенка в приемную семью или на патронатное воспитание;
12) принятии решения о возможности раздельного проживания опекуна (попечителя) с подопечным в соответствии со 

статьей 36 Гражданского кодекса Российской Федерации;
13) принятии решения о немедленном отобрании ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении 

которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью;
14) участии в рассмотрении в суде дел об усыновлении (удочерении) ребенка, отмене усыновления (удочерения) ре-

бенка и делах, связанных с нарушением прав и законных интересов детей, в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации;

15) участии в установленном порядке в принудительном исполнении судебных решений, связанных с отобранием ре-
бенка и передачей его другому лицу (лицам);

16) принятии решений об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным) в случа-
ях, установленных законодательством Российской Федерации;

17) представлении законных интересов подопечных в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), если дей-
ствия опекунов или попечителей по представлению законных интересов подопечных противоречат законодательству Рос-
сийской Федерации и (или) законодательству Ставропольского края или интересам подопечных либо если опекуны или по-
печители не осуществляют защиту законных интересов подопечных;

18) принятии ребенка на попечение в установленных законом случаях на основании решения суда об отмене усынов-
ления (удочерения);

19) рассмотрении обращений граждан по вопросам охраны прав и законных интересов несовершеннолетних и приня-
тии в пределах своей компетенции мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних;

20) принятии решений об изменении имени и фамилии ребенка;
21) возбуждении в соответствии с законодательством Российской Федерации дел о лишении или ограничении роди-

телей родительских прав, об отобрании ребенка без лишения родителей родительских прав, о порядке участия отдельно 
проживающего родителя в воспитании детей и в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, при защите прав и законных интересов несовершеннолетних, а также участии в рассмотрении данных дел в суде;

22) участии в мероприятиях по профилактике социального сиротства;
23) осуществлении временного исполнения обязанностей опекуна (попечителя) до устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в семью или в образовательные организации, медицинские организации, организа-

ции, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей;

24) осуществлении надзора за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций, в которые поме-
щены недееспособные или не полностью дееспособные граждане;

25) проверке условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных интересов подопеч-
ных, а также исполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей 
опекунов или попечителей, определяемых в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона;

26) участии в организации устройства детей-инвалидов в государственные организации социального обслуживания 
Ставропольского края, предоставляющие умственно отсталым детям социальные услуги в стационарной форме;

27) осуществлении учета лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства, а также лиц, 
ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами;

28) принятии решений в соответствии с законодательством Российской Федерации об установлении опеки над лицами, 
признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства, и о госпитализации их в медицинские орга-
низации Ставропольского края, оказывающие психиатрическую помощь в стационарных условиях;

29) принятии решений в соответствии с законодательством Российской Федерации об установлении попечительства 
над лицами, признанными судом ограниченно дееспособными вследствие злоупотребления спиртными напитками или нар-
котическими веществами;

30) организации приема, содержания и осуществлении защиты прав и интересов детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, с момента рождения и до достижения ими возраста четырех лет в государственных медицинских организаци-
ях Ставропольского края для детей с органическим поражением центральной нервной системы, с нарушением психики;

31) обращении в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным или об ограничении его дееспособности, 
а также о признании подопечного дееспособным, если отпали основания, в силу которых гражданин был признан недее-
способным или был ограничен в дееспособности;

32) участии в рассмотрении в судах дел о признании лица недееспособным или ограниченно дееспособным, о признании 
гражданина дееспособным, об отмене ограничения дееспособности, если отпали основания, в силу которых гражданин был 
признан недееспособным или был ограничен в дееспособности, о признании брака недействительным в интересах граж-
данина, признанного судом недееспособным, и других дел по защите прав и охраняемых законом интересов подопечных;

33) принятии решений о необходимости психиатрического освидетельствования, профилактического осмотра, а также 
о необходимости госпитализации в медицинскую организацию Ставропольского края, оказывающую психиатрическую по-
мощь в стационарных условиях, несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет или больного наркоманией несовершеннолет-
него в возрасте до 16 лет и лица, признанного в установленном порядке недееспособным в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации;

34) защите прав и интересов несовершеннолетних в возрасте до 15 лет и лиц, признанных в установленном порядке 
недееспособными, при оказании им психиатрической помощи в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации.

2. Признать утратившим силу Порядок организации работы по вопросам опеки и попечительства на территории Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края, утвержденный решением Совета Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 16 февраля 2018 года № 36 «Об организации опеки и попечительства в Шпаковском муни-
ципальном районе Ставропольского края».

3. Администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края в целях организации функций органов, 
указанных в пункте 2 настоящего Решения, разработать и утвердить Порядок организации и осуществления деятельности 
по опеке и попечительству в Шпаковском муниципальном районе.

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

Временно исполняющий полномочия и обязанности 
главы Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края  
В.П.ШИЯНОВ

Председатель Совета
Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края
В.Ф. БУКРЕЕВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права 

на заключение договоров аренды земельных участков 

Комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края на основании распоряжения от 21.08.2018 № 396 проводит торги в форме аукциона, открытого по форме пода-
чи предложений о цене. 

Организатор аукциона и Продавец - комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края. 

Дата и место проведения аукциона: 17.10. 2018 года в 15.00 часов по адресу :г. Михайловск, ул. Ленина, 113, каб. 210. 
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона с 06.09. 2018 года, с 9.00 до 18.00 

часов (кроме выходных и праздничных дней), перерыв с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 113, каб. 213. 
Дата окончания приема заявок 11.10.2018, 16.00 часов.

Предмет аукциона
 Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не 

разграничена, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаковский, с. Татарка, ул. Красноармейская, 9/23, 
площадь 1096 кв.м, кадастровый номер 26:11:071501:3303, категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования - под индивидуальное жилищное строительство.

Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной платы за земельный участок) - 1238,26 руб.
Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) - 1176,35 руб.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) - 37,15 руб.
Границы земельного участка определены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости.
Ограничения (обременения) земельного участка: отсутствуют.
Вид права - аренда. Срок аренды - 20 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитально-

го строительства.
На земельном участке, находящемся в зоне Ж-1, расположенном по адресу: с. Татарка, ул. Красноармейская, 9/23, воз-

можно размещение объекта капитального строительства площадью 400 кв.м, этажностью до 3 этажей, максимальный про-
цент застройки в границах земельного участка - 20, но не более значения коэффициента застройки, установленного нор-
мативами градостроительного проектирования.

Технические условия подключения объектов капитального строительства на земельном участке по улице Крас-
ноармейской, 9/23:

 I. Водоснабжение. Согласно данным МУП «Водоканал-Т» (Татарского сельсовета), к земельному участку городские 
водопроводные сети не проведены. 

 II. Газоснабжение. По информации ОАО «Шпаковскрайгаз», техническая возможность подключения планируемых объ-
ектов капитального строительства на данном земельном участке имеется.

По данному земельному участку и вдоль его границ сети газораспределения, принадлежащие ОАО «Шпаковскрай-
газ», не проходят.

III. Электроснабжение. Согласно информации Западных электрических сетей, Шпаковские РЭС, порядок технологи-
ческого присоединения к электрическим сетям регламентируется «Правилами технологического присоединения энерго-
принимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 № 861.

Расчет платы за технологическое присоединение, определение мероприятий, сроков и точек подключения выполняет-
ся на основании заявки в процессе подготовки технических условий и закрепляется договором на осуществление техноло-
гического присоединения к электрических сетям.

Лот № 2. Право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Шпаковский, х. Нижнерусский, ул. Солнечная, 14, 
кадастровый номер 26:11:030902:300, площадь 699 кв. м, категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования - для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной платы за земельный участок) - 828,94 руб.
Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) - 787,49 руб.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) - 24,87 руб.
Границы земельного участка определены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости.
Ограничения (обременения) земельного участка: отсутствуют.
Вид права - аренда. Срок аренды - 20 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитально-

го строительства.
На земельном участке, находящемся в зоне Ж-1, расположенном по адресу: х. Нижнерусский, ул. Солнечная, 14, воз-

можно размещение объекта капитального строительства до 3 этажей, максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - 30%, при наличии положительного заключения государственных органов надзора.

Технические условия подключения объектов капитального строительства на земельном участке по улице Сол-
нечной, 4:

I. Водоснабжение. Согласно данным МУП КХ «Верхнерусское», техническая возможность подключения объекта к се-
тям инженерно-технического водоснабжения (уличный водопровод ул. Солнечная, х. Нижнерусский) имеется.

 II. Газоснабжение. По информации ОАО «Шпаковскрайгаз», техническая возможность подключения планируемых объ-
ектов капитального строительства на данном земельном участке имеется с максимальным часовым расходом газа 5 куб.м/ч.

По данному земельному участку и вдоль его границ сети газораспределения, принадлежащие ОАО «Шпаковскрай-
газ», не проходят.

III. Электроснабжение. Согласно информации Западных электрических сетей, Шпаковские РЭС, возможность подклю-
чения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения имеется от ВЛ-0,4 кВ ТП-13/135.

 Лот № 3. Право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Шпаковский, с. Татарка, ул. Новая, 1/1, кадастро-
вый номер 26:11:071501:799, площадь 1500 кв. м, категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования - для индивидуального жилищного строительства. 

Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной платы за земельный участок) - 1694,70 руб.
Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) - 1609,97 руб.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) - 50,84 руб.
Границы земельного участка определены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости.
Ограничения (обременения) земельного участка: отсутствуют.
Вид права - аренда. Срок аренды - 20 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитально-

го строительства.
На земельном участке, находящимся в зоне Ж-1, расположенном по адресу: с. Татарка, ул. Новая, 1/1, возможно разме-

щение объекта капитального строительства площадью 480 кв.м, этажностью до 3 этажей, максимальный процент застрой-
ки в границах земельного участка - 20, но не более значения коэффициента застройки, установленного нормативами гра-
достроительного проектирования.

Технические условия подключения объектов капитального строительства на земельном участке по улице Новой, 1/1:
I. Водоснабжение. Согласно данным МУП «Водоканал-Т» (Татарского сельсовета), к земельному участку городские 

водопроводные сети не проведены. 
Жилые дома по улице Новой подключены к водопроводной сети резервуара из родника «Орловка».
 II. Газоснабжение. По информации ОАО «Шпаковскрайгаз», техническая возможность подключения планируемых объ-

ектов капитального строительства имеется с максимальным часовым расходом газа 5 куб/м/ч.
По данному земельному участку и вдоль его границ сети газораспределения, принадлежащие ОАО «Шпаковскрай-

газ», не проходят. 
III. Электроснабжение. Согласно информации Западных электрических сетей Шпаковские РЭС, возможность подклю-

чения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения имеется от ВЛ-0,4 кВ ТП-21/157.
 Лот № 4. Право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не 

разграничена, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Шпаковский, с. Татарка, ул. Новая, 1/2, кадастро-
вый номер 26:11:071501:801, площадь 1500 кв. м, категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования - для индивидуальной жилой застройки. 

Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной платы за земельный участок) - 1694,70 руб.
Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) - 1609,97 руб.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) - 50,84 руб.
Границы земельного участка определены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости.
Ограничения (обременения) земельного участка: отсутствуют.
Вид права - аренда. Срок аренды - 20 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитально-

го строительства.
На земельном участке, находящемся в зоне Ж-1, расположенном по адресу: с. Татарка, ул. Новая, 1/2, возможно разме-

щение объекта капитального строительства площадью 480 кв.м, этажностью до 3 этажей, максимальный процент застрой-
ки в границах земельного участка - 20, но не более значения коэффициента застройки, установленного нормативами гра-
достроительного проектирования.

Технические условия подключения объектов капитального строительства на земельном участке по улице Но-
вой, 1/2:
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I. Водоснабжение. Согласно данным МУП «Водоканал-Т» (Татарского сельсовета), к земельному участку городские 
водопроводные сети не проведены. 

Жилые дома по улице Новая подключены к водопроводной сети резервуара из родника «Орловка».
 II. Газоснабжение. По информации ОАО «Шпаковскрайгаз», техническая возможность подключения планируемых объ-

ектов капитального строительства имеется с максимальным часовым расходом газа 5 куб/м/ч.
Вдоль земельного участка проходит надземный распределительный газопровод низкого давления D-76 мм (охранная 

зона данного газопровода составляет 2 м от оси газопровода в обе стороны). 
III. Электроснабжение. Согласно информации Западных электрических сетей, Шпаковские РЭС, возможность подклю-

чения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения имеется от ВЛ-0,4 кВ ТП-21/157.
 Лот № 5. Право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не 

разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, ст-ца Темно-
лесская, ул. Мельничная, 26, кадастровый номер 26:11:100403:373, площадь 1500 кв. м, категория земель - земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства. 

Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной платы за земельный участок) - 1889,78 руб.
Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) - 1795,29 руб.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) - 56,69 руб.
Границы земельного участка определены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости.
Ограничения (обременения) земельного участка: отсутствуют.
Вид права - аренда. Срок аренды - 20 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитально-

го строительства.
На земельном участке, находящемся в зоне Ж-3, расположенном по адресу: ст. Темнолесская, ул. Мельничная, 26, воз-

можно размещение объектов капитального строительства, высота зданий до верха кровли - не более 13,6 м, коэффициент 
застройки - 0,3; коэффициент плотности застройки - 0,6. 

Технические условия подключения объектов капитального строительства на земельном участке по улице Мель-
ничной, 26:

I. Водоснабжение. Согласно данным ПТП «Сенгилеевское», возможность подключения к системе водоснабжения и во-
доотведения земельного участка не представляется возможной в связи с тем, что в МО Темнолесского сельсовета отсут-
ствуют водопроводные сети, состоящие на балансе ПТП «Сенгилеевское».

 II. Газоснабжение. По информации ОАО «Шпаковскрайгаз», техническая возможность подключения планируемых объ-
ектов капитального строительства имеется с максимальным часовым расходом газа 5 куб/м/ч.

По данному земельному участку и вдоль его границ сети газораспределения, принадлежащие ОАО «Шпаковскрай-
газ», не проходят. 

III. Электроснабжение. Согласно информации Западных электрических сетей, Шпаковские РЭС, возможность под-
ключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения имеется от ВЛ-0,4 кВ ТП-4/119. В соответствии с Пра-
вилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 
№ 861, заявителю (имеющему право собственности на вышеуказанный объект, земельный участок, на котором распо-
ложен объект) необходимо подать заявку установленной формы в Западные электрические сети с приложением не-
обходимых документов.

 Лот № 6. Право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, село Дубовка, 
улица Флотская, 63, кадастровый номер 26:11:011903:616, площадь 3000 кв. м, категория земель - земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства. 

Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной платы за земельный участок) - 3682,80 руб.
Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) - 3498,66 руб.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) - 110,48 руб.
Границы земельного участка определены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости.
Ограничения (обременения) земельного участка: отсутствуют.
Вид права - аренда. Срок аренды - 20 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитально-

го строительства.
На земельном участке, находящемся в зоне Ж-1, расположенном по адресу: с. Дубовка, ул. Флотская, 63, возможно раз-

мещение объектов капитального строительства, этажностью не более 4 этажей, коэффициент застройки - не более 0,3.
Технические условия подключения объектов капитального строительства на земельном участке по улице с. Ду-

бовка, ул. Флотская, 63:
I. Водоснабжение. 
Согласно данным МУП «Прогресс» (Дубовский сельсовет), техническая возможность подключения объекта к сетям 

инженерно-технического водоснабжения имеется.
II. Газоснабжение: По информации ОАО «Шпаковскрайгаз», техническая возможность подключения планируемых объ-

ектов капитального строительства имеется с максимальным часовым расходом газа 5 куб/м/ч.
По данному участку и вдоль его границ сети газораспределения, принадлежащие ОАО «Шпаковскрайгаз», не проходят.
III. Электроснабжение. Согласно информации Западных электрических сетей, Шпаковские РЭС, возможность подклю-

чения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения имеется от ВЛ - 0,4 кВ ТП- 6/144.
Лот № 7.
Право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 

расположенного по адресу:  Ставропольский край, Шпаковский район, с. Верхнерусское, ул. Современная, 1, кадастровый номер 
26:11:031302:6884, площадь 500 кв. м, категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - для ин-
дивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.  

Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной платы за земельный участок) (1,5 % от кадастро-
вой стоимости) – 708,68 руб. (семьсот восемь рублей 68 копеек).

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 673,25 руб. (шестьсот семьдесят три рубля 25 копеек).
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 21,26 руб. (двадцать один рубль 26 копеек).
Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 20 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-

ительства:
На земельном участке, находящемся в зоне Ж-3, расположенном по адресу: с. Верхнерусское, ул. Современная, 1, возможно 

размещение объектов капитального строительства, высотой не более 19,6 м, максимальный процент застройки – 30%.
Технические условия подключения объектов капитального строительства на земельном участке по улице Совре-

менной, 1:
I. Водоснабжение.  Согласно данным МУП КХ «Верхнерусское», техническая возможность подключения объекта к сетям 

инженерно-технического водоснабжения (уличный водопровод, ул. Современная,  с. Верхнерусское)  имеется.
II. Газоснабжение: По информации ОАО «Шпаковскрайгаз», техническая возможность подключения планируемых объектов 

капитального строительства имеется с максимальным часовым расходом газа 5 куб.м/ч.
В районе  земельного участка проходит распределительный подземный  газопровод низкого давления D-110 мм (охранная 

зона составляет 2 м от оси в обе стороны).
III. Электроснабжение. Согласно информации Западных электрических сетей Шпаковские РЭС, возможность подключения 

объекта к сетям инженерно-технического обеспечения имеется от ВЛ - 0,4 кВ ТП- 25/135.

Условия участия в аукционе
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следу-

ющие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной 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 перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-

ского лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления заявителем 

установленного задатка на расчетный счет продавца ИНН 2623018056, КПП 262301001 ОКТМО 07658101001. Управле-
ние Федерального казначейства по Ставропольскому краю (комитет имущественных и земельных отношений администра-
ции Шпаковского муниципального района Ставропольского края, л/счет 05213020210) р/сч. 40302810407023000192, БИК 
040702001, Банк: Отделение г. Ставрополь. 

3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
4. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на право заключения дого-

вора 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, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 

поступления.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заяв-
ки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участ-
ка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в предусмотренном Земельным кодексом Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявки и документы заявителей для определения участников аукциона рассматриваются организатором аукцио-
на 12.10. 2018 года в 12.00 часов. 

Осмотр земельного участка проводится организатором аукциона 12.09. 2018 года в 10.00 до 15 часов либо самостоя-
тельно 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 аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и началь-

ного размера годовой арендной платы за земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукциони-

стом начального размера годовой арендной платы за земельный участок каждого очередного размера арендной пла-
ты в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером годовой арендной платы за зе-
мельный участок;

г) каждый последующий размер годовой арендной платы за земельный участок аукционист назначает путем увеличе-
ния текущего размера годовой 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 объявляет следующий размер годо-
вой арендной платы за земельный участок в соответствии с шагом аукциона;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в соответствии с назван-
ным аукционистом размером годовой арендной платы за земельный участок, аукционист повторяет этот размер годовой 
арендной платы за земельный участок 3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды на земельный уча-
сток, называет размер годовой арендной платы за земельный участок и номер карточки победителя аукциона.

Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 

аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложени-

ях о цене предмета аукциона;
4) наименование и местонахождение (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место житель-

ства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы или размер пер-
вого арендного платежа).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подпи-
сания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки 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 аукциона, либо в случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном порядке договор аренды земельного участка, вследствие уклонения от заключения указанного договора 
не возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несо-
стоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направле-
ния им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный 
договор (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта 
указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заклю-
чить договор аренды земельного участка участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил в уполно-
моченный орган подписанный им договор, 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 заявители могут ознакомиться по месту приема заявок или по телефону 8 (86553) 6-07-87. 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

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

__________________________________________________________________________________________
юридического лица, подающего заявку)

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:_____________________________________________________________
серия _______, № ______________, выдан «____» _________ г._____________(кем выдан) _________________
_________________________________________________________________________________________
ИНН______________________________________________________________________________________
дата рождения______________________________________________________________________________
телефон ___________________________________________________________________________________
место регистрации____________________________________________________________________________
место проживания____________________________________________________________________________

дополнительно для индивидуальных предпринимателей:
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 государственный реестр от ________________________________________г.
Основной государственный регистрационный номер __________________________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы____________________________
_________________________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя__________________________________________________________________
Юридический адрес__________________________________________________________________________
Фактический адрес____________________________________________________________________________
ИНН__________________________________ КПП _________________________________________________
Телефон __________________________________ Факс _____________________________________________

Банковские реквизиты заявителя (реквизиты для возврата задатка)
расчетный счет №____________________________ лицевой счет № ___________________________________
в_________________________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________________ БИК _______________________________________
ИНН банка ________________________________ КПП банка _________________________________________
Представитель заявителя ______________________________________________________________________
                                                                                                           (Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности № ____________________________ серия _________________________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. ____________________________________________

____________________________________________________________________________________________
(кем выдан)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-

ка, расположенного по адресу: 
____________________________________________________________________________________________,

с кадастровым номером __________________________________________________________, площадью кв. м,
обязуюсь:
1. Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, предусмотренные информационным сообщением о проведении 

аукциона, опубликованным в газете «Шпаковский вестник» и размещенным на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской - www.torgi.gov.ru.

2. В случае признания победителем аукциона:
- заключить с Продавцом договор аренды земельного участка в срок, установленный действующим законодательством;
- оплатить Продавцу в сроки, определенные договором, размер арендной платы, установленный по результатам аукциона.
Даю согласие на обработку персональных данных в целях, предусмотренных статьями 39.11, 39.12 Земельного кодек-

са Российской Федерации. 

Подпись заявителя (представителя заявителя) _____________________ (___________________) 
                                                                                                                                         (расшифровка подписи)
М.П. «____» ___________ 201__г.
Заявка принята:
«_____» ______________ 201__г. ______ ч. _____ мин. под № __________

Подпись лица, принявшего заявку
_____________________(_______________________)
                                                       (расшифровка подписи)

ПРОЕКТ
Д О Г О В О Р

от –––                                                    г. Михайловск                                             № ––––––
аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена

 (с правом капитального строительства)
Комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпаковского муниципального района Ставрополь-

ского края, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице ________________, действующего на основании Поло-
жения о комитете, распоряжения _______________ от ______ №___, с одной стороны, и _______________________
____________________________________________________________________________________________

(полное название юридического лица/фамилия, имя, отчество гражданина) 
___________________________________________________________________________________________

 (ИНН, ОГРН/дата и место рождения, гражданство, пол)
___________________________________________________________________________________________

(паспортные данные, адрес регистрации) именуемый в дальнейшем «Арендатор», 
в лице _____________________________________________________________________________________,,

(должность, фамилия, имя, отчество представителя Арендатора) 
действующего на основании 

__________________________________________________________________________________________,,
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель в соответствии с протоколом _____________________________________ от _________ № ____ 

предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
____________________________________________________________________________________________.

Местоположение:____________________________________________________________________________ 
                       (полные адресные данные)

___________________________________________________________________________________________
(вид разрешенного использования земельного участка, код (числовое обозначение)

 согласно классификатору)
(далее - Участок) в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных ха-

рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющей-
ся его неотъемлемой частью, общей площадью ________ кв.м.

1.2. На Участке имеются: ______________________________________________________________________
  (объекты недвижимости и их характеристики)

1.3. Ограничения в использовании и обременения Участка: 
____________________________________________________________________________________________.

(инженерные коммуникации, сервитуты, особо охраняемые территории, охранные зоны и другое)
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на ________ с ____ по ____.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Годовой размер арендной платы устанавливается в соответствии с протоколом ________ от ______ № _____ и 

составляет _____ руб.
3.2. Арендная плата начисляется с _________, составляет в _____ году_________ рублей и вносится в течение 10 

дней со дня заключения договора. 
3.3. Начиная с _____ года арендная плата вносится Арендатором равными частями  

до 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября путем перечисления на счет: ______________ УФК по СК (комитет иму-
щественных и земельных отношений администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края) КПП 
________, ИНН _________ в отделение Ставрополь г. Ставрополь, БИК _________, ОКТМО ________, КБК _________
(для арендной платы и пени).

3.4. Неиспользование Участка не является основанием для невнесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать от Арендатора выполнения всех условий настоящего Договора.
4.1.2. Осуществлять контроль за использованием Участка с правом беспрепятственного доступа в любое время на тер-

риторию арендуемого Участка с целью его обследования и проверки на предмет соблюдения условий настоящего Договора.
4.1.3. Требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в ре-

зультате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

Официальное опубликование
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Ветеринар - одна из самых 
благородных и гуманных про-
фессий. В этой специальности 
случайных людей не бывает. Ее 
выбирают лишь по призванию. 
В назначении профессии зало-
жен глубочайший смысл: охра-
няя здоровье животных, мы сбе-
регаем здоровье человека. Со-
хранение благоприятной эпизо-
отической обстановки, обеспе-
чение безопасности продукции 
животного происхождения, про-
ведение мероприятий по про-
филактике опасных заболева-
ний - вся эта работа требует 
особой ответственности.

Ветераны ветеринарной 
службы - особая гордость наше-
го коллектива. Один из них - Ва-
силий Петрович Колесников, 
проработавший в области вете-
ринарии более 43 лет. 

Василий Петрович родился 26 
января 1952 года в зерносовхозе 
имени Кирова Труновского райо-
на Ставропольского края. Здесь 
же в 1971 году начал свою тру-
довую деятельность, работал 
скотником. Через год поступил в 
Александровский зооветеринар-
ный техникум, по окончании ко-
торого получил диплом по спе-
циальности «Ветеринария». Ак-
тивно занимался спортом, играл 
в составе сборной Александров-

ского района по волейболу, не 
раз занимал призовые места. 

После окончания техникума 
работал ветеринарным врачом в 
совхозе «Ставрополец». Ответ-
ственность, принципиальность, 
аккуратность и целеустремлен-
ность молодого специалиста не 
остались незамеченными. В ав-
густе 1989 года он был переве-
ден на должность главного вете-
ринарного врача. 

В августе 1994 года был при-
нят на должность заведующе-
го Татарской участковой вете-
ринарной лечебницей государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния Ставропольского края «Шпа-
ковская районная станция по 
борьбе с болезнями животных», 
где продолжает трудиться. 

Профессиональный подход и 
высокая ответственность - эти 
качества всегда отличали Ва-
силия Петровича. Вклад его в 
дело ветеринарии огромен, по-
тому как сложился из десятков 
лет профессиональной деятель-
ности. 

Участковая ветеринарная 
лечебница, которой заведу-
ет В.П. Колесников, находится 
в с. Татарка Шпаковского рай-
она. В лечебнице организуют-
ся и проводятся диагностиче-
ские исследования, иммуниза-

ции животных и птиц. Большое 
внимание уделяется вопросам 
профилактики инфекционных 
и инвазионных заболеваний 
сельскохозяйственных живот-
ных. Василий Петрович прово-
дит активную работу среди на-
селения по вопросам недопу-
щения инфекционных заболе-
ваний животных и птиц на об-
служиваемой территории. Вме-
сте с ним трудится слаженная 
команда. Благодаря его зна-
ниям и организаторским спо-
собностям, профессионализму 
всего коллектива в районе со-
храняется эпизоотическое бла-
гополучие.

Молодые специалисты, кото-
рым еще предстоит вписать но-
вые страницы в историю ветери-
нарии района, держат ориентир 
на трудолюбие, верность при-
званию, честность и образован-
ность коллеги-ветерана.

Василий Петрович воспитал 
двух дочерей, воспитывает дво-
их внуков, которые очень гордят-
ся достижениями своего папы и 
дедушки.

За большой вклад в развитие 
ветеринарной медицины, много-
летний добросовестный труд Ва-
силий Петрович Колесников на-
граждён в 2011 году Благодар-
ностью Министерства сельского 

«Призвание, о котором не жалею» 
31 августа отмечается День ветеринарной службы России. Коллектив государственной ветери-
нарной службы Шпаковского района поздравляет своего коллегу Василия Петровича Колесни-
кова с  праздником и с присвоением ему почетного звания «Заслуженный работник ветеринарии 
Ставропольского края». 

хозяйства Российской Федера-
ции, в 2014 году - Почётной гра-
мотой управления ветеринарии 
Ставропольского края. 

На вопрос: «Какое место в ва-
шей жизни занимает ветерина-
рия?». Василий Петрович отве-
чает: «Это вся моя жизнь. При-
звание, о котором не жалею…».

Желаем нашему коллеге здо-
ровья, семейного счастья и эпи-
зоотического благополучия.

С уважением, 
коллектив Шпаковской 

районной 
станции по борьбе 

с болезнями животных.

Официальное опубликование
4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора:
при использовании Участка не в соответствии с видом разрешенного использования, установленным пунктом 1.1 

настоящего Договора;
при использовании Участка способами, приводящими к его порче;
при невнесении арендной платы, указанной в пункте 3.2 настоящего Договора;
при невнесении арендной платы более двух периодов подряд, указанных в пункте 3.3 настоящего 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 пун-

кте 3.3 настоящего Договора, через средства массовой информации, официальный сайт администрации Шпаковско-
го муниципального района.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с видом разрешенного использования, установленным пунктом 1.1 на-

стоящего Договора.
4.4.3. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором, с указанием в платежных 

документах номера настоящего Договора.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и му-

ниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 месяца о предстоящем освобождении Участка как 

в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и при-

легающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.8. Не допускать действий, приводящих к деградации, загрязнению, захламлению и нарушению земель, других 

негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности. 
4.4.9. Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации наземных и под-

земных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и другое, не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.4.10. Выполнять после подписания Договора наложенные в установленном порядке публичные сервитуты.
4.4.11. Не нарушать права других землепользователей.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Рос-

сийской Федерации.
5.2. За использование Участка не в соответствии с его видом разрешенного использования Арендатор несет от-

ветственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор оплачивает Арендодателю пеню в раз-

мере 0,1 процента от размера не внесенной в срок арендной платы за каждый календарный день просрочки.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, на основании и в порядке, установ-

ленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора. 
6.3. По истечении срока аренды Договор считается автоматически прекращенным без специального уведомления 

Арендатора. Продление договора на неопределенный срок по истечении срока его действия не допускается. 
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации по местонахождению Участка.
8. Особые условия Договора
8.1. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю.
8.2. По соглашению Сторон Участок передан Арендатору по акту приема-передачи в состоянии, пригодном для ис-

пользования в соответствии с его видом разрешенного использования, установленным пунктом 1.1 настоящего Дого-
вора. Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.3. Договор субаренды Участка, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной регистрации в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю и 
направляется Арендодателю для последующего учета.

8.4. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего Договора.
8.5. При досрочном расторжении Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие.
8.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон, и один экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ставропольскому краю.

9. Приложения к Договору
9.1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистриро-

ванных правах на объект недвижимости.
9.2. Копия протокола ___________________ от ___________ № _______ .
9.3. Акт приема-передачи Участка.
10. Реквизиты и подписи Сторон:

Арендодатель
Комитет имущественных и земельных отношений 
администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края
Российская Федерация, 
Ставропольский край, Шпаковский район,
г. Михайловск, ул. Ленина, 113
ИНН_____________ ОГРН ________ 
__________________________________
м.п.

Арендатор

_________________________

ДУМА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДУБОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
23.08. 2018 г.                  с. Дубовка                          № 92

О внесении изменений в решение Думы муници-
пального образования Дубовского сельсовета «О вне-
сении изменений в решение Думы муниципального об-
разования Дубовского сельсовета от 20.11.2017 г. № 51 
«О ставках земельного налога на территории муници-
пального образования Дубовского сельсовета Шпаков-
ского района Ставропольского края на 2018 год»

В соответствии с экспертным заключением Управления 
по региональной политике аппарата Правительства Став-
ропольского края, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Устава муниципаль-
ного образования Дубовского сельсовета Шпаковского рай-
она Ставропольского края, Дума муниципального образо-
вания Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставро-
польского края

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы муниципального образова-

ния Дубовского сельсовета от 30.11.2017 г. № 58 «О внесе-
нии изменений в решение Думы муниципального образова-
ния Дубовского сельсовета от 20.11.2017 г. № 51 «О ставках 
земельного налога на территории муниципального образо-
вания Дубовского сельсовета Шпаковского района ставро-
польского края на 2018 год» следующие изменения: 

1.1. В наименовании решения цифры «20.11.2017» за-
менить цифрами «20.10.2017»;

1.2. В преамбуле цифры «268-ФЗ» заменить цифрами 
«286-ФЗ»;

1.3. В пункте 1 цифры «20.11.2017» заменить цифрами 
«20.10.2017».

1.4. Пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Настоящее решение вступает в силу не ранее, чем 

по истечении одного месяца со дня его официального опу-
бликования и не ранее первого числа очередного налогово-
го периода». 

2. Дополнить решение пунктом 1.2 и изложить его в сле-
дующей редакции: 

«1.2. Пункт 5 решения исключить». 
2.1. Пункты 6,7,8,9,10 считать пунктами 5,6,7,8,9.
3. Администрации муниципального образования Дубов-

ского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края 
довести настоящее решение до сведения Межрайонной 
ИФНС России № 5 по Ставропольскому краю.

4. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте администрации муниципального образования 
Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольско-
го края в сети Интернет и вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на комиссию Думы муниципального образования Ду-
бовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского 
края по бюджету, экономической политике и земельным во-
просам.

Глава муниципального образования
Дубовского сельсовета Шпаковского  

района Ставропольского края
И. Т. ДИРИН.

Акт приема-передачи 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена

г. Михайловск____________
Комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпаковского муниципального района Ставрополь-

ского края, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице председателя комитета ________________, действующе-
го на основании Положения о комитете, распоряжения _____________________ от _____ № ____, с одной стороны, и 
____________________________________________________________________________________________
_______________

(полное название юридического лица/фамилия, имя, отчество гражданина) 
______________________________________________________________________________

 (ИНН, ОГРН/дата и место рождения, гражданство, пол)
______________________________________________________________________________

(паспортные данные, адрес регистрации) именуем__ в дальнейшем «Арендатор», 
в лице _________________________________________________________________________,,

(должность, фамилия, имя, отчество представителя Арендатора) 
действующего на основании _________________________________________________________,
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили настоящий акт приема-передачи зе-
мельного участка (далее - Акт) о нижеследующем:

1. Арендодатель предоставил, а Арендатор принял в аренду земельный участок из земель населенных пунктов с када-
стровым номером ______________, в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к договору арен-
ды земельного участка в границах земель муниципального образования ____________ Шпаковского района Ставрополь-
ского края от _________ № ____, площадью _____ кв.м, находящийся по адресу: ____________________________
___________________________________ (далее - Участок), __________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(вид разрешенного использования земельного участка, код (числовое обозначение) согласно классификатору)
на _________ с ___________ по _____________.

2. Уклонение одной из Сторон от подписания Акта рассматривается как отказ соответственно Арендодателя от испол-
нения обязанности по передаче Участка, а Арендатора от принятия Участка.

3. Акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон, и один экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ставропольскому краю.

Реквизиты и подписи Сторон:
Арендодатель

Комитет имущественных и земельных отношений 
администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края
Российская Федерация, 
Ставропольский край, Шпаковский район,
г. Михайловск, ул. Ленина, 113
ИНН _____________________________________
ОГРН ____________________________________ 

Арендатор

_____________________________
м.п.

____________________________________


