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Темой стало влияние панде-

мии коронавирусной инфек-

ции на экономическое и про-

мышленное развитие субъектов 

СКФО. Владимир Владимиров 

отметил положительную дина-

мику развития промышленности 

на Ставрополье в 2020 году: 

– Индекс промышленного 

производства за год составил 

101%, в том числе по обра-

батывающим производствам 

– 103%. На Ставрополье уве-

личилось производство: пи-

щевой продукции, текстильных 

изделий, химической продук-

ции, лекарственных средств, 

изделий из резины и пласт-

массы, электроники, машин, 

оборудования и многих других 

категорий.

Для сохранения здоровья 

людей и обеспечения стабиль-

ной работы промышленности 

в крае созданы условия для 

добровольной вакцинации на 

крупных предприятиях. На дан-

ный момент сделать прививку 

пожелали почти 6,3 тысячи их 

сотрудников. Около половины 

уже прошли иммунизацию.

В рамках противодействия 

пандемии в крае были органи-

зованы новые виды производ-

ства. Готовится запуск выпуска 

медицинского кислорода на 

предприятиях. Предприятия 

лёгкой промышленности нача-

ли выпуск защитных масок, ба-

хил, медицинских костюмов. В 

регионе ведётся производство 

дезинфицирующих средств 

Губернатор Владимир Владимиров принял участие в заседании координационного совета 
отделений Российского союза промышленников и предпринимателей в Северо-Кавказском 
федеральном округе, которое провел Президент РСПП Александр Шохин. 

– Отвечая на запрос Губернатора В.В. Владимирова, пред-
приниматели Шпаковского округа оперативно отреагировали 
на пандемию и сумели перестроиться в сложных условиях. В част-
ности, у нас налажен выпуск рециркуляторов воздуха, – коммен-
тирует глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов. 

– На предприятиях округа ответственно отнеслись и к начавшейся коллективной 
вакцинации. Организованы выездные бригады Шпаковской районной больницы. 
Всё нацелено на преодоление последствий коронавирусной пандемии, в том числе 
в сфере экономики, и предупреждение новых вспышек заболевания.
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Приоритет – образованиюПриоритет – образованию

и кожных антисептиков на 

мощностях заводов. Пиковая 

суточная производственная 

мощность в совокупности со-

ставляет около 400 тысяч еди-

ниц продукции. Кроме того, 

на Ставрополье организовано 

производство ультрафиолето-

вых рециркуляторов воздуха и 

комплектующих для ИВЛ.

Полноценно работают пред-

приятия пищевой и перераба-

тывающей промышленности. В 

2020 году были организованы 

новые производства кисло-

молочной продукции, хле-

бобулочных и кондитерских 

мучных изделий.

Конкурсы проходили в 

Михайловске в течение не-

скольких дней. В номинации 

«Педагогический дебют» при-

няли участие семь молодых 

педагогов и четыре молодых 

воспитателя, в номинации 

«Лучший учитель» – 17 опыт-

ных учителей, в номинации 

«Лучший воспитатель» – 21 

талантливый педагог.

По результатам упорной 

борьбы строгое жюри вы-

несло следующее решение. 

Лауреатами конкурса «Вос-

питатель года» в номинации 

«Педагогический дебют» 

стали Евгения Левтерова – 

воспитатель д/с №20 (диплом  

III ст.), Инна Рашидова – вос-

питатель д/с №26 (диплом  II 

ст.), Александра Медведева 

– воспитатель д/с №26 (ди-

плом I ст.). Победителями 

конкурса «Учитель года» в 

номинации «Педагогический 

дебют» стали Татьяна Крив-

цова – учитель истории и 

обществознания СОШ №13 

(диплом  III ст.), Виктория 

Ратушная – учитель истории 

и обществознания СОШ №30 

(диплом  II ст.), Кристина 

Сальникова – учитель матема-

тики СОШ №5 (диплом  I ст.)

Победителями конкурса 

«Воспитатель года – 2021» 

стали Марина Литовская – 

педагог-психолог д/с №22 

(диплом  III ст.), Валерия

Демьяновская – воспитатель 

д/с №35 (диплом  II ст.). Ди-

плом победителя и звание 

«Лучший воспитатель 2021 

года» получила Наталья 

Лукинова – музыкальный ру-

ководитель д/с №30.

В конкурсе «Лучший учи-

тель» победителями стали 

Ирина Кучмасова  – учитель 

музыки СОШ №4 (дипломом 

победителя III ст.), Екатери-

на Арчакова – учитель ино-

странного языка СОШ №20 

(дипломом II  ст.). Звание 

«Лучший учитель 2021 года» 

и диплом I степени получила 

Татьяна Дорохина – учитель 

физической культуры началь-

ной школы №24.

Вопреки пандемииВопреки пандемии

Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов, 
поздравил победителей муниципального этапа Всероссий-
ских конкурсов профессионального мастерства «Учитель 
года – 2021» и «Воспитатель года – 2021».
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Почётное второеПочётное второе
Юношеская команда по волейболу представила Шпаковский 

муниципальный округ на Открытом кубке Буденновского окру-

га. В соревнованиях приняли участие десять команд, которые 

играли по круговой системе. Команда нашего округа вышла в 

финал, где немного уступила команде Кисловодска и в результате 

по итогам соревнований заняла почётное второе место. Для 

юных волейболистов это большой успех. Поздравляем ребят и 

их тренеров-преподавателей из ДЮСШ Шпаковского муници-

пального округа М. Момотова и С. Сугань.

Триумф юных Триумф юных 
спортсменовспортсменов

В соревнованиях приняли 

участие спортсмены Шпаков-

ского округа. Победителями 

турнира стали Александр Ков-

решкин (весовая категория 32 

кг) и Николай Шлихар (в.к. 

54 кг). В Первенстве 1 ме-

сто заняли Елизавта Шлихар 

(в.к. 54 кг) и Мария Цветова 

(в.к. 48 кг). Е.Шлихар полу-

чила путевку на Первенство 

России, которое пройдет в 

городе Королёв в мае. Мария 

Цветова выполнила норматив 

«Мастер спорта России» и по-

лучила путёвку на Чемпионат 

России, который пройдёт в 

октябре. 

Девочки начинают и Девочки начинают и 
выигрываютвыигрывают

В Самарe прошёл турнир детской лиги дзюдо «ТРИУМФ 

ENERGY». Спортсмены Шпаковского района одержали ряд по-

бед. Золото взяли Владимир Никифоров и Руслан Шихахмедов. 

Бронзу – Тимофей Прокопов, Дмитрий Васильев, Константин 

Самарин, Герман Варлашин. В шаге от медалей остановились 

Никита Якушев и Назар Дубинин.

О б с у д и л и  п р о т и в о -

действие телефонному и 

инетрет-мошенничеству на 

территории округа. Жертва-

А мы напоминаем, что 

проведения вакцинации от 

COVID-19 в ГБУЗ СК «Шпаков-

ская РБ» можно записаться 

по телефонам:  8(86553) 
33-701 – кол-центр (в буд-

ние дни с 7:30 до 19:00, 

в субботу с 8:00 до 15:30, 

воскресенье – выходной), 

8(86553) 33-714 – помощ-

ник эпидемиолога (в будние 

дни с 8:00 до 15:30, суббота, 

воскресенье – выходной),  а 

также в регистратуре (холл 

районной поликлиники), в 

МФЦ, на сайте госуслуг,  на 

сайте https://zdrav26.ru/, на 

сайте медицина-онлайн.рф.

После записи при наличии 

вакцины и в порядке оче-

реди записавшиеся будут 

оповещены и приглашены 

специалистами поликлиники 

для вакцинации. При себе 

иметь паспорт и полис.

Перед вакцинацией не-

обходимо заполнить ан-

кету. Скачать анкету мож-

но по адресу HTTPS://

S H PA K R B . R U / N OVO ST I /

NASHA_NOVOSTNAYA_LENTA/

OBYAVLENIE18/

Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов 
приветствовал участников шестого турнира по армей-
скому рукопашному бою, посвящённого Дню памяти воинов-
интернационалистов в России, и в честь наказного атамана 
Кавказского линейного казачьего войска С.С. Николаева.

СПОРТ

Норма будет действовать в от-

ношении несовершеннолетних без 

сопровождения, отметил коорди-

натор партпроекта «Безопасные 

дороги», заместитель председателя 

комитета Госдумы по транспорту и 

строительству Владимир Афонский 

(«Единая Россия»). Изменения 

вносятся в Устав автотранспорта и 

городского наземного электриче-

ского транспорта и закрепляет дей-

ствующие в регионах ограничения 

на федеральном уровне.

«Единая Россия» последова-

тельно выступала за фиксацию в 

федеральном законодательстве 

допустимых мер воздействия в 

отношении несовершеннолетних 

безбилетников, следующих без 

сопровождения взрослых. Мы в 

рамках партпроекта «Безопасные 

дороги» первыми подняли эту тему 

и договорились с Правительством 

о том, что оно вносит поправки в 

Госдуму, а «Единая Россия» берет 

на себя обеспечение их принятия», 

– отметил Владимир Афонский.

«Отсутствие денежных средств – 

это не повод высаживать ребёнка 

из автобуса. Мы все были детьми 

и помним, что такое беззаботное 

детство. Когда ребенок садится в 

группы, Михайловска, Ставро-

поля, Невинномысска, Будён-

новского, Апанасенковского, 

Труновского муниципальных 

округов, Петровского город-

ского округа.

По итогам командного за-

чёта кубки за первое место в 

категории «10-11 лет» и «12-13 

лет» отправились в Будённовск 

в копилку команды «KIDS 

WARRIORS». В категории «14-

15 лет» больше всех баллов 

набрала команда Кадетской 

школы им. А. П. Ермолова из 

Ставрополя. Победителем в 

категории «16-17 лет» стала 

команда «Патриот» краевого 

центра. Также своих облада-

телей нашли медали личного 

зачёта в каждой из возрастных 

и весовых групп.

В станице Суворовской прошли Первенство СКФО по боксу 
среди девочек 13-14 лет и девушек 15-16 лет, турнир по 
боксу «Спорт против наркотиков». 

Обезопасьте себя и близкихОбезопасьте себя и близких
Прокурор Шпаковского района Сергей Печенкин, начальник 
Отдела МВД России по Шпаковскому району Юрий Левченков со-
вместно с главой Шпаковского муниципального округа Игорем 
Серовым провели совещание с участием представителей МФЦ, 
банковских структур, территориального общественного 
самоуправления и общественных организаций. 

ми аферистов часто стано-

вятся доверчивые граждане, 

особенно старшего возрас-

та. Главный способ уберечь 

людей – это профилактика, 

необходимо максимально 

информировать о возмож-

ных ловушках и о том, как 

обезопасить себя и свои 

средства. «Именно на ин-

формирование и предупре-

ждение решено направить 

объединенные усилия всех 

структур ,  –  подчеркнул 

Игорь Серов».

Личным примеромЛичным примером

Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов 
привился против коронавирусной инфекции вторым ком-
понентом ровно через три недели после первого. По словам 
Игоря Владимировича, никаких побочных явлений он на себе 
не ощутил, самочувствие хорошее. 

Памяти воинов-интернационалистовПамяти воинов-интернационалистов

Спортсмены собрались в 

Михайловске на базе СОШ 

№ 30. Турнир организовала 

Федерация армейского руко-

пашного боя Ставропольского 

края. Соревнования собрали 

104 спортсмена в возрасте 

от 10 до 17 лет. За награды 

приехали побороться коман-

ды из городов кавминводской 

В защиту детейВ защиту детей
«Единая Россия» добилась принятия во втором чтении за-
конопроекта о запрете высаживать детей-безбилетников 
из общественного транспорта. Он был разработан по 
инициативе партии.

транспорт, он в первую очередь 

думает о том, как добраться до пун-

кта назначения, а не о том, хватит 

ли у него денег в кармане. Нужно 

помнить про погодные условия и 

маршрут, по которому движется 

автобус. Мы не можем рисковать 

жизнью ребенка, высаживая его 

на неизвестной остановке из-за 

нехватки каких-то 20 рублей», - 

подчеркнул депутат Думы Ставро-

польского края Дмитрий Шуваев.

«Рисковать жизнью ребенка – 

безответственно и жестоко, - уве-

рена председатель Совета ветера-

нов Шпаковского муниципального 

округа Людмила Тарабыкина. – Ни 

в коем случае нельзя высаживать 

его из-за нескольких рублей, осо-

бенно в плохую погоду. Мало ли 

как складываются обстоятельства, 

может, ребенок потерял деньги, 

в жизни всякое бывает. Новый 

закон – ещё один из шагов к обе-

спечению безопасности детей. 

Полностью поддерживаю».

Напомним, «Единая Россия» 

неоднократно заявляла о том, 

что высадка несовершеннолет-

них безбилетников должна быть 

запрещена повсеместно. В ряде 

регионов в 2019 и 2020 году по 

инициативе партии были при-

няты соответствующие законы 

или регламенты, которые прямо 

запрещали высаживать детей из 

транспорта. Внимание к проблеме 

привлекла серия инцидентов, когда 

дети оказывались одни – нередко 

в темноте и на морозе – из-за того, 

что не имели возможности опла-

тить проезд.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 января 2021 г.    г. Михайловск     № 15

Об утверждении Порядка форми-
рования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений 

Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации, пунктом 

7 статьи 9.2 ФедерБезвыходных положений 

не бывает

В крестьянском (фермерском)  хозяйстве  

индивидуального предпринимателя  Магоме-

дова  Магомед Зубайругаджиевича  из поселка 

Верхнедубовский   Дубовского территориаль-

ного отдела  Шпаковского муниципального 

округа содержится   45 голов  крупного рога-

того скота, в том числе  20  молочных  коров.  В 

К(Ф)Х  занимаются и овцеводством, закуплены 

300 голов овец.

Чтобы прокормить такое поголовье, о 

кормах думают круглый год, для чего осенью 

посеяли 90 га озимых. Засушливый  2020 

год   не дал  возможности  заготовить корма 

в  необходимом  объеме. Но Магомед  Зу-

байругаджиевич   нашел выход из  трудной 

ситуации -  кукурузную солому измельчает  

до  5-8 см,  животные  подчистую  съедают  

такой корм.

Есть у  фермера и собственный  машинно-

тракторный парк – КАМАЗ,  зерноуборочный 

комбайн, трактора, прицепы, сеялки, куль-

тиваторы.

 В 2018 году Магомедов М.З.   получил    

грант  по программе «Поддержка начинающих 

фермеров» на развитие  молочного животно-

водства.  По гранту  приобрел  25 голов  пле-

менных нетелей  голштинофризской породы.  

Ежедневно  фермер поставляет на рынки 

Шпаковского муниципального  округа высоко-

качественную молочную  продукцию.

Свое упорство и трудолюбие передает  

своим детям,  которые являются помощниками 

в ежедневном труде.

Работает  К(Ф)Х  Магомедова М.З., внося  

свою  трудовую  лепту  в развитие сельского 

хозяйства   Шпаковского муниципального 

округа.

ального закона «О некоммерческих ор-

ганизациях», ч. 5 статьи 4 Федерального за-

кона «Об автономных учреждениях», Законом 

Ставропольского края от 31.01.2020 № 16-кз 

«О преобразовании муниципальных образо-

ваний, входящих в состав Шпаковского му-

ниципального района Ставропольского края, 

и об организации местного самоуправления на 

территории Шпаковского района Ставрополь-

ского края», администрация Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок форми-

рования и финансового обеспечения выпол-

нения муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

(далее – Порядок).

2. Финансовому управлению администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края в срок до 18 января 

2021 утвердить примерную форму соглашения 

о предоставлении субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального 

задания.

3. Органам местного самоуправления и 

(или) отраслевым (функциональным) органам 

с правами юридического лица администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя в отношении бюджет-

ного учреждения или автономного учрежде-

ния, а также главным распорядителям средств 

бюджета Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, в ведении которых 

находятся казенные учреждения и которым 

по решению главного распорядителя средств 

бюджета Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края доводится муници-

пальное задание, в срок до 25 января 2021 

года внести изменения в правила осущест-

вления контроля за выполнением казенными 

учреждениями и бюджетными учреждениями 

муниципальных заданий в соответствии с 

требованиями пункта 30 Порядка.

4. Признать утратившим силу постановле-

ние администрации Шпаковского муниципаль-

ного района Ставропольского края:

от 04.02.2020 № 67 «Об утверждении По-

рядка формирования и финансового обеспе-

чения выполнения муниципального задания 

в отношении муниципальных учреждений 

Шпаковского муниципального района Став-

ропольского края.

5. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на начальника 

финансового управления администрации 

Шпаковского муниципального округа Бон-

даренко О.С.

6. Настоящее постановление вступает 

в силу со дня его принятия и применяется 

при формировании муниципальных заданий 

начиная с муниципальных заданий на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов, за 

исключением абзаца 6 пункта 3 и абзаца 12 

пункта 10 Порядка.

Абзац 6 пункта 3 и абзац 12 пункта 10 

Порядка вступают в силу со дня принятия 

настоящего постановления и применяются 

при расчете объема финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания начиная 

с муниципального задания на 2022 год и пла-

новый период 2023 и 2024 годов.

Первый заместитель главы  администрации 
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об 

утверждении Порядка формирования 

и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания в отношении му-

ниципальных учреждений Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края» можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края в 

информационно-коммуникационной сети Ин-

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

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/15065/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 января 2021 г.    г. Михайловск     № 18

Об утверждении Порядка осущест-
вления муниципального земельного 

контроля на территории Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 

края
В соответствии со статьей 72 Земельного 

кодекса Российской Федерации, Законом 

Ставропольского края от 09 апреля 2015 года 

№ 36-кз «О некоторых вопросах регулирова-

ния земельных отношений» и постановлением 

Правительства Ставропольского края от 10 

июля 2015 года № 304-п «Об утверждении По-

рядка осуществления муниципального земель-

ного контроля на территории Ставропольского 

края», администрация Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осу-

ществления муниципального земельного 

контроля на территории Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края.

2. Признать утратившим силу постанов-

ление администрации Шпаковского муни-

ципального района Ставропольского края от 

14.10.2016 № 1043 «Об утверждении Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Шпаковского муни-

ципального района Ставропольского края» (с 

изменениями, внесенными постановлениями 

администрации Шпаковского муниципального 

района от 04.02.2019 № 96, от 20.05.2020 

№ 321).

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.

Первый заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об 

утверждении Порядка осуществления муници-

пального земельного контроля на территории 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края» можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края в информационно-коммуникационной 

сети Интернет по ссылке: https://shmr.

ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/15067/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 января 2021 г.     г.Михайловск     № 23

Об утверждении Порядка осуществле-
ния закупок малого объема

В соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 

статьи 93 Федерального закона «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», администрация Шпа-

ковского муниципального округа Ставро-

польского края 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемый Порядок осу-

ществления закупок малого объема (далее 

- Порядок).

 2. Признать утратившими силу постанов-

ления администрации Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края: 

 - от 22.11.2019 № 1019 «Об утвержде-

нии Порядка осуществления закупок малого 

объема»;

 - от 28.11.2019 №1038 «О внесении из-

менений в Порядок осуществления закупок 

малого объема, утвержденным постановлени-

ем администрации Шпаковского муниципаль-

ного района от 22.11.2019 №1019»; 

 - от 04.02.2020 №69 «О внесении измене-

ний и дополнений в Порядок осуществления 

закупок малого объема, утвержденным по-

становлением администрации Шпаковско-

го муниципального района от 22.11.2019 

№1019»;

 - от 10.08.2020 №597 «О внесении измене-

ний и дополнений в Порядок осуществления 

закупок малого объема, утвержденным по-

становлением администрации Шпаковско-

го муниципального района от 22.11.2019 

№1019»; 

 - от 24.09.2020 №754 «О внесении измене-

ний и дополнений в Порядок осуществления 

закупок малого объема, утвержденным по-

становлением администрации Шпаковско-

го муниципального района от 22.11.2019 

№1019»;

- от 10.12.2020 №1022 «О внесении изме-

нений и дополнений в Порядок осуществления 

закупок малого объема, утвержденным по-

становлением администрации Шпаковско-

го муниципального района от 22.11.2019 

№1019».

 3.Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об 

утверждении Порядка осуществления заку-

пок малого объема» можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края в информационно-коммуникационной 

сети Интернет по ссылке: https://shmr.

ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/15071/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20 января 2021 г.    г. Михайловск     № 40

Об определении мест отбытия наказа-
ния в виде исправительных и обязатель-
ных работ на территории Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 
края

В соответствии с пунктами 1-3 ст. 7 Феде-

рального закона №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», законом РФ № 177-

ФЗ от 28.12.2004 года «О введении в действие 

положения Уголовного кодекса Российской 

Федерации и уголовно-исполнительного ко-

декса Российской Федерации о наказании 

в виде обязательных работ», согласно ст. 

49, 50 УК РФ, ст. 25, 39 УИК РФ и письма от 

11.01.2021 года №26/УИИ/34-78 филиала по 

Шпаковскому району ФКУ УИН УФСИН России 

по Ставропольскому краю, администрация 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень учреж-

дений и предприятий, определенных для 

отбывания исправительных и обязательных 

работ лиц, условно осужденных, а также осуж-

денных к исполнительным и обязательным 

работам, не связанных с лишением свободы 

на территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края на 2021 год.

2. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы администрации
 Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 
В.Д.Приходько

 С полным текстом постановления «Об 

определении мест отбытия наказания в виде 

исправительных и обязательных работ на тер-

ритории Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края» можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края в информационно-коммуникационной 

сети Интернет по ссылке: https://shmr.

ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/15068/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27 января 2021 г.   г. Михайловск      № 71

Об установлении норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения по Шпаковскому 

муниципальному округу Ставропольского 
края на I полугодие 2021 года 

В соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 

«Об утверждении государственной програм-

мы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и ком-

мунальными услугами граждан Российской 

Федерации», приказом Министерства строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. 

№ 852/пр «О нормативе стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого по-

мещения по Российской Федерации на первое 

полугодие 2021 года и показателях средней 

стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по субъектам Рос-

сийской Федерации на I квартал 2021 года», 

постановлением администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края 

от 30 июня 2020 г. № 437 «Об утверждении 

методики определения средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилья в Шпаковском муниципальном 

районе Ставропольского края», справкой 

от  06 августа 2020 г. № 8151/20, выданной 

ООО «Визит» по результату анализа рынка 

первичного и вторичного жилья на территории 

Шпаковского района Ставропольского края, 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить норматив стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого 

помещения по Шпаковскому муниципальному 

округу Ставропольского края на I полугодие 

2021 года для расчета размера социальной вы-

платы на приобретение жилья или строитель-

ство индивидуального жилого дома в рамках 

реализации основного мероприятия «Обеспе-

чение жильем молодых семей» государствен-

ной программы Российской Федерации «Обе-

спечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» 31 568 (тридцать одна тысяча 

пятьсот шестьдесят восемь) рублей.

2. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия и распространяется 

на права, возникшие с 01 января 2021 года.

Первый заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа  

Ставропольского края 
В.Д. ПРИХОДЬКО 

С полным текстом постановления «Об 

установлении норматива стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого 

помещения по Шпаковскому муниципальному 

округу Ставропольского края на I полугодие 

2021 года» можно ознакомиться на официаль-

ном сайте администрации Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края в 

информационно-коммуникационной сети Ин-

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

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/15069/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27 января 2021 г.   г. Михайловск      № 73

Об утверждении Порядка ведения 
учета граждан в качестве лиц, имеющих 

право на предоставление земельных 
участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, в 
собственность бесплатно

В соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации, Законом Ставро-

польского края от 09 апреля 2015 года № 

36-кз «О некоторых вопросах регулирования 

земельных отношений», Уставом Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского 

края, законом Ставропольского края от 30 

января 2020 г. № 16-кз «О преобразовании 

муниципальных образований, входящих в 

состав Шпаковского муниципального райо-

на Ставропольского края, и об организации 

местного самоуправления на территории 

Шпаковского района Ставропольского края» 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок веде-

ния учета граждан в качестве лиц, имеющих 

право на предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности, в собственность 

бесплатно на территории Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края.

2. Поручить отделу по жилищным вопросам 

администрации Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края вести учет 

граждан в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление земельных участков, находя-

щихся в государственной или муниципальной 

собственности, в собственность бесплатно на 

территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края.

Первый заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края 
В.Д. ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об 

утверждении Порядка ведения учета граждан 

в качестве лиц, имеющих право на предо-

ставление земельных участков, находящих-

ся в государственной или муниципальной 

собственности, в собственность бесплат-

но» можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края в 

информационно-коммуникационной сети Ин-

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

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/15070/

* * *

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с подпунктом 10 пункта 

2 статьи 39.3, статьей 39.18, подпунктом 15 

пункта 2 статьи 39.6 Земельного Кодекса 

Российской Федерации, комитет по градо-

строительству, земельным и имущественным 

отношениям администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

(далее - Комитет) информирует о возможности 

предоставления в аренду земельных участков 

для индивидуального жилищного строитель-

ства из земель населенных пунктов:

с кадастровым номером 26:11:020247:944, 

площадью 935 кв. м, местоположение: Став-

ропольский край, р-н Шпаковский, г. Ми-

хайловск, ул. Выставочная, 29, срок аренды 

20 лет;

с кадастровым номером 26:11:020226:2120, 

площадью 823 кв. м, местоположение: Ставро-

польский край, Шпаковский район, г. Михай-

ловск, ул. Завгороднего, № 49, срок аренды 

20 лет;

с кадастровым номером 26:11:020246:987, 

площадью 719 кв. м, местоположение: Став-

ропольский край, р-н Шпаковский, г. Михай-

ловск,  ул. Каменная, 47, срок аренды 20 лет;

с кадастровым номером 26:11:020247:915, 

площадью 711 кв. м, местоположение: Ставро-

польский край, р-н Шпаковский, г. Михайловск,  

ул. Уваровская, 19, срок аренды 20 лет;

с кадастровым номером 26:11:020247:329, 

площадью 702 кв. м, местоположение: край 

Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михай-

ловск,  ул. Уваровская, 23, срок аренды 20 

лет;

с кадастровым номером 26:11:020246:973, 

площадью 495 кв. м, местоположение: Ставро-

польский край, р-н Шпаковский, г. Михайловск,  

пер. Ямский, № 20, срок аренды 20 лет;

с кадастровым номером 26:11:020247:844, 

площадью 1074 кв. м, местоположение: Став-

ропольский край, район Шпаковский, г. Ми-

хайловск,  ул. Уваровская, №31, срок аренды 

20 лет;

с кадастровым номером 26:11:020247:875, 

площадью 945 кв. м, местоположение: Став-

ропольский край, Шпаковский район, г. Ми-

хайловск, ул. Богданова, № 32, срок аренды 

20 лет;

с кадастровым номером 26:11:020247:845, 

площадью 996 кв. м, местоположение: Ставро-

польский край, Шпаковский район, г. Михай-

ловск, ул. Уваровская, №29.

Заявления от граждан о намерении уча-

ствовать в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка при-

нимаются с 15.02.2021   по 16.03.2021 (кроме 

выходных и праздничных дней).

График (режим) приема заявлений:

понедельник - четверг с 9:00 до 17:00 

пятница с 09:00 до 13:00 

(кроме выходных и праздничных дней, 

а также обеденного перерыва  с 13:00 до 

14:00 часов).

Заявление предоставляются лично или 

через законного представителя при посе-

щении Комитета по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район,  г. Михайловск, ул. 

Ленина, 113, 2 этаж, кабинет 213, почтовым 

отправлением в адрес администрации (г. 

Михайловск, ул. Ленина, 113).

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

(доб. 8341).

* * *

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельных 
участков

Комитет по градостроительству, земельным 

и имущественным отношениям администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края (далее - Комитет) на основа-

нии распоряжения Комитета от 09.02.2021 № 

105 «О проведении аукциона на право заклю-

чения договора аренды земельного участка» 

проводит торги в форме аукциона, открытого 

по форме подачи предложений о цене.

Организатор аукциона - Комитет. Продавец 

– администрация Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края (далее 

– администрация).

Дата и место проведения аукциона: 

18.03.2021 года в 11.00 часов по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Ленина, 113.

Заявки принимаются организатором 

аукциона с 15.02.2021 года, понедельник - 

четверг с 9:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 

13:00 часов по местному времени (кроме 

выходных и праздничных дней, а также обе-

денного перерыва с 13:00 до 14:00 часов) на 

бумажном носителе - при личном обращении 

в Комитета по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 

113, 2 этаж, кабинет 213, отдел земельных 

отношений Комитета или почтовым отправле-

нием в адрес администрации (г. Михайловск, 

ул. Ленина, 113). 

Дата окончания приема заявок 12.03.2021, 

в 13:00 часов.

Предмет аукциона

Лот № 1 Право на заключение договора 

аренды земельного участка с кадастровым 

номером 26:11:20211:120, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Ленина, № 1/7, площадью 

11 525 кв. м., с видом разрешенного использо-

вания - среднеэтажная жилая застройка (код 

по классификатору 2.5).

Начальная цена предмета аукциона (на-

чальный размер ежегодной арендной платы) 

– 455 895,00 руб.

Сумма задатка (95% от начальной цены 

предмета аукциона) – 433 100,25 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены 

предмета аукциона) – 13 676,85 руб.

Границы земельного участка отображены 

в плане (чертеж, схема) земельного участка 

в Едином государственном реестра недви-

жимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект не-

движимости.

Ограничения (обременения) земельного 

участка: 26:11-6.125 охранная зона инженер-

ных коммуникаций

Вид права – аренда. Срок аренды – 5 лет.

Технические условия подключения объек-

та капитального строительства, с кадастровым 

номером 26:11:20211:120, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Ленина, № 1/7, площадью 

11 525 кв. м., с видом разрешенного использо-

вания - среднеэтажная жилая застройка (код 

по классификатору 2.5).

I. Водоснабжение: 

Возможность подключения к системе 

водоснабжения участка, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Ленина, № 1/7, площадью 

11 525 кв. м., с видом разрешенного использо-

вания - среднеэтажная жилая застройка (код 

по классификатору 2.5) – не имеется в связи с 

отсутствием сетей ПТП Сенгилеевское.

II. Газоснабжение:

Техническая возможность технологиче-

ского присоединения объекта к системе га-

зоснабжения с ориентировочным расходом 

газа не более 5 м3/час по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск, улица Ленина, № 

1/7, площадью 11 525 кв. м., с видом раз-

решенного использования - среднеэтажная 

жилая застройка (код по классификатору 

2.5), существует.

Срок действия технических условий со-

ставляет 2 года со дня заключения договора об 

осуществлении технологического присоеди-

нения объекта капитального строительства к 

газораспределительным сетям. 

Срок подключения (технологического 

присоединения) к сетям газораспределения 

объекта капитального строительства 70 дней 

с даты заключения договора о подключении 

(технологическом присоединении) объектов 

капитального строительства к сети газора-

спределения.

Сведения о предельно свободной мощ-

ности существующих газораспределительных 

сетей и максимальной их нагрузке не могут 

быть предоставлены в связи с отсутствием в 

настоящее время разработанной и утвержден-

ной в установленном порядке единой схемы 

системы газоснабжения города Михайловска 

и всего Шпаковского района.

III. Электроснабжение:

Возможность технологического присоеди-

нения энергопринимающих устройств объекта 

с ориентировочной мощностью до 15 кВт по 

адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Ленина, № 1/7, площадью 11 525 

кв. м., с видом разрешенного использования 

- среднеэтажная жилая застройка (код по 

классификатору 2.5), существует.

Расстояние от существующих электри-

ческих сетей до границ участка составляет 

300 м.

Срок действия технических условий состав-

ляет 2 года со дня заключения договора об осу-

ществлении технологического присоединения

к электрическим сетям.

Для технических условий необходимы 

параметры объекта капитального строитель-

ства, а именно присоединяемая мощность и 

уровень напряжения. Технические условия 

являются неотъемлемой частью договора на 

технологическое присоединение, в котором 

указывается плата за технологическое при-

соединение, согласно постановления Регио-

нальной Тарифной Комиссии Ставропольского 

края № 60/9 от 26.12.2018.

Согласно данным карты градостроитель-

ного зонирования, являющейся Приложением 

к Правилам землепользования и застройки 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края, утвержденным Решением Думы г. Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края от 26.05.2016 № 478 (далее – Правила), 

земельный участок с кадастровым номером 

26:11:20211:120, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица 

Ленина, № 1/7, площадью 11 525 кв. м., с 

видом разрешенного использования - сред-

неэтажная жилая застройка (код по класси-

фикатору 2.5), находится в территориальной 

зоне ОД-1. Зона делового, общественного и 

коммерческого назначения.

При размещении зданий, строений и соо-

ружений должны соблюдаться, установленные 

законодательством о пожарной безопас-

ности и законодательством в области обе-

спечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, минимальные нор-

мативные противопожарные и санитарно-

эпидемиологические разрывы между здания-

ми, строениями и сооружениями, в том числе 

и расположенными на соседних земельных 

участках, а также градостроительные и строи-

тельные нормы и правила. 

Параметры использования земельных 

участков и объектов капитального строи-

тельства:

1. Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь, не подлежат установ-

лению. Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 55 %.

2. При строительстве или реконструкции 

объектов капитального строительства мини-

мальный отступ строение от границы, отделяю-

щей земельный участок от территории общего 

пользования, должен составлять:

- со стороны улицы – 5 м, 

- со стороны проездов – 3 м;

- в районах сложившейся усадебной за-

стройки жилые дома могут размещаться по 

красной линии жилых улиц в соответствии со 

сложившимися местными традициями. 

Расстояние от стен строящихся на земель-

ном участке зданий и строений до стен зданий, 

расположенных на смежных земельных участ-

ках, должно быть не менее 6 м. Минимальное 

расстояние от границ смежного участка до 

строений на земельном участке не должно 

быть менее 3 м.

Кровлю построек, навесов, граничащих со 

смежными земельными участками, необходи-

мо оборудовать снегоудерживающими и водо-

отводящими устройствами и системами.

Неиспользуемые ветхие или разрушаю-

щиеся здания и сооружения должны быть 

закрыты, опечатаны и обесточены их право-

обладателями, а вокруг таких зданий и соору-

жений должно быть возведено сплошное 

ограждение высотой не менее 2,5 метров. 

Состояние зданий и сооружений оценивается 

в соответствии с установленным порядком 

проведения осмотра зданий, сооружений в 

целях оценки их технического состояния и 

надлежащего технического обслуживания.» 

- на основании предложения администрации 

Шпаковского муниципального округа.

3. Максимальное количество этажей над-

земной части зданий, строений, сооружений 

на территории земельного участка, границы 

которого совпадают с границами иной тер-

риториальной зоны, в которой предусмотрено 

жилищное строительство, устанавливается в 

соответствии с максимальным количеством 

этажей в этой территориальной зоне.

4. При размещении зданий, строений 

и сооружений должны соблюдаться уста-

новленные законодательством о пожарной 

безопасности и законодательством в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения минимальные нор-

мативные противопожарные и санитарно-

эпидемиологические разрывы между здания-

ми, строениями и сооружениями, в том числе 

и расположенными на соседних земельных 

участках, а также градостроительные и строи-

тельные нормы и правила.

6. Максимальный класс опасности по сани-

тарной классификации объектов капитального 

строительства, размещаемых на территории 

– V класс.

Условия участия в аукционе

1. Для участия в аукционе заяви-

тели представляют в установленный

в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-

новленной в извещении о проведении аукцио-

на 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 госу-

дарственной регистрации юридического лица 

в соответствии с законодательством иностран-

ного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 

задатка.

Вышеперечисленные документы должны 

быть предоставлены в полном объеме и скре-

плены в общий пакет.

2. Платежный документ с отметкой банка 

плательщика об исполнении для подтверж-

дения перечисления заявителем установлен-

ного задатка на расчетный счет организато-

ра аукциона УФК по Ставропольскому краю 

(Комитет по градостроительству, земельным 

и имущественным отношениям администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

СК, л/с 05213D19550, ИНН 2623031642 КПП 

262301001, ОКТМО 07558000, ЕКС/р/сч 

03100643000000012100, БИК 010702101 к/

сч 40102810345370000013. Отделение Ставро-

поль Банка России /УФК по Ставропольскому 

краю г. Ставрополь

 3. Представление документов, подтверж-

дающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.

4. Прием документов прекращается не 

ранее чем за пять дней до дня проведения 

аукциона по продаже земельного участка, 

находящегося в государственной или муни-

ципальной собственности, либо аукциона на 

право заключения договора аренды земель-

ного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности.

5. Один заявитель вправе подать только 

одну заявку на участие в аукционе.

6. Заявка на участие в аукционе, поступив-

шая по истечении срока приема заявок, воз-

вращается заявителю в день ее поступления.

7. Заявитель имеет право отозвать приня-

тую организатором аукциона заявку на участие 

в аукционе до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона. Организатор аукцио-

на обязан возвратить заявителю внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее 

дня окончания срока приема заявок задаток 

возвращается в порядке, установленном для 

участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в 

аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 

участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмо-

трения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе 

лицом, которое в соответствии с настоящим 

Кодексом и другими федеральными законами 

не имеет права быть участником конкретного 

аукциона, покупателем земельного участка или 

приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учре-

дителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного испол-

нительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в предусмотренном на-

стоящей статьей реестре недобросовестных 

участников аукциона.

 Заявки и документы заявителей для опре-

деления участников аукциона рассматрива-

ются организатором аукциона 15.03.2021 

года в 11 часов. 

Осмотр земельного участка проводится 

самостоятельно с даты опубликования из-

вещения о проведении аукциона в любое 

время.

Порядок проведения аукциона

Аукцион проводится в следующем по-

рядке:

а) аукцион ведет аукционист;

б) аукцион начинается с оглашения аук-

ционистом наименования, основных харак-

теристик земельного участка и начального 

размера годовой арендной платы за земель-

ный участок, «шага аукциона» и порядка 

проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются про-

нумерованные карточки, которые они под-

нимают после оглашения аукционистом на-

чального размера годовой арендной платы 

за земельный участок каждого очередного 

размера арендной платы в случае, если готовы 

заключить договор аренды в соответствии с 

этим размером годовой арендной платы за 

земельный участок;

г) каждый последующий размер годовой 

арендной платы за земельный участок аук-

ционист назначает путем увеличения текущего 

размера годового арендной платы за земель-

ный участок на «шаг аукциона». После объяв-

ления очередного размера годовой арендной 

платы за земельный участок 

Официально
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аукционист называет номер карточки участника аук-

циона, который первым поднял карточку, и указывает на 

этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 

следующий размер годовой арендной платы за земельный 

участок в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заклю-

чить договор аренды земельного участка в соответствии с 

названным аукционистом размером годовой арендной пла-

ты за земельный участок, аукционист повторяет этот размер 

годовой арендной платы за земельный участок 3 раза;

Если после троекратного объявления очередного раз-

мера годовой арендной платы за земельный участок ни 

один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 

завершается. Победителем аукциона признается тот 

участник аукциона, номер карточки которого был назван 

аукционистом последним;

е) во время аукциона, на основании решения комиссии 

по проведению аукциона возможен перерыв и его перенос 

(в случае если не установлен победитель до завершения 

рабочего дня) на следующий день, в этом случае аукцион 

продолжается с момента, предшествующего переносу; 

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет 

о продаже права на заключение договора аренды на 

земельный участок, называет размер годовой арендной 

платы за земельный участок и номер карточки победителя 

аукциона.

Оформление результатов аукциона

Результаты аукциона оформляются протоколом, ко-

торый составляет организатор аукциона. Протокол о 

результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 

один из которых передается победителю аукциона, а 

второй остается у организатора аукциона. В протоколе 

указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аук-

циона;

2) предмет аукциона, в том числе сведения о местопо-

ложении и площади земельного участка;

3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене 

предмета аукциона, последнем и предпоследнем пред-

ложениях о цене предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юридиче-

ского лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место 

жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного 

участника аукциона, который сделал предпоследнее пред-

ложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении, о цене пред-

мета аукциона (цена приобретаемого в собственность 

земельного участка, размер ежегодной арендной платы 

или размер первого арендного платежа).

Протокол о результатах аукциона размещается на 

официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня 

подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольшую цену за земельный участок 

или наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания прото-

кола о результатах аукциона организатор аукциона обязан 

возвратить 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 аукциона не поступило ни одного предложения 

о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 

более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-

знается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аук-

циона или единственному принявшему участие в аукционе 

его участнику три экземпляра подписанного проекта 

договора купли-продажи или проекта договора аренды 

земельного участка в десятидневный срок со дня со-

ставления протокола о результатах аукциона. При этом, 

договор купли-продажи земельного участка заключается 

по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае 

заключения указанного договора с единственным при-

нявшим участие в аукционе его участником по начальной 

цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной 

платы или размер первого арендного платежа по договору 

аренды земельного участка определяется в размере, пред-

ложенном победителем аукциона, или в случае заключения 

указанного договора с единственным принявшим участие 

в аукционе его участником устанавливается в размере, 

равном начальной цене предмета аукциона. Не допуска-

ется заключение указанных договоров ранее, чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте.

В соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» проекты 

договоров купли-продажи и аренды земельных участков и 

прилагаемые к ним документы представляются Комитетом в 

орган регистрации прав в форме электронных документов. 

Все отправляемые через электронный сервис документы, 

включая заявление, должны быть заверены усиленной 

квалифицированной электронной подписью сторон.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 

аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 

договор купли-продажи или договор аренды земельного 

участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 

20 настоящей статьи, засчитываются в оплату приобре-

таемого земельного участка или в счет арендной платы за 

него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 

в установленном настоящей статьей порядке договора 

купли-продажи или договора аренды земельного участка 

вследствие уклонения от заключения указанных договоров, 

не возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении 

повторного аукциона в случае, если аукцион был признан 

несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на 

участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 

участником аукциона, или единственный принявший уча-

стие в аукционе его участник в течение тридцати дней со 

дня направления им проекта договора купли-продажи или 

проекта договора аренды земельного участка не подписали 

и не представили в уполномоченный орган указанные до-

говоры (при наличии указанных лиц). При этом условия 

повторного аукциона могут быть изменены.

Если договор купли-продажи или договор аренды 

земельного участка в течение тридцати дней со дня направ-

ления победителю аукциона проектов указанных договоров 

не были им подписаны и представлены в уполномоченный 

орган, организатор аукциона предлагает заключить указан-

ные договоры иному участнику аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 

цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направ-

ления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 

купли-продажи или проекта договора аренды земельного 

участка этот участник не представил в уполномоченный 

орган подписанные им договоры, организатор аукциона 

вправе объявить о проведении повторного аукциона или 

распорядиться земельным участком иным образом в соот-

ветствии  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 озна-

комиться по месту приема заявок. Контактный телефон – 8 

(865)53 6 00 16 (доб 8341). 

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 предпринима-

телей:

Документ, удостоверяющий личность: __________

серия ______, № ______________, выдан «____» 

__________ ______ г.

________________________________________

(кем выдан)

дата рождения________________________________ 

телефон _________________________

место регистрации ____________________________

место проживания _____________________________

для индивидуальных предпринимателей:

ИНН __________________ ОГРН __________________

Свидетельство _________________________________

для юридических лиц:

Документ о государственной регистрации в качестве юри-

дического лица ______________________________

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуще-

ствивший 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 воз-

врата задатка)

расчетный счет №_________________________ лицевой 

счет № ________________

в____________________________________________

корр. счет № _______________ БИК _______________

ИНН банка _____________ КПП банка _____________

Представитель заявителя ________________________

Действует на основании доверенности № ____________ 

серия ____________,

удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. __

_________________________________________

(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица __

_________________________________________________

________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата, кем вы-

дан)

принимая решение об участии в аукционе по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного по адресу: 

_____________________________________________,

с кадастровым номером ______________________, пло-

щадью _____________ кв.м.,

обязуюсь:

1. Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, 

предусмотренные информационным сообщением о про-

ведении аукциона, опубликованным в газете «Шпаковский 

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

размещенным в сети «Интернет», на сайте Правительства 

КФХ «Фермер» реализует 
КУР -НЕСУШЕК 

 БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!
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г. Михайловск, ул. Ленина, 23/1

МАСТЕРСКАЯ «Гарант Сервис»

холодильников,
посудомоечных, 
стиральных машин;
пылесосов, 
микроволновок и др. 

КФХ «Фермер» реализует

КУР -НЕСУШЕК А

8-9

холод
посуд
стирал
пыле
микро

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

ВОДИТЕЛИ ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИИ «Е» КАТЕГОРИИ «Е» 
Н А  З Е Р Н О В О З ЫН А  З Е Р Н О В О З Ы

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО.
ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ

8-962-448-19-10
8-918-863-99-00
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В ЗАО «Совхоз имени Кирова» 

ТРЕБУЕТСЯ АГРОНОМ
Требования: Образование – высшее. Опыт работы на должности агро-

нома и выше не менее 3 лет. Своевременно и ответственно выполнять 
поставленные задачи.   Обязанности:  Мониторинг полей. Регулировка 
сельскохозяйственной техники. Работа с документами и агрономической 
отчетностью.    Условия: Полный рабочий день  

Заработная плата от 50 000 руб. в мес.

   +7-905-445-03-92
Ставропольский край, Труновский район, п. им. Кирова

Р
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В ЗАО «Совхоз имени Кирова» 

ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ 
Требования: Образование – высшее.Опыт работы на должности агро-

нома и выше не менее 7 лет. Своевременно и ответственно выполнять 
поставленные задачи.   Обязанности: Управление агрономической службой. 
Составление технологических карт, выбор сортов, гибридов, составление 
севооборота. Управление урожайностью. Условия: Полный рабочий день.  

Заработная плата от 100 000 руб. в мес.

   +7-905-445-03-92
Ставропольский край, Труновский район, п. им. Кирова

Р
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К

Л
А
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СЕМЕНА: 
овощей, лекарственных и 
пряных трав, многолетних и 

однолетних, а также 
комнатных цветов. Газонные 
травы, сидераты, семена 

профессиональной линейки. 
ВСЁ ДЛЯ РАССАДЫ

Р
Е
К

Л
А

М
А

МАГАЗИН

«АГРОМАРКЕТ»
ТОВАРЫ ДЛЯ САДА 

  и ОГОРОДА

Мы находимся:

г. Михайловск, ул. Войкова, 417
(напротив рынка)

Тел. 617-333
Требуется помощница по дому для ухода за пожилым человеком с возможностью  
проживания. Тел.: 8-909-768-01-89.

РАБОТА

Российской Федерации www.torgi.gov.ru и сайте админи-

страции Шпаковского муниципального округа Ставрополь-

ского края - www.shmr.ru.

2. В случае признания победителем аукциона:

- заключить с Продавцом договор аренды земельного 

участка в срок, установленный действующим законода-

тельством;

- оплатить Продавцу в сроки, определенные договором, 

размер арендной платы, установленный по результатам 

аукциона.

Подтверждаю согласие на обработку моих персональ-

ных данных и персональных данных моего доверенного 

лица______________________________________

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

ставляются)

Подпись заявителя (его полномочного представителя) 

_______________ (_____________________)

М.П. «____» ___________ 201__г.

Заявка принята:

«_____» ______________ 201__г. ______ ч. _____ мин. 

под № __________

П о д п и с ь  л и ц а ,  п р и н я в ш е г о  з а я в к у 

_____________________ (_______________)

Договор №

аренды земельного участка,

находящегося в границах муниципального образова-

ния Шпаковского муниципального округа

г. Михайловск      « __» ____2021

Комитет по градостроительству, земельным и имуще-

ственным отношениям администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края, расположенный 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Ленина, 113, ИНН 2623031642, КПП 

262301001, ОГРН 1202600017795, в лице  руководителя 

комитета __________________, действующего на основа-

нии _____________________________________________

_____________, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 

с одной стороны, и

____________________________________________

___ (полное название юридического лица/фамилия, имя, 

отчество гражданина) 

____________________________________________

__________________(ИНН, ОГРН/дата и место рождения, 

гражданство, пол)

______________________________________________

__(паспортные данные, адрес регистрации, СНИЛС)

действующего на основании __________________,

с другой стороны, при совместном упоминании име-

нуемые «Стороны» на основании протокола о результатах 

аукциона на право заключения договора аренды земель-

ного участка (дата), (номер) заключили настоящий договор 

(далее - Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 

в аренду земельный участок из земель населенных пун-

ктов с кадастровым № 26:00:000000:00, расположенный 

по адресу:

__________________________________________

 (полные адресные данные)

_____________________________________________

______________________

 (целевое назначение земельного участка)

(в дальнейшем именуемый Участок) в границах, указан-

ных в кадастровом паспорте (плане) Участка, прилагаемом 

к настоящему Договору и являющемся его неотъемлемой 

частью, общей площадью ___ кв. м.

1.2. На Участке капитальные объекты недвижимости и 

инженерные коммуникации: отсутствуют/имеются-.  

________________________________

(объекты недвижимости и их характеристики)

1.3. Ограничения в использовании и обременения 

Участка:

__________________________________________

1.4. Вне границ Участка на Арендатора распространя-

ются права ограниченного пользования землями соседних 

участков (сервитуты, предоставляющие Арендатору право 

прохода, проезда через соседний участок, эксплуатации 

линий электропередачи, связи, трубопроводов, водоснаб-

жения, ка нализации, объектов мелиорации и др.)

нет

__________________________________________

 (кадастровые номера соседних земельных участков, 

обремененных сервитутами с содержанием прав ограни-

ченного ими пользования Арендатора)

2. СРОК ДОГОВОРА.

Срок аренды Участка устанавливается на с ___ по 

___.

РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Годовой размер арендной платы устанавливается в 

соответствии с протоколом о результатах аукциона 

от ___________ № ____и составляет __________- 

рублей.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором равными 

частями до 15.03, 15.06, 15.09, 15.11 путем перечисления 

на счет:

40101810300000010005 УФК по СК (Администрация 

муниципального образования города Михайловска)

КПП 262301001 ИНН 2623005593 в ГРКЦ ГУ Банка 

России по Ставропольскому краю г. Ставрополь, в Отделение 

Ставрополь, БИК 040702001, ОКТМО 07658101001

КБК 201 111 05 013 13 0000 120 (для арендной платы 

и пени)

3.3. Неиспользование Участка не является основанием 

для невнесения арендной платы.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Арендодатель имеет право:

4.1.1. Требовать от Арендатора выполнения всех усло-

вий Договора.

4.1.2. Осуществлять контроль за использованием Участ-

ка с правом беспрепятственного доступа в любое время на 

территорию арендуемого Участка с целью его осмотра и 

проверки на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. Требовать от арендатора в досудебном (претензи-

онном) и судебном порядке погашения задолженности при 

невнесении арендной платы по истечению одного периода, 

указанного в пункте 3.2 настоящего Договора.

4.1.4. Требовать возмещение убытков, причиненных 

ухудшением качества Участка и экологической обстановки 

в результате хозяйственной деятельности арендатора, а 

также по иным основаниям, предусмотренным законода-

тельством Российской Федерации.

4.1.5. Требовать досрочного расторжения Договора:

при использовании Участка не по целевому назна-

чению;

при использовании Участка способами, приводящими 

к его порче;

при невнесении арендной платы, указанной в пункте 

3.1. Договора;

при невнесении арендной платы более одного перио-

дов, указанных в пункте 3.3. Договора;

при нарушении других условий Договора.

4.2. Арендодатель обязан:

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия До-

говора.

4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении номеров 

счетов для перечисления арендной платы, указанных 

в приложении 1 к Договору, через средства массовой 

информации.

4.3. Арендатор имеет право:

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установлен-

ных Договором.

4.3.2. В пределах срока действия Договора сдавать 

Участок в субаренду, а также передавать свои права и 

обязанности по договору третьим лицам, в том числе и в 

залог только с уведомления Арендодателя.

4.4. Арендатор обязан:

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия До-

говора.

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым 

назначением и разрешенным использованием. 

4.4.3. Приступить к использованию Участка в течении 

трех лет с момента заключения договора.

4.4.4. Уплачивать арендную плату в размере и на усло-

виях, установленных Договором, с указанием в платежных 

документах номера настоящего Договора.

4.4.54. Обеспечить Арендодателю (его законным пред-

ставителям), представителям органов государственного и 

муниципального земельного контроля доступ на Участок 

по их требованию.

4.4.6. После подписания Договора, изменений и (или) 

дополнений к нему, а также договора субаренды, произ-

вести в течение шестидесяти дней его (их) государствен-

ную регистрацию в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ставропольскому краю.

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, 

чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка 

как в связи с окончанием срока действия Договора, так и 

при досрочном его освобождении.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить 

Арендодателя об изменении своих реквизитов.

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению 

экологической обстановки на арендуемом Участке и при-

легающих к нему территориях, а также выполнять работы 

по благоустройству территории.

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к дегра-

дации, загрязнению, захламлению и нарушению земель, 

других негативных (вредных) воздействий хозяйственной 

деятельности. 

4.4.11. Выполнять в соответствии с требованиями 

соответствующих служб условия эксплуатации городских 

наземных и подземных коммуникаций, сооружений, до-

рог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту и 

обслуживанию.

4.4.12. Выполнять после подписания Договора нало-

женные, в установленном порядке, публичные сервитуты.

4.4.13. Осуществлять производственный земельный 

контроль.

4.4.14. Не нарушать права других землепользова-

телей.

4.4.15. Поддерживать в надлежащем санитарном со-

стоянии прилегающую к земельному участку территорию, 

границы которой установлены муниципальными норматив-

ными правовыми актами.

OTBETCTBEHHOCTЬ СТОРОН

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации.

5.2. За использование Участка не по его целевому на-

значению Арендатор несет ответственность, предусмотрен-

ную законодательством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по До-

говору Арендатор оплачивает Арендодателю пеню в размере 

0,3 процента от размера невнесенной в срок арендной платы з

а каждый календарный день просрочки.

ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДО-

ГОВОРА

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору 

оформляются Сторонами в письменной форме.

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению 

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

установленном гражданским законодательством, а также 

в случаях, указанных в пункте 4.1.5. Договора. 

6.3. При истечении срока аренды Договор считается 

автоматически прекращенным без специального уведом-

ления Арендатора. Арендатор не имеет преимущественного 

права перед другими лицами на заключение Договора на 

новый срок, если его исключительное право не предусмо-

трено законом.

6.4. При прекращении и расторжении Договора Арен-

датор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 

состоянии.

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по До-

говору, разрешаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор, заключенный на срок один год, и более 

подлежит государственной регистрации в Управлении 

Федеральной регистрационной службы по Ставрополь-

скому краю.

8.2. По соглашению сторон Участок передан Арендатору 

в состоянии, пригодном для использования в соответствии 

с его видом разрешенного использования, установленным 

в подпункте 1.1 Договора. Претензий к состоянию Участка 

у сторон нет. Земельный участок передан Арендатору по 

акту приема-передачи, который является неотъемлемой 

частью Договора.

8.2. Договор субаренды земельного участка, заключен-

ный на срок один год и более, подлежит государственной 

регистрации в Управлении Федеральной регистрационной 

службы по Ставропольскому краю и направляется Арендо-

дателю для последующего учета.

8.3. Срок действия договора субаренды не может пре-

вышать срок действия Договора.

8.4. При досрочном расторжении Договора договор 

субаренды Участка прекращает свое действие.

8.5. Внесение изменений в Договор в части изменения 

вида разрешенного использования не допускается.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

9.1. Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-

рованных правах на объект недвижимости.

9.2. Протокол о результатах аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка 

от _____ № ____.

9.3. Акт приема-передачи земельного участка.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель
КГЗИО АШМО СК

356240, г. Михайловск,  ул. 

Ленина, 113

ОГРН 1202600017795

ИНН 2623031642 КПП 26201001

_______________.

м.п. и подпись 

Арендатор
Ф.И.О.

адрес 

регистрации:

_____________

подпись
Акт приема-передачи земельного участка в границах 

земель муниципального образования Шпаковского 

муниципального округа, передаваемого в аренду

г. Михайловск от _______________ г.

Комитет по градостроительству, земельным и имуще-

ственным отношениям администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края, расположенный 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Ленина, 113, ИНН 2623031642, КПП 

262301001, ОГРН 1202600017795, в лице  руководителя 

комитета __________________, действующего на основа-

нии _____________________________________________

_____________, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 

с одной стороны, и

_________________________________________

 (полное название юридического лица/фамилия, имя, 

отчество гражданина) 

_________________________________________

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

пол)

___________________________________

(паспортные данные, адрес регистрации)

с другой стороны, при совместном упоминании именуе-

мые «Стороны», составили настоящий акт приема-передачи 

земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем:

Арендодатель предоставил, а Арендатор принял в 

аренду земельный участок из земель населенных пунктов 

с кадастровым номером: 26:00:000000:00, в границах, ука-

занных в кадастровом паспорте земельного участка, при-

лагаемом к договору аренды от____ №___, площадью_____ 

кв. м, находящийся по адресу: (далее – Участок)

______________________,

(цель предоставления участка)

на срок    с          по                        .

2. Земельный участок находится в удовлетворительном 

состоянии, соответствует условиям настоящего договора. 

Претензий к качеству передаваемого земельного участка 

не имеется.

3. Уклонение одной из сторон от подписания Акта рас-

сматривается как отказ соответственно Арендодателя от 

исполнения обязанности по передаче Участка, а Арендатора 

от принятия Участка.

4. Акт составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, из которых 3 (три) экзем-

пляра хранятся у Сторон, а один экземпляр передается 

в Управление Федеральной службы государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому 

краю.

Реквизиты и подписи Сторон:

Арендодатель
КГЗИО АШМО СК

356240, г. Михайловск, 

ул. Ленина, 113

ОГРН 1202600017795

ИНН 2623031642 КПП 26201001

_______________.

м.п. и подпись 

Арендатор
Ф.И.О.

адрес 

регистрации:

__________

подпись

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ


