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Мобилизованных жителей Шпаковского округа проводили для переобучения и распределения по воинским частям. 

Все наши мобилизованные мужчины слу-

жили в армии, некоторые имеют боевой 

опыт в горячих точках.

С напутственными словами к бойцам об-

ратились военный комиссар Шпаковского 

округа Игорь Сардарян, глава Шпаковского 

муниципального округа Игорь Серов и бла-

гочинный церквей Михайловского округа, 

протоиерей Игорь Подоситников. Они по-

желали мужчинам успешной службы, осто-

рожности и боевого товарищества.

Мобилизованным гражданам присвоят 

статус контрактников со всеми причитающи-

мися выплатами и социальными льготами.

По поручению Губернатора Ставрополь-

ского края Владимира Владимирова мо-

билизованным жителям региона окажут 

дополнительную социальную поддержку 

– семьям единовременно выплатят по 50 

тысяч рублей. 

Президент России Владимир Путин провёл совещание, посвящённое развитию российского АПК. 
В нём приняли участие главы крупнейших сельскохозяйственных регионов. На обратную связь 
Президент вызвал Губернатора Ставрополья Владимира Владимирова.
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УРОЖАЙ ОБЕСПЕЧИМ!УРОЖАЙ ОБЕСПЕЧИМ!
По словам Владимира Путина, в на-

стоящее время в России завершается 

уборка зерновых культур, с 90 про-

центов площади собрано более 138 

млн. тонн. Общий объём урожая 2022 

года должен составить около 150 млн. 

тонн зерновых, что станет рекордом 

для страны.

– В России обновлена стратегия 

развития агропромышленного и ры-

бохозяйственного комплекса до 2030 

года. Ключевая задача стратегии – 

обеспечить развитие сельского хозяй-

ства и пищевой промышленности как 

современных динамичных отраслей 

с ежегодными темпами роста выше, 

чем по экономике в целом. Задачи по-

ставлены масштабные, они связаны с 

надёжным обеспечением продоволь-

ственной безопасности страны – се-

годня и в долгосрочной перспективе. 

Мы должны снижать зависимость от 

импортных поставок оборудования, 

техники, семян. И, конечно, главное 

– обеспечить постоянный ощутимый 

рост качества жизни на селе для мил-

лионов наших граждан, – сказал Пре-

зидент России.

Владимир Путин также поставил 

задачу поддержать семьи тех работ-

ников АПК, которые в рамках ча-

стичной мобилизации призываются 

для участия в специальной военной 

операции.

Губернатор Владимир Владимиров 

в докладе отметил, что, несмотря на 

санкционное давление, уборочная 

кампания на Ставрополье прошла 

организованно и результативно. Сре-

ди главных способствовавших этому 

факторов – принятые на федеральном 

уровне решения об опережающем 

темпе доведения господдержки. В том 

числе с начала года ставропольским 

аграриям одобрено предоставление 

льготных кредитов на сумму более 50 

млрд. рублей.

Это позволило также своевременно 

подготовить закладку урожая 2023 

года.

– На минувшей неделе ставро-

польские аграрии приступили к се-

ву озимых. Всем необходимым для 

этих работ обеспечены. Планируем в 

оптимальные сроки засеять 2,1 млн. 

гектаров, из них 2 млн. гектаров – 

под зерновые, – сказал Владимир 

Владимиров.

По озимым зерновым все исполь-

зуемые на Ставрополье семена отече-

ственные. Вместе с тем, по пропашным 

культурам сохраняется зависимость от 

иностранного посевного материала.

– Для решения этого вопроса мы 

используем потенциал отечественных 

учёных и селекционеров, закладыва-

ем участки для гибридизации семян. 

В крае площадь таких участков под 

кукурузу составляет 5,3 

– Благодаря поддержке Губернатора В.В. Влади-
мирова и федеральных органов власти в Шпаковском 
округе интенсивно развивается сельское хозяйство, – 
комментирует глава Шпаковского муниципального окру-

га Игорь Серов. – Хороший рост показывают и крупные хозяйства, 
и фермеры. Кроме того, на территории нашего округа располо-
жены научно-исследовательские учреждения и производители 
сельскохозяйственной техники, которые помогают проводить 
импортозамещение. Всё это позволяет обеспечивать наших жи-
телей доступными качественными продуктами.
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Подавляющим большинством голосов при крайне высокой явке жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей 
на референдумах поддержали присоединение своих регионов к России.

Состоялось двадцать шестое очередное заседание Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
под председательством Сергея Печкурова с участием главы Шпаковского муниципального округа Игоря Серова.
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на референдумах поддержали присоединение своих регионов к России.

Рады вернуться домой
Голосование проходило с 23 по 27 сентября. Жители Дон-

басса и других освобождённых территорий, находящиеся на 

территории Шпаковского муниципального округа, голосовали 

25 сентября.

В Михайловске на базе техникума имени казачьего генерала 

С. С. Николаева и ещё в трёх пунктах временного размещения 

работала выездная комиссия на участке для голосования. 

Здесь было многолюдно. Жители Донбасса шли голосовать 

целыми семьями. И в разговоре эмоционально признавались, 

что давно ждали этого события и рады вернуться домой.

В интересах всего В интересах всего 
округаокруга

Депутаты рассмотрели и утвердили восемь решений, касающихся важных аспектов жизни округа. Все вопросы 
предварительно обсуждались на профильных комитетах.

В Правительстве края состоялось совещание по вопросам 
реализации в регионе Стратегии цифровой трансформа-
ции. Обсуждены вопросы достижения целей Стратегии в 
ключевых отраслях экономики, социальной сферы, государ-
ственного управления.

Как прозвучало, в период с 2022 года по 2024 год, региональ-

ной программой предусмотрено выполнение 48 проектов в 12 

отраслях. Соответствующие задачи поставлены Губернатором 

Ставрополья перед краевым Министерством энергетики, про-

мышленности и связи.

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений 

в образование, науку, здравоохранение, промышленность, транс-

порт и другие сферы, позволит ускорить их развитие, повысить 

эффективность процессов управления и доступность социально 

значимых государственных услуг.

– Цифровая трансформация – часть задач, поставленных 

Президентом России. Она красной нитью проходит через на-

циональные проекты и практически все программы развития. 

Устранение цифрового неравенства и общедоступный интернет, 

цифровая система управления городским хозяйством «Умный го-

род», «Интеллектуальная транспортная система», позволяющая 

повысить качество использования региональной дорожной сети 

и снизить количество ДТП, пилотный проект по цифровизации 

водоснабжения – эти и многие другие проекты помогают по-

вышать качество жизни земляков, и по всем 12 направлениям 

эта работа должна ускоряться, – прокомментировал Владимир 

Владимиров.

Минцифры России представило рейтинг регионов по ра-
боте на платформе обратной связи (ПОС). Ставропольский 
край занял 2-ое место в рейтинге по скорости рассмотрения 
сообщений. Среднее время ответа в крае занимает 3 дня.

ПОС позволяет принимать и обрабатывать сообщения граждан 

через форму на едином портале госуслуг, мобильное приложе-

ние «Госуслуги. Решаем вместе», виджеты на сайтах органов 

власти субъектов России и местного самоуправления, и сразу 

же направлять их в компетентные органы. Платформа позволяет 

быстро анализировать и вести контроль поступающих сообще-

ний, следить за сроками их отработки и получать обратную связь, 

насколько люди довольны ответами и решениями.

ПОС реализуется в рамках национальной программы «Цифро-

вая экономика» и регионального проекта «Цифровое государ-

ственное управление».

Право на регистрацию брака в ускоренном порядке име-
ют пары при наличии особых обстоятельств, рассказали 
в управлении ЗАГС Ставропольского края. В частности, 
это касается призыва на военную службу в рамках моби-
лизации.

Традиционный срок ожидания длиной в один месяц можно 

сократить в случаях беременности невесты, наличии у пары 

общего ребёнка, непосредственной угрозы жизни одного из 

будущих молодожёнов.

Теперь в список особых обстоятельств добавлен и призыв на 

военную службу по мобилизации. Для таких пар регистрация 

брака будет проводиться в день подачи заявления в любом от-

делении ЗАГС Ставрополья. Вместе с заявлением молодожёны 

должны принести документы, удостоверяющие личность, квитан-

цию об уплате госпошлины в 350 рублей, а если брак повторный 

– то документ о прекращении предыдущего.

ÂÅÑÒÍÈÊÂ
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тыс. гектаров, под подсолнечник – 6,5 тыс. гектаров. Их исполь-

зование позволит нам ежегодно производить посевной материал 

по этим культурам в объёме, который в 5 раз превосходит соб-

ственные потребности, – отметил Владимир Владимиров.

Глава Ставрополья предложил предусмотреть меры, что-

бы в случае ухода с российского рынка иностранных 

компаний-производителей посевного материала их научно-

производственные мощности сохранились на территории 

страны.

Губернатор также подчеркнул, что на Ставрополье в АПК идёт 

реализация 73 инвестпроектов на общую сумму 83 млрд. рублей. 

Среди них – строительство тепличных комплексов, создание 

систем орошения, хранилищ для овощей и плодов. Ведётся 

работа по развитию социальной и инженерной инфраструктуры 

на селе.

Завершая совещание, Владимир Путин поблагодарил всех 

аграриев, участвовавших в уборочной кампании 2022 года, и 

отметил, что продовольственная безопасность России обеспе-

чивается во многом их трудом.
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В рамках предоставления дополнительных мер социаль-
ной поддержки управление труда и социальной защиты 
населения продолжает принимать заявления и выдавать 
автономные пожарные извещатели отдельным категориям 
граждан, проживающих на территории Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края.

Право на обеспечение пожарными извещателями имеют 

многодетные семьи и семьи, находящиеся в социально опасном 

положении.

Для получения извещателя необходимо обратиться в управ-

ление труда и социальной защиты населения с заявлением и 

следующими документами:

1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность заявителя;

2) удостоверение многодетной семьи или документ, подтверж-

дающий нахождение семьи в социально опасном положении. 

Приём заявлений и предоставление пожарных извещателей 

осуществляется управлением до 15 декабря текущего года по 

адресу: Михайловск, улица К.Маркса, 126. Телефон 6-39-32. 

В.С. НЕБОТОВА, заместитель начальника управления 

Команда юных футболистов 2014 года рождения из Михайловска «Азбука Игры» успеш-
но прошла несколько этапов спортивных испытаний.

Взяв серебро в отбороч-

ном турнире Дивизиона Д. 

Кириченко в рамках Меж-

дународного фестиваля по 

футболу среди детей «Боль-

шие звёзды светят малым», 

наши спортсмены получили 

право выступить в финаль-

ном турнире в Анапе. Стоит 

отметить, что отборочные 

именные турниры проходят 

под патронатом известных 

российских футболистов и 

тренеров.

Лучшие 74 команды Рос-

сии встретились на финаль-

ных играх. Команда «Азбука 

Игры» достойно выступила и 

привезла домой Кубок Сергея 

Ткачёва. Город Михайловск 

впервые представили на со-

ревнованиях столь высокого 

уровня!

В клубе «Азбука игры» за-

нимаются дети с трёх лет. 

Достижений у ребят уже не-

мало. Всероссийский турнир 

«Весенний Кубок Финиста» 

(Краснодар, 2021) – 2 место. 

Турнир по мини-футболу па-

мяти Я.Д. Кригмонта (Ростов-

на-Дону, 2021) – 1 место. 

Кубок памяти Йохана Кройфа 

«Антант» (ст. Динская, 2021) 

– 1 место. «Голеадор КМВ» 

(Ессентуки, 2020) – 1 место. 

Копилка побед постоянно 

пополняется. 

Желаем ребятам спортив-

ного роста и достижений! А 

тренерам – вырастить мно-

жество талантливых футбо-

листов и добиваться вместе с 

командой всё новых побед!

Следственным отделом ОМВД России «Шпаковский» окон-
чено расследование уголовного дела, возбуждённого по 
признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 
158 УК РФ (кража).

В совершении противоправного деяния обвиняется 26-летняя 

жительница города Михайловска.

Следствием установлено, что злоумышленница ночью на одной 

из улиц города Михайловска похитила телефон гражданина, с 

которым женщина недавно познакомилась.

Сумма ущерба составила более 16 тысяч рублей.

В окружном отделе полиции гражданка созналась в содеянном 

и раскаялась.

Похищенное имущество изъяли и после необходимых про-

цессуальных действий вернули законному владельцу.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвини-

тельным заключением направлено в Шпаковский районный суд 

для рассмотрения по существу.

Отдел МВД России «Шпаковский»

ПОДДЕРЖИМПОДДЕРЖИМ
наших защитников!

В Ставропольском крае по инициативе 
ветеранов боевых действий и руководите-
лей военно-патриотических организаций 
Ставрополья создан Благотворительный 
фонд по оказанию помощи военнослу-
жащим и членам их семей. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ

ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ

355017 г. Ставрополь

Проспект Октябрьской революции д.49

ОГРН 1222600005077

ИНН 2634110134

КПП 263401001

р/с 40703810300000002012

Президент Фонда: Борисенко Николай Иванович

тел. (8652) 75-05-64

Реквизиты Банка

БАНК ГПБ (АО)

117420 г.Москва, ул.Наметкина д.16/1

Корр.счет 30101810200000000823

БИК 044525823

ИНН 7744001497

КПП 772801001

ОГРН 1027700167110

ОКПО 0980768

Поддержать наших военных, помочь раненным, оказать поддержку семьям участников спецопе-
рации вы можете по следующим реквизитам

Для удобного перевода средств войдите в 
приложение вашего банка. Найдите раздел 

платежи/оплата по QR или штрихкоду. 
Наведите на QR-код и оплатите удобную 

для вас сумму. 

По инициативе ветеранов боевых действия создан специальный благотворительный 
фонд.

Сейчас всем нам очень важно быть рядом с теми, кто защищает русских людей, нашу страну, 

отстаивает наше право на жизнь. Тысячи российских военных ежедневно рискуют своими 

жизнями, чтобы не позволить уничтожить русский мир.

Со всех уголков страны на фронт нашим бойцам отправляются весточки со словами благо-

дарности и гордости. Рисунки и письма, которые воины получают от школьников, бойцы всегда 

носят с собой. Очень важно, чтобы русские парни знали: с ними - вся Россия, и мы не позволим 

никому усомниться в благородстве и доблести русской армии.

Рады вернуться домой

В интересах всего 
округа

Команда юных футболистов 2014 года рождения из Михайловска «Азбука Игры» успеш-
но прошла несколько этапов спортивных испытаний.

Взяв серебро в отбороч

ном турнире Дивизиона Д

Кириченко в рамках Меж

дународного фестиваля п

футболу среди детей «Боль

шие звёзды светят малым»

наши спортсмены получил

право выступить в финаль

ном турнире в Анапе. Стои

б

ЭТО УРОВЕНЬ!ЭТО УРОВЕНЬ!
дственным отделом ОМВД России «Шпаковский» окон-
о расследование уголовного дела, возбуждённого по 
знакам преступления предусмотренного п «в» ч 2 ст

Познакомилась и Познакомилась и 
укралаукрала

В рамках предоставления дополнительных мер социаль-
ной поддержки управление труда и социальной защиты

Получите извещательПолучите извещатель
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Вячеслав

Официально
ПАТРИОТЫ:

новое поколение
ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬ-

СКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
28 сентября 2022 г.    г. Михайловск    № 389

О внесении изменения в пункт 1 реше-
ния Совета Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 07 августа 
2020 года № 309 «О ликвидации комитета 
имущественных и земельных отношений ад-
министрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края»
В соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральными за-

конами от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей», 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Законом 

Ставропольского края от 31 января 2020 г. 

№ 16-кз «О преобразовании муниципальных 

образований, входящих в состав Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края, 

и об организации местного самоуправления на 

территории Шпаковского района Ставрополь-

ского края» Дума Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Внести изменение в пункт 1 решения 

Совета Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 07 августа 2020 года 

№ 309 «О ликвидации комитета имуществен-

ных и земельных отношений администра-

ции Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края», заменив слова «в 

срок не позднее одного года со дня принятия 

настоящего решения» словами «в срок до 31 

декабря 2022 года».

2. Настоящее решение вступает в  силу на 

следующий день после дня его официального 

опубликования.

Председатель Думы Шпаковского
муниципального округа Ставропольского 

края С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального

округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

***

ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬ-

СКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
28 сентября 2022 г.      г. Михайловск   № 391

Об утверждении Положения о помощнике 
депутата Думы Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края
В соответствии с Федеральным Законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края Дума Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о 

помощнике депутата Думы Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края.

2. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официального 

опубликования.

Председатель Думы Шпаковского
муниципального округа Ставропольского 

края С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального

округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

***

УТВЕРЖДЕНО

решением Думы Шпаковского

муниципального округа

Ставропольского края

от 28 сентября 2022 г. № 391

ПОЛОЖЕНИЕ
о помощнике депутата Думы Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского края

I. Общие положения

1. Положение о помощнике депутата (да-

лее – Положение) определяет общие условия 

деятельности, права и обязанности помощника 

депутата Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края (далее – по-

мощник депутата).

2. Депутат Думы Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края (далее со-

ответственно – депутат, Дума) для содействия 

в осуществлении его депутатских полномочий 

вправе иметь не более двух помощников, 

работающих на общественных началах.

Председатель Думы Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края 

(далее – председатель Думы) для содействия 

в осуществлении его депутатских полномочий 

вправе иметь не более четырех помощников, 

работающих на общественных началах.

3. Помощником депутата может быть граж-

данин Российской Федерации, достигший 18-

летнего возраста, оказывающий постоянную 

помощь депутату во взаимоотношениях с 

избирателями, органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, 

общественными организациями, предприятия-

ми, учреждениями, а также организационно-

техническую и иную помощь при осуществле-

нии депутатом своих полномочий.

4. Помощником депутата не могут быть 

граждане, признанные судом недееспособ-

ными, ограниченно дееспособными, имеющие 

непогашенную или неснятую судимость.

5. Одно и то же лицо не может быть помощ-

ником двух или более депутатов.

6. Депутат самостоятельно подбирает себе 

помощников, определяет условия и поря-

док их работы, распределяет обязанности 

между ними, осуществляет контроль за их 

деятельностью.

7. Срок полномочий помощника депутата 

определяется депутатом и не может превы-

шать срок полномочий депутата.

8. Помощник депутата в своей деятель-

ности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, законодательством 

Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края, Уставом Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, 

Регламентом Думы Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края, настоящим 

Положением.

9. Помощнику депутата выдается удосто-

верение помощника депутата установленного 

образца в соответствии с решением Думы 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края.  

Помощник депутата оформляется в Думе 

на основании:

личного заявления лица, изъявившего 

желание быть помощником депутата, на имя 

председателя Думы;

ходатайства депутата о приеме лица по-

мощником депутата;

согласия лица, изъявившего желание быть 

помощником депутата, на обработку персо-

нальных данных. 

10. В случае утраты удостоверения, его 

порчи, естественной изношенности, измене-

ния фамилии, имени, отчества выдается новое 

удостоверение.

11. Выдача нового удостоверения помощ-

ника депутата в случае утраты ранее выдан-

ного удостоверения, его порчи, естественной 

изношенности, изменения наименования 

должности, фамилии, имени, отчества депу-

тата, помощника депутата осуществляется по 

письменному заявлению на имя председате-

ля Думы округа. В заявлении указываются 

основания выдачи нового удостоверения, а 

также к заявлению могут прилагаться под-

тверждающие эти основания документы (при 

необходимости).

12. Помощник депутата осуществляет свою 

деятельность во взаимодействии с работниками 

аппарата Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края (далее – аппарат 

Думы).

13. Передача помощнику депутата отдель-

ных полномочий депутата не допускается.

II. Права, обязанности и ответственность 

помощника депутата

14. Помощник депутата:

1) проводит работу по подготовке и ор-

ганизации встреч с избирателями, а также 

приема депутатом населения в избирательном 

округе;

2) по поручению депутата взаимодействует 

с региональными и территориальными обще-

ственными приемными политических партий;

3) по поручению депутата осуществляет 

обработку поступающих на имя депутата обра-

щений, запросов и другой корреспонденции, 

подготавливает проекты письменных ответов 

по вопросам деятельности депутата;

4) осуществляет сбор и анализ информа-

ции о социально-экономической ситуации в 

избирательном округе, готовит аналитические, 

информационные, справочные и другие мате-

риалы, необходимые депутату для осуществле-

ния им своих полномочий;

5) оказывает информационно-методичес-

кую помощь депутату в подготовке проектов 

правовых актов и иных документов Думы;

6) информирует депутата об изменениях, 

событиях, происходящих на территории его 

избирательного округа;

7) выполняет иные поручения депутата, 

связанные с выполнением обязанностей, воз-

ложенных на помощника депутата настоящим 

Положением.

15. Помощник депутата обязан воздержи-

ваться от действий, которые могут нанести 

ущерб деловой репутации Думы, иным орга-

нам местного самоуправления Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, 

чести и достоинству граждан, депутатов, долж-

ностных лиц органов местного самоуправ-

ления Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края.

В случае привлечения помощника де-

путата к административной или уголовной 

ответственности, а также при его аресте или 

задержании, помощник депутата уведомляет 

об этом Думу в течение 24 часов.

16. Помощник депутата имеет право:

1) получать поступившие в Думу, адре-

сованные на имя депутата документы, ин-

формационные и справочные материалы, 

запрошенные им в органах государственной 

власти и органах местного самоуправления 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края, а также в организациях, 

необходимые ему для осуществления депу-

татских полномочий;

2) проводить работу по организации вы-

ступлений депутата в средствах массовой 

информации по вопросам депутатской дея-

тельности;

3) выполнять иные поручения депутата, 

не противоречащие законодательству Рос-

сийской Федерации и законодательству Став-

ропольского края, муниципальным правовым 

актам Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края.

17. Помощник депутата несет ответствен-

ность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края за действия, нарушающие 

федеральные законы, законы Ставропольского 

края, муниципальные правовые акты Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края, а также за действия и бездействие, на-

рушающие права и свободы граждан.

18. Помощник депутата не вправе исполь-

зовать в личных и иных целях, не связанных с 

деятельностью помощника депутата и поруче-

ниями депутата, предоставленные ему права и 

возложенные на него обязанности.

III. Прекращение полномочий помощника 

депутата

19. Прекращение полномочий помощ-

ника депутата осуществляется в следующих 

случаях:

1) в связи с окончанием срока полномочий 

или прекращением полномочий депутата;

2) по решению депутата;

3) по инициативе помощника депутата;

4) признания его судом недееспособным 

или ограниченно дееспособным;

5) признания судом его безвестно отсут-

ствующим или объявления его умершим;

6) вступления в отношении него в закон-

ную силу обвинительного приговора суда;

7) выезда за пределы Российской Федера-

ции на постоянное место жительства;

8) прекращения гражданства Российской 

Федерации;

9) смерти.

20. При прекращении полномочий по-

мощника депутата удостоверение помощника 

депутата сдается в аппарат Думы.

Председатель Думы Шпаковского
муниципального округа Ставропольского 

края С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального

округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

***

ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬ-

СКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
28 сентября 2022 г.    г. Михайловск     № 392

Об утверждении Положения о служебных 
удостоверениях председателя Контрольно-
счетного органа Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края, 
работника аппарата Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края, помощника депутата Думы Шпаков-
ского муниципального округа Ставрополь-

ского края
В соответствии с Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края Дума Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о служебных 

удостоверениях председателя Контрольно-

счетного органа Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края, работника 

аппарата Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, помощника 

депутата Думы Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края согласно 

приложению 1.

2. Утвердить описание и образец бланка 

служебного удостоверения председателя 

Контрольно-счетного органа Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

согласно приложению 2.

3. Утвердить описание и образец бланка 

служебного удостоверения работника ап-

парата Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края согласно при-

ложению 3.

4. Утвердить описание и образец бланка 

служебного удостоверения помощника де-

путата Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края согласно при-

ложению 4.

5. Утвердить форму журнала регистрации 

выдачи служебных удостоверений согласно 

приложению 5.

6. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официального 

опубликования.

Председатель Думы Шпаковского
муниципального округа Ставропольского 

края С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального

округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

***

Приложение 1

к решению Думы Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края от 

28 сентября 2022 г. № 392

ПОЛОЖЕНИЕ
о служебных удостоверениях председателя 
Контрольно-счетного органа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края, работника аппарата Думы Шпаковско-
го муниципального округа Ставропольского 
края, помощника депутата Думы Шпаков-
ского муниципального округа Ставрополь-

ского края
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует по-

рядок оформления, выдачи, замены, хранения 

и уничтожения служебных удостоверений 

председателя Контрольно-счетного округа 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края, работника аппарата Думы 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края, помощника депутата Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края (далее – удостоверение).

1.2. Удостоверение является официальным 

документом, подтверждающим должност-

ные полномочия председателя Контрольно-

счетного органа Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края, работника 

аппарата Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, помощника 

депутата Думы Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края (далее 

соответственно – Контрольно-счетный орган, 

Дума округа).

1.3. Удостоверение не должно использо-

ваться в целях, не связанных с исполнением 

служебных обязанностей.

2. Порядок оформления и выдачи удо-

стоверений

2.1. Организацию изготовления, выдачу, 

замену, обеспечение возврата, учет, хранение 

и уничтожение удостоверений обеспечивает 

аппарат Думы округа.

2.2. Изготовление удостоверений обеспе-

чивается аппаратом Думы округа. Расходы, 

связанные с изготовлением удостоверений, про-

изводятся за счет средств бюджета Шпаковского 

муниципального округа, предусмотренных на 

обеспечение деятельности Думы округа.

2.3. Основаниями для выдачи удостове-

рений являются:

2.3.1. Председателю Контрольно-счетного 

органа – решение Думы округа о назначении 

на должность председателя Контрольно-

счетного органа.

2.3.2. Работнику аппарата Думы округа 

– распоряжение председателя Думы округа 

о приеме на работу или переводе на другую 

должность. 

2.3.3. Помощнику депутата Думы округа 

– в порядке, предусмотренном Положением 

о помощнике депутата Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, 

утвержденным решением Думы округа.

2.4. Удостоверения изготавливаются по 

описаниям и образцам согласно приложениям 

2 – 4 к настоящему Положению.

2.5. Удостоверения председателя Кон-

трольно-счетного органа, работника аппарата 

Думы округа, помощника депутата Думы округа 

подписываются председателем Думы округа.

2.6. Удостоверение выдается на весь пе-

риод замещения лицом соответствующей 

должности. Выдача одному лицу нескольких 

удостоверений не допускается.

2.7. При выдаче удостоверения проводится 

инструктаж о правилах его использования, по-

рядке хранения и действиях при его утрате.

2.8. Удостоверения выдаются под роспись 

в журнале регистрации выдачи служебных 

удостоверений, составленных по форме со-

гласно приложению 5.

2.9. Удостоверение имеет порядковый 

номер, указываемый в журнале регистрации 

выдачи служебных удостоверений.

2.10. При прекращении полномочий пред-

седателя Контрольно-счетного органа, по-

мощника депутата Думы округа, увольнении 

работника аппарата Думы округа удостовере-

ние подлежит возврату в аппарат Думы округа, 

о чем делается соответствующая отметка 

в журнале регистрации выдачи служебных 

удостоверений.

2.11. Удостоверение, не соответствующее 

форме, установленной приложениями 2 – 4 к на-

стоящему Положению, а также имеющее помарки 

и подчистки, считается недействительным.

3. Порядок замены удостоверений

3.1. В случае утраты удостоверения, его 

порчи (приведения в негодность), естествен-

ной изношенности, изменения наименования 

должности, фамилии, имени, отчества выдает-

ся новое удостоверение.

3.2. Выдача нового удостоверения осу-

ществляется по письменному заявлению 

председателя Контрольно-счетного органа, 

работника аппарата Думы округа, помощника 

депутата Думы округа на имя председате-

ля Думы округа. В заявлении указываются 

основания выдачи нового удостоверения, а 

также к заявлению могут прилагаться под-

тверждающие эти основания документы (при 

необходимости).

3.3. В случае если при оформлении удо-

стоверения в него внесена неправильная 

или неточная запись, или допущена ошибка, 

испорченный бланк удостоверения подлежит 

уничтожению в порядке, установленном на-

стоящим Положением.

4. Хранение и уничтожение удостоверений

4.1. Удостоверения, обложки удостовере-

ний и бланки внутренних сторон удостовере-

ний, журнал регистрации выдачи служебных 

удостоверений, подлежащие уничтожению, 

хранятся в аппарате Думы округа.

4.2. Председатель Контрольно-счетного 

органа, работник аппарата Думы округа, по-

мощник депутата Думы округа несут персо-

нальную ответственность за сохранность удо-

стоверения и надлежащее его использование. 

Передача удостоверения третьим лицам не 

допускается.

4.3. Удостоверения, сданные в аппарат 

Думы округа, а также недействительные, ис-

порченные при оформлении бланки удосто-

верений уничтожаются периодически, но не 

реже одного раза в год (при их наличии).

4.4. Уничтожение удостоверений произво-

дится способом, исключающим их дальнейшее 

использование.

По окончании процедуры уничтожения 

удостоверений составляется акт в соответ-

ствии с Инструкцией по делопроизводству в 

Думе округа, утвержденной решением Думы 

округа. Акт об уничтожении удостоверений в 

аппарате Думы округа подписывается заме-

стителем председателя Думы округа и утверж-

дается председателем Думы округа.

Председатель Думы Шпаковского
муниципального округа Ставропольского 

края С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального

округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

***

Приложение 2

к решению Думы Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края от 

28 сентября 2022 г. № 392

ОПИСАНИЕ И ОБРАЗЕЦ
бланка служебного удостоверения пред-
седателя Контрольно-счетного органа Шпа-
ковского муниципального округа Ставро-

польского края
1. Описание бланка служебного удосто-

верения председателя Контрольно-счетного 

органа Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

1.1. Служебное удостоверение председате-

ля Контрольно-счетного органа Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

(далее – удостоверение) представляет собой 

книжку размером 100 x 65 мм в кожаной об-

ложке бордового цвета.

1.2. На правой половине обложки удосто-

верения изображен оттиск герба Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

золотистого цвета и под ним надпись в одну 

строку прописными буквами золотистого 

цвета «УДОСТОВЕРЕНИЕ».

1.3. Бланк удостоверения состоит из двух 

равных внутренних сторон. Внутренние сто-

роны бланка удостоверения оформляются на 

бумаге, имеющей полосы трех цветов (бело-

го, синего, красного) одинаковой ширины с 

нанесенной гильоширной сеткой. Надписи 

на бланке служебного удостоверения вы-

полняются шрифтом черного цвета.

1.4. На левой внутренней стороне бланка 

удостоверения:

в верхней части слева размещено цветное 

изображение герба Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края, под 

ним слова «КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН 

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»;

слева предусмотрена надпись «Настоящее 

удостоверение подлежит возврату по истече-

нии срока полномочий»;

слева под надписью указывается место 

выдачи удостоверения «г. Михайловск»;

справа предусмотрено место для цветной 

фотографии размером 30 x 40 мм;

левый нижний угол фотографии скрепля-

ется печатью Думы Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края;

под фотографией указывается дата выдачи 

удостоверения.

1.5. На правой внутренней стороне бланка 

удостоверения:

в верхней части помещается надпись «УДО-

СТОВЕРЕНИЕ № __», под ней предусмотрено 

место для указания фамилии, имени и отчества 

председателя Контрольно-счетного органа, 

а далее текст: «Председатель Контрольно-

счетного органа Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края». Ниже, с левой 

стороны, помещается надпись в три строки 

«Председатель Думы Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края», а с 

правой – инициалы и фамилия. Между наи-

менованием должности и фамилией оставлено 

место для подписи. Подпись скрепляется 

печатью Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края.

2. Образец бланка удостоверения пред-

седателя Контрольно-счетного органа Шпа-

ковского муниципального округа Ставро-

польского края

Правая половина обложки удостове-

рения

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Левая внутренняя сторона бланка удо-

стоверения

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН 

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Настоящее удостоверение 

подлежит возврату по истечении

срока полномочий

  Дата выдачи

г. Михайловск                               «___»______ 20__ г.

Правая внутренняя сторона бланка 

удостоверения

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____

________________________________________________

________________________________________________

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Контрольно-счетного органа

Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа 

Ставропольского края            И.О.Фамилия

Председатель Думы Шпаковского
муниципального округа Ставропольского 

края С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального

округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

***

Приложение 3

к решению Думы Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края от 

28 сентября 2022 г. № 392

ОПИСАНИЕ И ОБРАЗЕЦ
бланка служебного удостоверения работ-
ника аппарата Думы Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края
1. Описание бланка служебного удо-

стоверения работника аппарата Думы 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

1.1. Служебное удостоверение работника 

аппарата Думы Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края (далее – 

удостоверение) представляет собой книжку 

размером 100 x 65 мм в кожаной обложке 

бордового цвета.

1.2. На правой половине обложки удо-

стоверения изображен оттиск герба Шпа-

ковского муниципального округа Ставро-

польского края золотистого цвета и под 

ним надпись в три строки золотистого цвета 

«ДУМА Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края».

1.3. Бланк удостоверения состоит из двух 

равных внутренних сторон. Внутренние сто-

роны бланка удостоверения оформляются на 

бумаге, имеющей полосы трех цветов (бело-

го, синего, красного) одинаковой ширины с 

нанесенной гильоширной сеткой. Надписи 

на бланке служебного удостоверения вы-

полняются шрифтом черного цвета.

1.4. На левой внутренней стороне бланка 

удостоверения:

в верхней части слева размещено цвет-

ное изображение герба Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края, 

под ним слова «Дума Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края»;

слева предусмотрена надпись «Настоя-

щее удостоверение подлежит возврату по 

истечении срока полномочий»;

слева под надписью указывается место 

выдачи удостоверения «г. Михайловск»;

справа предусмотрено место для цветной 

фотографии размером 30 x 40 мм;

левый нижний угол фотографии скрепля-

ется печатью Думы Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края;

под фотографией указывается дата вы-

дачи удостоверения.

1.5. На правой внутренней стороне блан-

ка удостоверения:

в верхней части помещается надпись 

«УДОСТОВЕРЕНИЕ № __», под ней предусмо-

трено место для указания фамилии, имени 

и отчества работника аппарата Думы, а 

далее указывается должность. Ниже, с левой 

стороны, помещается надпись в три строки 

«Председатель Думы Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края», а с 

правой – инициалы и фамилия. Между наи-

менованием должности и фамилией оставле-

но место для подписи. Подпись скрепляется 

печатью Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края.

2. Образец бланка удостоверения 

работника аппарата Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края

Правая половина обложки  удостове-

рения

ДУМА 
Шпаковского муниципального округа

 Ставропольского края

Левая внутренняя сторона бланка
удостоверения

ДУМА 
ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Настоящее удостоверение 

подлежит возврату по истечении

срока полномочий

  Дата выдачи

г. Михайловск                               «___»______ 20__ г.

Правая внутренняя сторона бланка 

удостоверения

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____

________________________________________________

________________________________________________

аппарата Думы Шпаковского
муниципального округа 
Ставропольского края

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края            И.О.Фамилия

Председатель Думы Шпаковского
муниципального округа Ставропольского 

края С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального

округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

***

Приложение 4

к решению Думы Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края от 

28 сентября 2022 г. № 392

ОПИСАНИЕ И ОБРАЗЕЦ
бланка служебного удостоверения помощ-
ника депутата Думы Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края
1. Описание бланка служебного удо-

стоверения помощника депутата Думы 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

1.1. Служебное удостоверение помощника 

депутата Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края (далее – удосто-

верение) представляет собой книжку размером 

100 x 65 мм в кожаной обложке бордового 

цвета.

1.2. На правой половине обложки удосто-

верения изображен оттиск герба Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

золотистого цвета и под ним надпись в одну 

строку прописными буквами золотистого 

цвета «УДОСТОВЕРЕНИЕ».

1.3. Бланк удостоверения состоит из двух 

равных внутренних сторон. Внутренние сто-

роны бланка удостоверения оформляются на 

бумаге, имеющей полосы трех цветов (бело-

го, синего, красного) одинаковой ширины с 

нанесенной гильоширной сеткой. Надписи 

на бланке служебного удостоверения вы-

полняются шрифтом черного цвета.

1.4. На левой внутренней стороне бланка 

удостоверения:

в верхней части слева размещено цветное 

изображение герба Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края, под ним 

слова «ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»;

ниже предусмотрена надпись «Настоящее 

удостоверение подлежит возврату по истече-

нии срока полномочий»;

под надписью указывается место выдачи 

удостоверения «г. Михайловск»;

в верхней части справа предусмотрено 

место для цветной фотографии размером 

30 x 40 мм;

левый нижний угол фотографии скрепля-

ется печатью Думы Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края;

под фотографией указывается дата выдачи 

удостоверения.

1.5. На правой внутренней стороне бланка 

удостоверения:

в верхней части помещается надпись «УДО-

СТОВЕРЕНИЕ № ___», под ней предусмотрено 

место для указания фамилии, имени и от-

чества, а далее текст: «Помощник депутата 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края…» (указываются фа-

милия, имя и отчество депутата Думы Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края).

Ниже, с левой стороны, помещается 

надпись в три строки «Председатель Думы 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края», а с правой – инициалы и 

фамилия. Между наименованием должности 

и фамилией оставлено место для подписи. 

Подпись скрепляется печатью Думы Шпа-

ковского муниципального округа Ставро-

польского края.

2. Образец бланка удостоверения по-

мощника депутата Думы Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края

Правая половина обложки          удо-

стоверения

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Левая внутренняя сторона бланка удо-

стоверения

ДУМА 
ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Настоящее удостоверение 

подлежит возврату по истечении

срока полномочий

  Дата выдачи

г. Михайловск                               «___»______ 20__ г.

Правая внутренняя сторона бланка 

удостоверения

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____

________________________________________________

________________________________________________

Помощник депутата Думы Шпаковского
муниципального округа Ставропольского края

Ф. И.О.

Председатель Думы Шпаковского 

муниципального округа 

Ставропольского края            И.О.Фамилия

Председатель Думы Шпаковского
муниципального округа Ставропольского 

края С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального

округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ
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Приложение 5

к решению Думы Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края от 28 сентября 2022 г. № 392

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ВЫДАЧИ СЛУЖЕБНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ

№ 
п/п

Номер 
служеб-

ного 
удостове-

рения

Дата 
выдачи

Фамилия, 
имя, 

отчество, 
должность

Роспись 
в получе-

нии

Дата 
возвраще-

ния 
(утраты)

Дата
 уничто-
жения

(номер и 
дата акта
 уничто-
жения)

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8

Председатель Думы Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского муниципального округа Ставропольского края И.В.СЕРОВ

***

ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬ-

СКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
28 сентября 2022 г.    г. Михайловск     № 393

О внесении изменения в пункт 11 Положе-
ния о проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых лицами, пре-
тендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в аппарате Ду-
мы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края и замещающими 
указанные должности, и соблюдения му-
ниципальными служащими требований к 
служебному поведению, утвержденного 
решением Думы Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края от 

29 сентября 2021 г. № 238
В соответствии с Федеральным законом от 

25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», Законом Ставропольского 

края от 04 мая 2009 г. № 25-кз «О противо-

действии коррупции в Ставропольском крае» 

Дума Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Внести изменение в пункт 11 Положения 

о проверке достоверности и полноты сведе-

ний, представляемых лицами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной 

службы в аппарате Думы Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края 

и замещающими указанные должности, и 

соблюдения муниципальными служащими 

требований к служебному поведению, утверж-

денного решением Думы Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края 

от 29 сентября 2021 г. № 238 «О проверке 

достоверности и полноты сведений, пред-

ставляемых лицами, претендующими на заме-

щение должностей муниципальной службы в 

аппарате Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края и замещаю-

щими указанные должности, и соблюдения 

муниципальными служащими требований к 

служебному поведению», признав подпункт 

«4» утратившим силу.

2. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официального 

опубликования.

Председатель Думы Шпаковского
муниципального округа Ставропольского 

края С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального

округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

***

ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬ-

СКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
28 сентября 2022 г.    г. Михайловск     № 394

Об утверждении Положения о проведении ат-
тестации муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края
В соответствии с Федеральным за-

коном от 02 марта 2007 г.  № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации», Законом Ставропольского края от 

24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных 

вопросах муниципальной службы в Ставро-

польском крае», Уставом Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края 

Дума Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о 

проведении аттестации муниципальных слу-

жащих органов местного самоуправления 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края.

2. Признать утратившим силу решение 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 26 мая 2021 г. № 

160 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения аттестации муниципальных слу-

жащих органов местного самоуправления 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края».

3. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официального 

опубликования.

Председатель Думы Шпаковского
муниципального округа Ставропольского 

края С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального

округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

***

УТВЕРЖДЕНО

решением Думы Шпаковского

муниципального округа

Ставропольского края

от 28 сентября 2022 г. № 394

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении аттестации муниципальных 
служащих органов местного самоуправления 
Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края
I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано 

в соответствии со статьей 18 Федерального 

закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации», 

статьей 8 Закона Ставропольского края от 24 

декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопро-

сах муниципальной службы в Ставропольском 

крае», определяет порядок проведения ат-

тестации муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края 

(далее – муниципальные служащие).

1.2. Аттестация муниципального служа-

щего проводится в целях определения его 

соответствия замещаемой должности муни-

ципальной службы в Шпаковском муници-

пальном округе Ставропольского края (далее 

– муниципальная служба).

1.3. Для проведения аттестации муници-

пальных служащих по решению представителя 

нанимателя (работодателя) издается правовой 

акт органа местного самоуправления Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края (далее – орган местного самоуправления), 

содержащий положения о:

формировании аттестационной комис-

сии;

утверждении графика проведения ат-

тестации;

составлении списков муниципальных слу-

жащих, подлежащих аттестации;

подготовке документов, необходимых для 

работы аттестационной комиссии.

1.4. Аттестация муниципальных служащих 

аппарата Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края проводится 

аттестационной комиссией, состав, сроки 

и порядок работы которой определяются 

правовым актом председателя Думы Шпа-

ковского муниципального округа Ставро-

польского края.

Аттестация муниципальных служащих 

аппарата администрации Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края, 

отраслевых (функциональных) органов ад-

министрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края с правами юри-

дического лица и территориальных отделов 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края с правами юри-

дического лица (далее – структурные подраз-

деления администрации округа) проводится 

аттестационными комиссиями, состав, сроки 

и порядок работы которых определяются 

правовыми актами руководителей указанных 

органов.

Аттестация муниципальных служащих ап-

парата Контрольно-счетного органа Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края проводится аттестационной комиссией, 

состав, сроки и порядок работы которой 

определяются правовым актом председателя 

Контрольно-счетного органа Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края.

1.5. В состав аттестационной комиссии 

включаются представитель нанимателя (ра-

ботодатель) и (или) уполномоченные им 

муниципальные служащие, в том числе из 

подразделения кадров (ответственные за 

ведение кадровой работы) и подразделения, 

в котором муниципальный служащий, под-

лежащий аттестации, замещает должность 

муниципальной службы. 

В состав аттестационной комиссии могут 

также включаться представители научных, 

образовательных и других организаций, яв-

ляющиеся специалистами в соответствующих 

областях и видах профессиональной служеб-

ной деятельности муниципального служащего, 

приглашаемые представителем нанимателя 

(работодателем) в качестве независимых экс-

пертов. Число независимых экспертов должно 

составлять не менее одной четверти от общего 

числа членов аттестационной комиссии.

Состав аттестационной комиссии для про-

ведения аттестации муниципальных служа-

щих, замещающих должности муниципальной 

службы, исполнение должностных обязан-

ностей по которым связано с использованием 

сведений, составляющих государственную 

тайну, формируется с учетом положений за-

конодательства Российской Федерации о 

государственной тайне.

В зависимости от специфики должностных 

обязанностей муниципальных служащих в 

органе местного самоуправления может быть 

создано несколько аттестационных комиссий.

1.6. Аттестационная комиссия состоит 

из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии. Все члены атте-

стационной комиссии при принятии решений 

обладают равными правами.

На время аттестации муниципального 

служащего, являющегося членом аттестаци-

онной комиссии, его членство в этой комиссии 

приостанавливается.

На заседание комиссии приглашается не-

посредственный руководитель аттестуемого 

муниципального служащего.

2. Сроки проведения аттестации

2.1. Аттестация муниципального служащего 

проводится один раз в три года.

2.2. График проведения аттестации еже-

годно утверждается представителем нани-

мателя (работодателем) и доводится до све-

дения каждого аттестуемого муниципального 

служащего не менее чем за месяц до начала 

аттестации.

2.3. В графике проведения аттестации 

указываются:

наименование органа местного самоуправ-

ления, подразделения, в которых проводится 

аттестация;

список муниципальных служащих, под-

лежащих аттестации;

дата, время и место проведения аттестации;

дата представления в аттестационную ко-

миссию необходимых документов с указанием 

ответственных лиц за их представление.

3. Организация и порядок проведения 

аттестации

3.1. Не позднее чем за две недели до на-

чала аттестации в аттестационную комиссию 

представляется отзыв об исполнении подле-

жащим аттестации муниципальным служащим 

должностных обязанностей за аттестационный 

период, подписанный его непосредственным 

руководителем и утвержденный вышестоящим 

руководителем.

Отзыв должен содержать следующие све-

дения о муниципальном служащем:

фамилия, имя, отчество;

замещаемая должность муниципальной 

службы на момент проведения аттестации и 

дата назначения на эту должность;

перечень основных вопросов (докумен-

тов), в решении (разработке) которых муници-

пальный служащий принимал участие;

мотивированная оценка профессиональ-

ных, личностных качеств и результатов про-

фессиональной деятельности муниципального 

служащего.

При каждой последующей аттестации в 

аттестационную комиссию представляется 

также аттестационный лист муниципального 

служащего по форме согласно приложению к 

настоящему Положению с данными предыду-

щей аттестации.

3.2. Подразделение кадров органа местно-

го самоуправления, структурного подразделе-

ния администрации округа (муниципальный 

служащий, ответственный за кадровую рабо-

ту) не менее чем за неделю до начала аттеста-

ции должно ознакомить каждого аттестуемого 

муниципального служащего с представленным 

отзывом об исполнении им должностных 

обязанностей за аттестационный период. При 

этом аттестуемый муниципальный служащий 

вправе представить в аттестационную комис-

сию дополнительные сведения о своей про-

фессиональной деятельности за указанный 

период, а также заявление о своем несогласии 

с представленным отзывом или пояснитель-

ную записку на отзыв непосредственного 

руководителя.

3.3. Аттестация проводится с приглашени-

ем аттестуемого муниципального служащего 

на заседание аттестационной комиссии. 

В случае неявки муниципального слу-

жащего по уважительной причине на за-

седание указанной комиссии аттестация 

переносится на более поздний срок. В 

случае неявки муниципального служаще-

го на заседание указанной комиссии без 

уважительной причины или отказа его от 

аттестации муниципальный служащий при-

влекается к дисциплинарной ответственности 

в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, а аттестация переносится на 

более поздний срок.

3.4. Аттестационная комиссия рассматри-

вает представленные документы, заслушивает 

сообщения аттестуемого муниципального 

служащего, а в случае необходимости – его 

непосредственного руководителя о профес-

сиональной деятельности муниципального 

служащего. В целях объективного проведе-

ния аттестации после рассмотрения пред-

ставленных аттестуемым муниципальным 

служащим дополнительных сведений о своей 

профессиональной деятельности за аттеста-

ционный период аттестационная комиссия 

вправе перенести аттестацию на следующее 

заседание комиссии.

3.5. Обсуждение профессиональных и 

личностных качеств муниципального служа-

щего применительно к его профессиональной 

деятельности должно быть объективным и 

доброжелательным.

Профессиональная деятельность муници-

пального служащего оценивается на основе 

определения его соответствия квалифика-

ционным требованиям для замещения долж-

ности муниципальной службы, его участия в 

решении поставленных перед соответствую-

щим подразделением (органом местного са-

моуправления, структурным подразделением 

администрации округа) задач, сложности 

выполняемой им работы, ее эффективности 

и результативности.

При этом должны учитываться знания и 

умения муниципального служащего, соблюде-

ние муниципальным служащим ограничений, 

отсутствие нарушений запретов, выполне-

ние требований к служебному поведению 

и обязательств,  установленных зако-

нодательством Российской Федерации 

о муниципальной службе, а при аттестации 

муниципального служащего, наделенного 

организационно-распорядительными полно-

мочиями по отношению к другим муници-

пальным служащим, также организаторские 

способности.

3.6. Заседание аттестационной комиссии 

считается правомочным, если на нем присут-

ствует не менее двух третей ее членов.

3.7. Решение аттестационной комиссии 

принимается в отсутствие аттестуемого муни-

ципального служащего и его непосредственно-

го руководителя открытым голосованием про-

стым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов аттестационной комис-

сии. При равенстве голосов муниципальный 

служащий признается соответствующим заме-

щаемой должности муниципальной службы.

3.8. По результатам аттестации муни-

ципального служащего аттестационной ко-

миссией принимается одно из следующих 

решений:

соответствует замещаемой должности 

муниципальной службы;

не соответствует замещаемой должности 

муниципальной службы.

3.9. Аттестационная комиссия может да-

вать рекомендации о поощрении отдельных 

муниципальных служащих за достигнутые 

ими успехи в работе, в том числе о повышении 

их в должности, а в случае необходимости – 

рекомендации об улучшении деятельности 

аттестуемых муниципальных служащих, о 

направлении аттестуемых муниципальных 

служащих для получения дополнительного 

профессионального образования.

3.10. Результаты аттестации сообщаются 

аттестованным муниципальным служащим 

непосредственно после подведения итогов 

голосования. Материалы аттестации муни-

ципальных служащих представляются руко-

водителю органа местного самоуправления 

(структурного подразделения администрации 

округа) не позднее чем через семь дней после 

ее проведения.

3.11. Результаты аттестации заносятся в 

аттестационный лист муниципального слу-

жащего, составленный по форме согласно 

приложению к настоящему Положению. Атте-

стационный лист подписывается председате-

лем, заместителем председателя, секретарем 

и членами аттестационной комиссии, при-

сутствовавшими на заседании.

Муниципальный служащий знакомится с 

аттестационным листом под расписку.

В случае отказа аттестуемого муниципаль-

ного служащего от подписи аттестационного 

листа председатель аттестационной комис-

сии в присутствии членов аттестационной 

комиссии в графе «с аттестационным листом 

ознакомлен» делает запись «от подписи от-

казался» и подписывается.

3.12. Аттестационный лист муниципально-

го служащего, прошедшего аттестацию, и отзыв 

об исполнении им должностных обязанностей 

за аттестационный период хранятся в личном 

деле муниципального служащего.

3.13. Секретарь аттестационной комиссии 

ведет протокол заседания аттестационной 

комиссии, в котором фиксирует ее решения и 

результаты голосования. Протокол заседания 

аттестационной комиссии подписывается 

председателем, заместителем председателя, 

секретарем и членами аттестационной комис-

сии, присутствовавшими на заседании.

4. Решения, принимаемые по результатам 

аттестации

4.1. По результатам аттестации руково-

дитель органа местного самоуправления 

(структурного подразделения администрации 

округа) принимает решение о поощрении 

отдельных муниципальных служащих за до-

стигнутые ими успехи в работе, о повышении 

их в должности или в срок не более одно-

го месяца со дня аттестации о понижении 

муниципального служащего в должности с 

его согласия, об улучшении деятельности 

муниципального служащего, о направлении 

отдельных муниципальных служащих для по-

лучения дополнительного профессионального 

образования.

4.2. В случае несогласия муниципального 

служащего с понижением в должности или 

невозможности перевода с его согласия на 

другую должность муниципальной службы ру-

ководитель органа местного самоуправления 

(структурного подразделения администрации 

округа) может в срок не более одного месяца 

со дня аттестации уволить его с муниципаль-

ной службы в связи с несоответствием заме-

щаемой должности вследствие недостаточной 

квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации. По истечении указанного срока 

увольнение муниципального служащего или 

понижение его в должности по результатам 

данной аттестации не допускается.

Время болезни и ежегодного оплачивае-

мого отпуска муниципального служащего в 

указанный срок не засчитывается.

4.3. Муниципальный служащий вправе 

обжаловать результаты аттестации в судебном 

порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

Председатель Думы Шпаковского
муниципального округа Ставропольского 

края С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального

округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

***

Приложение

к Положению о проведении аттестации 

муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края, утверж-

денному решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края от 28 сентября 2022 г. № 394

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

1. Фамилия, имя, отчество ________________

_______________________________________

2. Год, число и месяц рождения __________

3. Сведения о профессиональном образова-

нии, наличии ученой степени, ученого звания 

____________________________________

(когда и какое учебное заведение окончил, специ-

альность и квалификация

_______________________________________

по образованию, ученая степень, ученое звание)

4. Замещаемая должность муниципальной 

службы на момент аттестации и дата назна-

чения на эту должность _________________

____________________________________

5. Стаж муниципальной службы ______

___________________________________

6. Общий трудовой стаж _____________

____________________________________

7. Вопросы к муниципальному служащему 

и краткие ответы на них

______________________________________

8. Замечания и предложения, высказанные 

аттестационной комиссией ________________

______________________________________

9. Краткая оценка выполнения муниципаль-

ным служащим рекомендаций предыдущей ат-

тестации ______________________________

(выполнены, выполнены частично, не выпол-

нены)

10. Рекомендации аттестационной ко-

миссии ______________________________

_____________________________________

(о поощрении муниципального служащего за 

достигнутые успехи в работе, в том числе о 

повышении в должности,

________________________________

а в случае необходимости – рекомендации 

об улучшении деятельности аттестуемого муни-

ципального служащего)

11. Решение аттестационной комиссии _

_____________________________________

(соответствует замещаемой должности

____________________________________

муниципальной службы, не соответству-

ет замещаемой должности муниципальной 

службы)

12. Количественный состав аттестаци-

онной комиссии _____________________

____________________________________

На заседании присутствовало _______ чле-

нов аттестационной комиссии

Количество голосов за _____, против____

13. Примечания ________________

_________________________________

Председатель аттестационной комиссии 

_________________ ____________

(подпись)  (расшифровка подписи)

Заместитель председателя аттестацион-

ной комиссии ______________ ________

(подпись)  (расшифровка подписи)

Секретарь аттестационной комиссии 

______________ _______________________

(подпись)  (расшифровка подписи)

Члены аттестационной  комиссии 

______________ ________________________

(подпись)  (расшифровка подписи)

______________ _______________________

(подпись)  (расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации

_______________________________________

С аттестационным листом ознакомлен ___

_____________________________________

(подпись муниципального служащего, дата)

(Место печати органа местного самоуправ-

ления Шпаковского муниципального округа  

Ставропольского края)

Председатель Думы Шпаковского
муниципального округа Ставропольского 

края С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального

округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

***

ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬ-

СКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
28 сентября 2022 г.     г. Михайловск    № 395

О признании утратившими силу некоторых 
решений Думы муниципального образова-
ния Сенгилеевского сельсовета Шпаков-
ского района Ставропольского края и Ду-
мы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Законом 

Ставропольского края от 31 января 2020 г. 

№ 16-кз «О преобразовании муниципальных 

образований, входящих в состав Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края, 

и об организации местного самоуправления на 

территории Шпаковского района Ставрополь-

ского края» Дума Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу следующие 

решения Думы муниципального образова-

ния Сенгилеевского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края: 

от 26 июня 1998 года № 70 «Об утверж-

дении Порядка заключения контрактов с ру-

ководителями муниципальных предприятий, 

организаций, учреждений»

от 22 декабря 2001 года № 75 «Об утверж-

дении схемы управления территорией МО 

Сенгилеевский сельсовет»

от 29 мая 2002 года № 98 «Об утверждении 

Порядка работы мелкорозничной торговли на 

территории Сенгилеевского сельсовета»

от 27 июня 2003 года № 142 «О Правилах 

застройки на территории Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

от 27 мая 2004 года № 181 «Об утверж-

дении Положения о бюджетном процессе на 

территории муниципального образования 

Сенгилеевской сельсовет»

от 27 октября 2005 года № 61 «Порядок 

предоставления мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, работающих и 

проживающих в сельской местности»

от 05 апреля 2006 года № 89 «Об утверж-

дении Положения о ведомственном архиве ис-

полнительного и представительного органов 

муниципального образования Сенгилеевского 

сельсовета»

от 05 апреля 2006 года № 91 «О Поряд-

ке предоставления земельных участков для 

строительства из земель муниципального об-

разования Сенгилеевского сельсовета»

от 26 апреля 2006 года № 94 «Об утверж-

дении Положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в МО Сен-

гилеевского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»

от 25 августа 2006 года № 112 «О наде-

лении правами юридического лица Думы 

муниципального образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

от 01 ноября 2006 года № 117 «Об утверж-

дении Положения о порядке управления и 

распоряжения имущественными объектами 

муниципальной собственности Сенгилеев-

ского сельсовета Шпаковского района Став-

ропольского края»

от 27 декабря 2006 года № 131 «Об утверж-

дении Порядка проведения опроса граждан 

на территории муниципального образова-

ния Сенгилеевского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 27 декабря 2006 года № 132 «Об утверж-

дении Порядка опубликования (обнародо-

вания) муниципальных правовых актов на 

территории муниципального образования 

Сенгилеевского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 27 февраля 2007 года № 138 «Об утверж-

дении Регламента работы с обращениями 

граждан в администрации муниципального 

образования Сенгилеевского сельсовета»

от 08 августа 2007 года № 171 «Об утверж-

дении Порядка определения прилегающих 

территорий, на которых не допускается роз-

ничная продажа алкогольной продукции с 

содержанием этилового спирта более 15 

процентов объема готовой продукции»

от 22 апреля 2009 года № 271 «О при-

нятии Положения о добровольной народной 

дружине по охране общественного порядка 

на территории муниципального образова-

ния Сенгилеевского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 22 апреля 2009 года № 272 «Об утверж-

дении Порядка реализации на территории 

муниципального образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края Закона Ставропольского края от 

04.12.2008 г. № 87-кз «О порядке организации 

и ведения регистра муниципальных норматив-

ных правовых актов Ставропольского края»

от 01 июля 2009 года № 286 «Об утверж-

дении Положения о приватизации муници-

пального Жилищного фонда в муниципальном 

образовании Сенгилеевского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»

от 01 июля 2009 года № 287 «Об уста-

новлении учетной нормы общей площади 

жилого помещения для принятия граждан на 

учет в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий»

от 17 февраля 2010 года № 31 «Об утверж-

дении Положения об администрации муници-

пального образования Сенгилеевского сель-

совета Шпаковского района Ставропольского 

края в новой редакции»

от 25 августа 2010 года № 64 «Об утвержде-

нии Положения об организации и проведении 

аукционов по продаже земельных участков, 

либо права на заключение договоров аренды 

земельных участков для жилищного строитель-

ства или комплексного освоения земельных 

участков в целях жилищного строительства 

(за исключением индивидуального жилищ-

ного строительства) из земель, находящихся 

в границах муниципального образования Сен-

гилеевского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»

от 16 февраля 2011 года № 99 «Об уста-

новлении учетной нормы общей площади 

жилого помещения для принятия граждан на 

учет в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий и нормы предоставле-

ния жилых помещений гражданам, имеющим 

право на получение жилых помещений по 

договору найма»

от 20 апреля 2011 года № 114 «О вне-

сении изменений и дополнений в решение 

Думы муниципального образования Сенги-

леевского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края от 16.02.2011 № 99 «Об 

установлении учетной нормы общей площади 

жилого помещения для принятия граждан на 

учет в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий и нормы предоставле-

ния жилых помещений гражданам, имеющим 

право на получение жилых помещений по 

договору найма»

от 20 апреля 2011 года № 119 «Об утверж-

дении Положения, плана и графика прове-

дения проверок финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных унитарных 

предприятий администрацией муниципаль-

ного образования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края, 

а также утверждении тарифов по оказанию 

услуг муниципальными унитарными пред-

приятиями муниципального образования Сен-

гилеевского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»

от 20 апреля 2011 года № 120 «Об утверж-

дении Порядка ведения учета граждан в ка-

честве нуждающихся в жилых помещениях, 

как не имеющих собственного жилья, а также 

предоставляемых по договорам социального 

найма на территории муниципального образо-

вания Сенгилеевского сельсовета Шпаковско-

го района Ставропольского края»

от 20 апреля 2011 года № 123 «Об утверж-

дении Порядка учета обязательств, подлежа-

щих исполнению за счет средств бюджета 

муниципального образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края, финансируемых на основании смет 

доходов и расходов»

от 18 мая 2011 года № 130 «Об установ-

лении величины оплаты за уборку площадок 

под торговыми местами на территории му-

ниципального образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

от 12 декабря 2011 года № 166 «Об утверж-

дении Порядка принятия решений об уста-

новлении тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений»

от 01 февраля 2012 года № 181 «Об утверж-

дении Порядка формирования и использова-

ния бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда муниципального образова-

ния Сенгилеевского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 18 апреля 2012 года № 204 «Об утверж-

дении Порядка формирования и использова-

ния бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда муниципального образова-

ния Сенгилеевского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 17 августа 2012 года № 223 «Об утверж-

дении Правил благоустройства и обеспечения 

чистоты и порядка на территории муниципаль-

ного образования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»

от 18 сентября 2012 года № 243 «О вне-

сении изменений и дополнений в решение 

Думы муниципального образования Сенги-

леевского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края от 05.04.2006 № 91 «О 

порядке предоставления земельных участков 

для строительства из земель муниципального 

образования Сенгилеевского сельсовета»

от 29 ноября 2012 № 266 «О внесении 

изменений и дополнений в Положение об 

администрации муниципального образова-

ния Сенгилеевского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края, утвержденное 

решением Думы муниципального образова-

ния Сенгилеевского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края от 17.02.2010 

№ 31 «Об утверждении Положения об адми-

нистрации муниципального образования Сен-

гилеевского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края в новой редакции»

от 20 декабря 2012 года № 276 «Об 

утверждении Порядка предоставления и 

расходования межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета муниципаль-

ного образования Сенгилеевского сельсо-

вета Шпаковского района Ставропольского 

края бюджету Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края для реализации 

полномочий контрольно-счетного органа 

муниципального образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края по осуществлению внешнего муни-

ципального финансового контроля»

от 20 декабря 2012 года № 278 «Об утверж-

дении Положения об организации и проведе-

нии торгов по продаже земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Сенгилеевско-

го сельсовета Шпаковского района Ставро-

польского края, а также земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена, или права на заключение 

договоров аренды таких земельных участков 

на территории муниципального образова-

ния Сенгилеевского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 20 февраля 2013 года № 291 «Об 

утверждении Положения о конкурсе «Луч-

шее предприятие, учреждение, организация 

муниципального образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

от 20 февраля 2013 года № 292 «Об утверж-

дении Положения о конкурсе «Лучшее домов-

ладение, квартал муниципального образова-

ния Сенгилеевского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 21 августа 2013 № 333 «Об утверж-

дении Положения об Общественном Совете 

муниципального образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

от 18 сентября 2013 года № 338 «О вне-

сении изменений и дополнений в решение 

Думы муниципального образования Сенги-

леевского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края от 20 апреля 2011 г. 

№ 119 «Об утверждении положения, плана и 

графика проведения проверок финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных 

унитарных предприятий администрацией 

муниципального образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края, а также утверждении тарифов по 

оказанию коммунальных услуг муниципаль-

ными унитарными предприятиями»

от 16 октября 2013 года № 358 «О вне-

сении изменений и дополнений в решение 

Думы муниципального образования Сенги-

леевского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края от 05.04.2006 № 91 «О 

порядке предоставления земельных участков 

для строительства из земель муниципального 

образования Сенгилеевского сельсовета»

от 18 декабря 2013 № 374 «Об утвержде-

нии Положения «О мониторинге изменений 

нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Ставропольского края в му-

ниципальном образовании Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

от 18 декабря 2013 года № 375 «Об утверж-

дении Порядка создания и использования, 

в том числе на платной основе, парковок 

(парковочных мест), расположенных на ав-

томобильных дорогах общего пользования 

Официально
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местного значения муниципального образова-

ния Сенгилеевского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 30 января 2014 года № 385 «Об утверж-

дении Порядка списания муниципального 

имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

от 16 сентября 2015 года № 78 «Об утверж-

дении Порядка расчета размера платы за наем 

жилых помещений по договорам социального 

найма на территории муниципального образо-

вания Сенгилеевского сельсовета Шпаковско-

го района Ставропольского края»

от 28 октября 2015 года № 87 «Об утверж-

дении Положения о присвоении звания «По-

четный житель (гражданин) муниципального 

образования Сенгилеевского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»

от 18 ноября 2015 года № 92 «Об утверж-

дении Положения «О порядке предоставле-

ния платных услуг муниципальным казенным 

учреждением культуры «Сельский культурный 

комплекс с. Сенгилеевского»

от 18 ноября 2015 года № 94 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Обеспе-

чение жильем молодых семей муниципаль-

ного образования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края в 

2018-2025 годах» в рамках государственной 

программы российской федерации «Обе-

спечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации»

от 16 марта 2016 года № 115 «Об утверж-

дении Порядка ведения органами местного 

самоуправления муниципального образо-

вания Сенгилеевского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края Реестра 

муниципального имущества муниципального 

образования Сенгилеевского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»

от 20 апреля 2016 года № 134 «О внесении 

изменений и дополнений в решение Думы 

муниципального образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края от 18.11.2015 г. № 92 «Об утверж-

дении Положения «О порядке предоставле-

ния платных услуг муниципальным казенным 

учреждением культуры «Сельский культурный 

комплекс с. Сенгилеевского»

от 15 июня 2016 года № 150 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования Сенгилеевского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края от 20 

мая 2012 года № 223 «Об утверждении Правил 

благоустройства и обеспечения чистоты и 

порядка на территории муниципального об-

разования Сенгилеевского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»

от 17 августа 2016 года № 157 «Об утверж-

дении Порядка определения цены земельных 

участков определения цены и оплаты земель-

ных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края, в целях их продажи собственникам 

зданий, строений, сооружений, расположен-

ных на этих земельных участках»

от 17 августа 2016 года № 158 «Об уста-

новлении на территории муниципального 

образования Сенгилеевского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края единых 

предельных тарифов на оказание платных до-

полнительных услуг муниципальным казенным 

учреждением культуры «Сельский культурный 

комплекс с. Сенгилеевского»

от 15 февраля 2017 года № 201 «О порядке 

реализации Закона Ставропольского края «О 

порядке организации и ведения регистра 

муниципальных правовых актов Ставрополь-

ского края» на территории муниципального 

образования Сенгилеевского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»

от 19 апреля 2017 года № 221 «Об утверж-

дении Положения об администрации муни-

ципального образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

от 19 апреля 2017 года № 224 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципально-

го образования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края от 

15.02.2017 г. № 201 «О порядке реализации 

Закона Ставропольского края «О порядке ор-

ганизации и ведения регистра муниципальных 

правовых актов Ставропольского края» на 

территории муниципального образования 

Сенгилеевского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 16 августа 2017 года № 257 «О внесении 

изменений и дополнений в решение Думы 

муниципального образования Сенгилеевско-

го сельсовета Шпаковского района Ставро-

польского края от 17.08.2016 г. № 158 «Об 

установлении на территории муниципального 

образования Сенгилеевского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края единых 

предельных тарифов на оказание платных до-

полнительных услуг муниципальным казенным 

учреждением культуры «Сельский культурный 

комплекс с. Сенгилеевского»

от 20 февраля 2019 года № 384 «О внесе-

нии изменения в решение Думы муниципаль-

ного образования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края от 

21.08.2013 г. № 333 «Об утверждении Положе-

ния об Общественном Совете муниципального 

образования Сенгилеевского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»

от 15 апреля 2020 года № 54 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципально-

го образования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края 

от 20.10.2010 г. № 80 «О порядке заключения 

договоров аренды и установления арендной 

платы за аренду зданий, сооружений, нежилых 

помещений, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образова-

ния Сенгилеевского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края».

2. Признать утратившими силу следующие 

решения Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края:

от 01.10.2020 № 14 «Об определении 

источника официального опубликования 

муниципальных правовых актов Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского 

края»

от 24 февраля 2021 г. № 102 «Об утверж-

дении Положения о помощнике депутата 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края»

от 31 марта 2021 г. № 144 «Об утверждении 

Положения об удостоверениях председателя 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, помощника депутата 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, работника аппарата Ду-

мы Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края, председателя Контрольно-

счетного органа Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края».

3. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официального 

опубликования.

Председатель Думы Шпаковского
муниципального округа Ставропольского 

края С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального

округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

***

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 19.09.2022 

№ 119-З «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного 

участка» проводит торги, предусмотренные 

пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации, участниками которых 

могут являться только граждане.

Организатор аукциона - Комитет. Продавец 

– администрация Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края (далее 

– администрация).

Дата и место проведения аукциона: 

02.11.2022 года в 11.00 часов по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Ленина, 98.

Заявки принимаются организатором 

аукциона с 03.10.2022 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 Комитет 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) тел. 8 (865) 53 6 00 16 (доб. 

8307 или 8341). 

Дата окончания приема заявок 28.10.2022, 

в 13:00 часов.

Предмет аукциона

Лот № 1 Право на заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного 

по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаков-

ский, с. Татарка, ул. Мирная, 24, с кадастровым 

номером 26:11:071702:202, площадью 1 165 кв. 

м., с видом разрешенного использования – для 

индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона (на-

чальный размер ежегодной арендной платы) 

– 85 173,15 руб.

Сумма задатка (50% от начальной цены 

предмета аукциона) – 42 586,58 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены 

предмета аукциона) – 2 555,20 руб.

Границы земельного участка отображены 

в плане (чертеж, схема) земельного участка 

в Едином государственном реестра недви-

жимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект не-

движимости.

Ограничения (обременения) земельного 

участка: отсутствуют.

Вид права – аренда. Срок аренды – 20 лет.

Технические условия подключения объ-

екта капитального строительства, располо-

женного по адресу: Ставропольский край, р-н 

Шпаковский, с. Татарка, ул. Мирная, 24, с 

кадастровым номером 26:11:071702:202, 

площадью 1 165 кв. м., с видом разрешен-

ного использования – для индивидуального 

жилищного строительства.

I. Водоснабжение: 

Возможность подключения к системе во-

доснабжения участка, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, р-н Шпаков-

ский, с. Татарка, ул. Мирная, 24, с кадастровым 

номером 26:11:071702:202, площадью 1 165 

кв. м., с видом разрешенного использования 

– для индивидуального жилищного строи-

тельства на сегодняшний день отсутствует 

в связи с тем, что пропускная способность 

централизованной системы холодного водо-

снабжения с. Татарка исчерпана.

II. Газоснабжение:

По технической возможности и условиях 

подключения газораспределительных сетей 

по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаков-

ский, с. Татарка, ул. Мирная, 24, с кадастровым 

номером 26:11:071702:202, площадью 1 165 

кв. м., с видом разрешенного использования 

– для индивидуального жилищного строитель-

ства существует.

Порядок подключение в том числе опреде-

ление наличия технической возможности 

устанавливают «Правила подключения (техно-

логического присоединения) газоиспользую-

щего оборудования и объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения» 

утвержденные постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 13 сентября 

2021 г. № 1547. 

Размер платы за технологическое при-

соединение к газораспределительным се-

тям определяется исходя из утвержденных 

стандартизированных ставок, утвержденных 

Постановлением региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края на дату об-

ращения. 

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. 

III. Электроснабжение:

О возможности технологического при-

соединения энергопринимающих устройств 

объекта с ориентировочной мощностью до 

15 кВт по адресу: Ставропольский край, р-н 

Шпаковский, с. Татарка, ул. Мирная, 24, с 

кадастровым номером 26:11:071702:202, 

площадью 1 165 кв. м., с видом разрешенного 

использования – для индивидуального жи-

лищного строительства, имеется от ВЛ-0,4кВ 

ТП 21/157 ПС «Пригородная».

Порядок технологического присоединения 

к электрическим сетям регламентируется 

«Правилами технологического присоеди-

нения энергопринимающих устройств по-

требителей электрической энергии, объектов 

щ производству электрической энергии, а 

также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и 

иным лицам, к электрическим сетям», утверж-

денными Постановлением Правительства РФ 

от 27.12.2004 № 861.

Расчет платы за технологическое при-

соединение, определение мероприятий, сро-

ков и точек подключения выполняется на 

основании заявки в процессе подготовки 

технических условий и закрепляется дого-

вором на осуществление технологического 

присоединения к электрическим сетям.

Согласно данным карты градостроитель-

ного зонирования, являющейся Приложением 

к Правилам землепользования и застройки 

муниципального образования Татарского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края, утвержденных решением Совета 

Шпаковского муниципального района Ставро-

польского края № 69 от 29 июня 2018 г (с изм., 

внесенными решением Совета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края № 266 от 14 февраля 2020 г.), (далее – 

Правила), вышеназванный земельный участок 

находится в территориальной зоне Ж-1 Зона 

застройки индивидуальными усадебными 

жилыми домами (не более 3 этажей).

Минимальные отступы от границ земель-

ных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запре-

щено строительство зданий, строений, соору-

жений – до красных линий улиц от стены ОКС 

(основного) – 5 м; до красных линий проездов 

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

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

вспомогательных построек–1 м.

Предельное количество этажей или предель-

ная высота зданий, строений, сооружений:

Предельное количество надземных этажей 

основных строений – 3.

Предельная высота зданий – для основных 

строений до верха плоской кровли – не более 

10,5 м, до конька скатной крыши – не более 

15,6 м для вспомогательных строений – не 

более 7 м.

Лот № 2 Право на заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного 

по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаков-

ский, с. Татарка, ул. Мирная, 26, с кадастровым 

номером 26:11:071702:201, площадью 1 164 

кв. м., с видом разрешенного использования 

– для индивидуального жилищного строи-

тельства.

Начальная цена предмета аукциона (на-

чальный размер ежегодной арендной платы) 

– 85 100.04 руб.

Сумма задатка (50% от начальной цены 

предмета аукциона) – 42 550,02 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены 

предмета аукциона) – 2 553,00 руб.

Границы земельного участка отображены 

в плане (чертеж, схема) земельного участка 

в Едином государственном реестра недви-

жимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект не-

движимости.

Ограничения (обременения) земельного 

участка: отсутствуют.

Вид права – аренда. Срок аренды – 20 лет.

Технические условия подключения объ-

екта капитального строительства, располо-

женного по адресу: Ставропольский край, р-н 

Шпаковский, с. Татарка, ул. Мирная, 26, с 

кадастровым номером 26:11:071702:201, 

площадью 1 164 кв. м., с видом разрешен-

ного использования – для индивидуального 

жилищного строительства.

I. Водоснабжение: 

Возможность подключения к системе во-

доснабжения участка, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, р-н Шпаков-

ский, с. Татарка, ул. Мирная, 26, с кадастровым 

номером 26:11:071702:201, площадью 1 164 

кв. м., с видом разрешенного использования 

– для индивидуального жилищного строи-

тельства на сегодняшний день отсутствует 

в связи с тем, что пропускная способность 

централизованной системы холодного водо-

снабжения с. Татарка исчерпана.

II. Газоснабжение:

По технической возможности и условиях 

подключения газораспределительных сетей 

по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаков-

ский, с. Татарка, ул. Мирная, 26, с кадастровым 

номером 26:11:071702:201, площадью 1 164 

кв. м., с видом разрешенного использования 

– для индивидуального жилищного строитель-

ства существует.

Порядок подключение в том числе опреде-

ление наличия технической возможности 

устанавливают «Правила подключения (техно-

логического присоединения) газоиспользую-

щего оборудования и объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения» 

утвержденные постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 13 сентября 

2021 г. № 1547. 

Размер платы за технологическое при-

соединение к газораспределительным се-

тям определяется исходя из утвержденных 

стандартизированных ставок, утвержденных 

Постановлением региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края на дату об-

ращения. 

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. 

III. Электроснабжение:

О возможности технологического при-

соединения энергопринимающих устройств 

объекта с ориентировочной мощностью до 

15 кВт по адресу: Ставропольский край, р-н 

Шпаковский, с. Татарка, ул. Мирная, 26, с 

кадастровым номером 26:11:071702:201, 

площадью 1 164 кв. м., с видом разрешенного 

использования – для индивидуального жи-

лищного строительства, имеется от ВЛ-0,4кВ 

ТП 21/157 ПС «Пригородная».

Порядок технологического присоединения 

к электрическим сетям регламентируется 

«Правилами технологического присоеди-

нения энергопринимающих устройств по-

требителей электрической энергии, объектов 

щ производству электрической энергии, а 

также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и 

иным лицам, к электрическим сетям», утверж-

денными Постановлением Правительства РФ 

от 27.12.2004 № 861.

Расчет платы за технологическое при-

соединение, определение мероприятий, сро-

ков и точек подключения выполняется на 

основании заявки в процессе подготовки 

технических условий и закрепляется дого-

вором на осуществление технологического 

присоединения к электрическим сетям.

Согласно данным карты градостроитель-

ного зонирования, являющейся Приложением 

к Правилам землепользования и застройки 

муниципального образования Татарского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края, утвержденных решением Совета 

Шпаковского муниципального района Ставро-

польского края № 69 от 29 июня 2018 г (с изм., 

внесенными решением Совета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края № 266 от 14 февраля 2020 г.), (далее – 

Правила), вышеназванный земельный участок 

находится в территориальной зоне Ж-1 Зона 

застройки индивидуальными усадебными 

жилыми домами (не более 3 этажей).

Минимальные отступы от границ земель-

ных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запре-

щено строительство зданий, строений, соору-

жений - до красных линий улиц от стены ОКС 

(основного) – 5 м; до красных линий проездов 

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

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

вспомогательных построек–1 м.

Предельное количество этажей или предель-

ная высота зданий, строений, сооружений:

Предельное количество надземных этажей 

основных строений – 3.

Предельная высота зданий - для основных 

строений до верха плоской кровли - не более 

10,5 м, до конька скатной крыши - не более 

15,6 м для вспомогательных строений – не 

более 7 м.

Лот № 3 Право на заключение договора 

аренды земельного участка, расположен-

ного по адресу: Ставропольский край, р-н 

Шпаковский, с. Татарка, ул. Ленина, 2/13, 

с кадастровым номером 26:11:071702:209, 

площадью 1 167 кв. м., с видом разрешен-

ного использования – для индивидуального 

жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона (на-

чальный размер ежегодной арендной платы) 

– 85 319,37 руб.

Сумма задатка (50% от начальной цены 

предмета аукциона) – 42 659,69 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены 

предмета аукциона) – 2 559,58 руб.

Границы земельного участка отображены 

в плане (чертеж, схема) земельного участка 

в Едином государственном реестра недви-

жимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект не-

движимости.

Ограничения (обременения) земельного 

участка: отсутствуют.

Вид права – аренда. Срок аренды – 20 лет.

Технические условия подключения объ-

екта капитального строительства, располо-

женного по адресу: Ставропольский край, р-н 

Шпаковский, с. Татарка, ул. Ленина, 2/13, 

с кадастровым номером 26:11:071702:209, 

площадью 1 167 кв. м., с видом разрешен-

ного использования – для индивидуального 

жилищного строительства.

I. Водоснабжение: 

Возможность подключения к системе во-

доснабжения участка, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, р-н Шпаковский, 

с. Татарка, ул. Ленина, 2/13, с кадастровым но-

мером 26:11:071702:209, площадью 1 167 кв. 

м., с видом разрешенного использования – для 

индивидуального жилищного строительства 

на сегодняшний день отсутствует в связи с 

тем, что пропускная способность централизо-

ванной системы холодного водоснабжения с. 

Татарка исчерпана.

II. Газоснабжение:

По технической возможности и условиях 

подключения газораспределительных сетей 

по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаков-

ский, с. Татарка, ул. Ленина, 2/13, с кадастро-

вым номером 26:11:071702:209, площадью 

1 167 кв. м., с видом разрешенного исполь-

зования – для индивидуального жилищного 

строительства существует.

Порядок подключение в том числе опреде-

ление наличия технической возможности 

устанавливают «Правила подключения (техно-

логического присоединения) газоиспользую-

щего оборудования и объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения» 

утвержденные постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 13 сентября 

2021 г. № 1547. 

Размер платы за технологическое при-

соединение к газораспределительным се-

тям определяется исходя из утвержденных 

стандартизированных ставок, утвержденных 

Постановлением региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края на дату об-

ращения. 

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. 

III. Электроснабжение:

О возможности технологического при-

соединения энергопринимающих устройств 

объекта с ориентировочной мощностью до 

15 кВт по адресу: Ставропольский край, р-н 

Шпаковский, с. Татарка, ул. Ленина, 2/13, 

с кадастровым номером 26:11:071702:209, 

площадью 1 167 кв. м., с видом разрешенного 

использования – для индивидуального жи-

лищного строительства, имеется от ВЛ-0,4кВ 

ТП 21/157 ПС «Пригородная».

Порядок технологического присоединения 

к электрическим сетям регламентируется 

«Правилами технологического присоеди-

нения энергопринимающих устройств по-

требителей электрической энергии, объектов 

щ производству электрической энергии, а 

также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и 

иным лицам, к электрическим сетям», утверж-

денными Постановлением Правительства РФ 

от 27.12.2004 № 861.

Расчет платы за технологическое при-

соединение, определение мероприятий, сро-

ков и точек подключения выполняется на 

основании заявки в процессе подготовки 

технических условий и закрепляется дого-

вором на осуществление технологического 

присоединения к электрическим сетям.

Согласно данным карты градостроитель-

ного зонирования, являющейся Приложением 

к Правилам землепользования и застройки 

муниципального образования Татарского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края, утвержденных решением Совета 

Шпаковского муниципального района Ставро-

польского края № 69 от 29 июня 2018 г (с изм., 

внесенными решением Совета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края № 266 от 14 февраля 2020 г.), (далее – 

Правила), вышеназванный земельный участок 

находится в территориальной зоне Ж-1 Зона 

застройки индивидуальными усадебными 

жилыми домами (не более 3 этажей).

Минимальные отступы от границ земель-

ных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запре-

щено строительство зданий, строений, соору-

жений - до красных линий улиц от стены ОКС 

(основного) – 5 м; до красных линий проездов 

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

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

вспомогательных построек–1 м.

Предельное количество этажей или предель-

ная высота зданий, строений, сооружений:

Предельное количество надземных этажей 

основных строений – 3.

Предельная высота зданий - для основных 

строений до верха плоской кровли - не более 

10,5 м, до конька скатной крыши - не более 

15,6 м для вспомогательных строений - не 

более 7 м.

Лот № 4 Право на заключение договора 

аренды земельного участка, расположен-

ного по адресу: Ставропольский край, р-н 

Шпаковский, с. Татарка, ул. Ленина, 2/14, 

с кадастровым номером 26:11:071702:205, 

площадью 1 166 кв. м., с видом разрешен-

ного использования – для индивидуального 

жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона (на-

чальный размер ежегодной арендной платы) 

– 85 246,26 руб.

Сумма задатка (50% от начальной цены 

предмета аукциона) – 42 623,13 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены 

предмета аукциона) – 2 557,38 руб.

Границы земельного участка отображены в 

плане (чертеж, схема) земельного участка в Еди-

ном государственном реестра недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистриро-

ванных правах на объект недвижимости.

Ограничения (обременения) земельного 

участка: отсутствуют.

Вид права – аренда. Срок аренды – 20 лет.

Технические условия подключения объ-

екта капитального строительства, располо-

женного по адресу: Ставропольский край, р-н 

Шпаковский, с. Татарка, ул. Ленина, 2/14, 

с кадастровым номером 26:11:071702:205, 

площадью 1 166 кв. м., с видом разрешен-

ного использования – для индивидуального 

жилищного строительства.

I. Водоснабжение: 

Возможность подключения к системе во-

доснабжения участка, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, р-н Шпаковский, 

с. Татарка, ул. Ленина, 2/14, с кадастровым но-

мером 26:11:071702:205, площадью 1 166 кв. 

м., с видом разрешенного использования – для 

индивидуального жилищного строительства 

на сегодняшний день отсутствует в связи с 

тем, что пропускная способность централизо-

ванной системы холодного водоснабжения с. 

Татарка исчерпана.

II. Газоснабжение:

По технической возможности и условиях 

подключения газораспределительных сетей 

по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаков-

ский, с. Татарка, ул. Ленина, 2/14, с кадастро-

вым номером 26:11:071702:205, площадью 

1 166 кв. м., с видом разрешенного исполь-

зования – для индивидуального жилищного 

строительства существует.

Порядок подключение в том числе опреде-

ление наличия технической возможности 

устанавливают «Правила подключения (техно-

логического присоединения) газоиспользую-

щего оборудования и объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения» 

утвержденные постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 13 сентября 

2021 г. № 1547. 

Размер платы за технологическое при-

соединение к газораспределительным сетям 

определяется исходя из утвержденных стан-

дартизированных ставок, утвержденных Поста-

новлением региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края на дату обращения. 

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. 

III. Электроснабжение:

О возможности технологического при-

соединения энергопринимающих устройств 

объекта с ориентировочной мощностью до 

15 кВт по адресу: Ставропольский край, р-н 

Шпаковский, с. Татарка, ул. Ленина, 2/14, 

с кадастровым номером 26:11:071702:205, 

площадью 1 166 кв. м., с видом разрешенного 

использования – для индивидуального жи-

лищного строительства, имеется от ВЛ-0,4кВ 

ТП 21/157 ПС «Пригородная».

Порядок технологического присоединения 

к электрическим сетям регламентируется 

«Правилами технологического присоеди-

нения энергопринимающих устройств по-

требителей электрической энергии, объектов 

щ производству электрической энергии, а 

также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и 

иным лицам, к электрическим сетям», утверж-

денными Постановлением Правительства РФ 

от 27.12.2004 № 861.

Расчет платы за технологическое при-

соединение, определение мероприятий, сро-

ков и точек подключения выполняется на 

основании заявки в процессе подготовки 

технических условий и закрепляется дого-

вором на осуществление технологического 

присоединения к электрическим сетям.

Согласно данным карты градостроитель-

ного зонирования, являющейся Приложением 

к Правилам землепользования и застройки 

муниципального образования Татарского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края, утвержденных решением Совета 

Шпаковского муниципального района Ставро-

польского края № 69 от 29 июня 2018 г (с изм., 

внесенными решением Совета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края № 266 от 14 февраля 2020 г.), (далее – 

Правила), вышеназванный земельный участок 

находится в территориальной зоне Ж-1 Зона 

застройки индивидуальными усадебными 

жилыми домами (не более 3 этажей).

Минимальные отступы от границ земель-

ных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запре-

щено строительство зданий, строений, соору-

жений – до красных линий улиц от стены ОКС 

(основного) – 5 м; до красных линий проездов 

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

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

вспомогательных построек–1 м.

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, соору-

жений:

Предельное количество надземных этажей 

основных строений – 3.

Предельная высота зданий – для основных 

строений до верха плоской кровли - не более 

10,5 м, до конька скатной крыши – не более 

15,6 м для вспомогательных строений – не 

более 7 м.

Условия участия в аукционе
1. Для участия в аукционе заявители пред-

ставляют в установленныйв извещении о 

проведении аукциона срок следующие до-

кументы:

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 

03232643075580002100, БИК 010702101 к/

сч 40102810345370000013. Отделение Ставро-

поль Банка России /УФК по Ставропольскому 

краю г. Ставрополь

3. Представление документов, подтверж-

дающих внесение задатка, признается 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 31.10.2022 

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 теку-

щего размера годового арендной платы за 

земельный участок на «шаг аукциона». После 

объявления очередного размера годовой 

арендной платы за земельный участок аук-

ционист называет номер карточки участника 

аукциона, который первым поднял карточку, 

и указывает на этого участника аукциона. За-

тем аукционист объявляет следующий размер 

годовой арендной платы за земельный участок 

в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, 

готовых заключить договор аренды земель-

ного участка в соответствии с названным 

аукционистом размером годовой арендной 

платы за земельный участок, аукционист по-

вторяет этот размер годовой арендной платы 

за земельный участок 3 раза;

Если после троекратного объявления оче-

редного размера годовой арендной платы за 

земельный участок ни один из участников 

аукциона не поднял билет, аукцион заверша-

ется. Победителем аукциона признается тот 

участник аукциона, номер карточки которого 

был назван аукционистом последним;

е) во время аукциона, на основании ре-

шения комиссии по проведению аукциона 

возможен перерыв и его перенос (в случае 

если не установлен победитель до 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, на-

зывает размер годовой арендной платы за 

земельный участок и номер карточки побе-

дителя аукциона.

Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляются про-

токолом, который составляет организатор 

аукциона. Протокол о результатах аукциона 

составляется в двух экземплярах, один из 

которых передается победителю аукциона, а 

второй остается у организатора аукциона. В 

протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени про-

ведения аукциона;

2) предмет аукциона, в том числе сведения 

о местоположении и площади земельного 

участка;

3) сведения об участниках аукциона, о 
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начальной цене предмета аукциона, послед-

нем и предпоследнем предложениях о цене 

предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения 

(для юридического лица), фамилия, имя и 

(при наличии) отчество, место жительства 

(для гражданина) победителя аукциона и 

иного участника аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене пред-

мета аукциона;

5) сведения о последнем предложении, 

о цене предмета аукциона (цена приобре-

таемого в собственность земельного участка, 

размер ежегодной арендной платы или размер 

первого арендного платежа).

Протокол о результатах аукциона размеща-

ется на официальном сайте в течение одного 

рабочего дня со дня подписания данного 

протокола.

Победителем аукциона признается участ-

ник аукциона, предложивший наибольшую 

цену за земельный участок или наибольший 

размер ежегодной арендной платы за земель-

ный участок.

В течение трех рабочих дней со дня под-

писания протокола о результатах аукциона 

организатор аукциона обязан возвратить 

задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 

но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал 

только один участник или при проведе-

нии аукциона не присутствовал ни один из 

участников аукциона, либо в случае, если 

после троекратного объявления предложения 

о начальной цене предмета аукциона не посту-

пило ни одного предложения о цене предмета 

аукциона, которое предусматривало бы более 

высокую цену предмета аукциона, аукцион 

признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет по-

бедителю аукциона или единственному при-

нявшему участие в аукционе его участнику три 

экземпляра подписанного проекта договора 

купли-продажи или проекта договора аренды 

земельного участка в десятидневный срок 

со дня составления протокола о результатах 

аукциона. При этом, договор купли-продажи 

земельного участка заключается по цене, 

предложенной победителем аукциона, или 

в случае заключения указанного договора с 

единственным принявшим участие в аукционе 

его участником по начальной цене предмета 

аукциона, а размер ежегодной арендной платы 

или размер первого арендного платежа по 

договору аренды земельного участка опреде-

ляется в размере, предложенном победителем 

аукциона, или в случае заключения указанного 

договора с единственным принявшим участие 

в аукционе его участником устанавливается 

в размере, равном начальной цене предмета 

аукциона. Не допускается заключение указан-

ных договоров ранее, чем через десять дней 

со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте.

В соответствии с Федеральным законом 

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» проекты договоров купли-

продажи и аренды земельных участков и 

прилагаемые к ним документы представля-

ются Комитетом в орган регистрации прав в 

форме электронных документов. Все отправ-

ляемые 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 приобретаемого земельного участка 

или в счет арендной платы за него. Задатки, 

внесенные этими лицами, не заключившими 

в установленном настоящей статьей порядке 

договора купли-продажи или договора аренды 

земельного участка вследствие уклонения от 

заключения указанных договоров, не воз-

вращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о 

проведении повторного аукциона в случае, 

если аукцион был признан несостоявшимся 

и лицо, подавшее единственную заявку на 

участие в аукционе, заявитель, признанный 

единственным участником аукциона, или 

единственный принявший участие в аук-

ционе его участник в течение тридцати дней 

со дня направления им проекта договора 

купли-продажи или проекта договора аренды 

земельного участка не подписали и не пред-

ставили в уполномоченный орган указанные 

договоры (при наличии указанных лиц). При 

этом условия повторного аукциона могут 

быть изменены.

Если договор купли-продажи или договор 

аренды земельного участка в течение тридцати 

дней со дня направления победителю аукцио-

на проектов указанных договоров не были им 

подписаны и представлены в уполномоченный 

орган, организатор аукциона предлагает за-

ключить указанные договоры иному участнику 

аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене предмета аукциона, по 

цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со 

дня направления участнику аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене 

предмета аукциона, проекта договора купли-

продажи или проекта договора аренды земель-

ного участка этот участник не представил в 

уполномоченный орган подписанные им дого-

воры, организатор аукциона вправе объявить 

о проведении повторного аукциона или рас-

порядиться земельным участком иным об-

разом в соответствии  с Земельным Кодексом 

Российской Федерации.

Организатор аукциона вправе отказаться 

от проведения аукциона не позднее, чем за 3 

дня до дня проведения аукциона.

С дополнительной информацией заявители 

могут ознакомиться по месту приема заявок. 

Контактный телефон – 8 (865)53 6 00 16 

(доб 8307). 

С формой Заявки на участие в аукционе на 

право заключения договора аренды земельно-

го участка, а также проектом Договора аренды 

земельного участка, находящегося в границах 

муниципального образования Шпаковского 

муниципального округа, можно ознакомиться 

н в сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации Шпаковского муниципального 

округа и на официальном сайте торгов Прави-

тельства Российской Федерации, или при по-

сещении Комитета по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 

Ленина, 113, 2 этаж, кабинет 213.

***

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 19.09.2022 

№ 119-З «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного 

участка» проводит торги, предусмотренные 

пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации, участниками которых 

могут являться только граждане.

Организатор аукциона - Комитет. Продавец 

– администрация Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края (далее 

– администрация).

Дата и место проведения аукциона: 

11.11.2022 года в 11.00 часов по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Ленина, 98.

Заявки принимаются организатором аукци-

она с 11.10.2022 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 обеденного пере-

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

носителе – при личном обращении в Комитет 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

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

кабинет 213, отдел земельных отношений 

Комитета или почтовым отправлением в адрес 

администрации (г. Михайловск, ул. Ленина, 

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

8341). 

Дата окончания приема заявок 07.11.2022, 

в 13:00 часов.

Предмет аукциона

Лот № 1 Право на заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский муниципаль-

ный округ, село Татарка, улица Руставели, с 

кадастровым номером 26:11:071502:3755, 

площадью 1 821 кв. м., с видом разрешенного 

использования – для ведения личного под-

собного хозяйства - код 2.2.

Начальная цена предмета аукциона (на-

чальный размер ежегодной арендной платы) 

– 109 168,95 руб.

Сумма задатка (50% от начальной цены 

предмета аукциона) – 54 584,48 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены 

предмета аукциона) – 3 275,07 руб.

Границы земельного участка отображены 

в плане (чертеж, схема) земельного участка 

в Едином государственном реестра недви-

жимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект не-

движимости.

Ограничения (обременения) земельного 

участка: отсутствуют.

Вид права – аренда. Срок аренды – 20 лет.

Технические условия подключения объекта 

капитального строительства, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский муниципальный округ, 

село Татарка, улица Руставели, с кадастро-

вым номером 26:11:071502:3755, площадью 

1 821 кв. м., с видом разрешенного исполь-

зования – для ведения личного подсобного 

хозяйства - код 2.2.

I. Водоснабжение: 

Возможность подключения к системе во-

доснабжения участка, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский муниципальный округ, 

село Татарка, улица Руставели, с кадастровым 

номером 26:11:071502:3755, площадью 1 821 

кв. м., с видом разрешенного использования 

– для ведения личного подсобного хозяйства 

- код 2.2., на сегодняшний день отсутствует 

в связи с тем, что пропускная способность 

централизованной системы холодного водо-

снабжения с. Татарка исчерпана.

II. Газоснабжение:

По технической возможности и условиях 

подключения газораспределительных сетей 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский муниципаль-

ный округ, село Татарка, улица Руставели, с 

кадастровым номером 26:11:071502:3755, 

площадью 1 821 кв. м., с видом разрешенного 

использования – для ведения личного подсоб-

ного хозяйства - код 2.2., существует.

Порядок подключение в том числе опреде-

ление наличия технической возможности 

устанавливают «Правила подключения (техно-

логического присоединения) газоиспользую-

щего оборудования и объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения» 

утвержденные постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 13 сентября 

2021 г. № 1547. 

Размер платы за технологическое при-

соединение к газораспределительным се-

тям определяется исходя из утвержденных 

стандартизированных ставок, утвержденных 

Постановлением региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края на дату об-

ращения. 

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. 

III. Электроснабжение:

О возможности технологического при-

соединения энергопринимающих устройств 

объекта с ориентировочной мощностью до 

15 кВт по адресу: Российская Федерация, 

Ставропольский край, Шпаковский муници-

пальный округ, село Татарка, улица Руставели, 

с кадастровым номером 26:11:071502:3755, 

площадью 1 821 кв. м., с видом разрешенного 

использования – для ведения личного подсоб-

ного хозяйства - код 2.2., имеется от ВЛ-0,4кВ 

ТП 21/157 ПС «Пригородная».

Порядок технологического присоединения 

к электрическим сетям регламентируется 

«Правилами технологического присоеди-

нения энергопринимающих устройств по-

требителей электрической энергии, объектов 

щ производству электрической энергии, а 

также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и 

иным лицам, к электрическим сетям», утверж-

денными Постановлением Правительства РФ 

от 27.12.2004 № 861.

Расчет платы за технологическое при-

соединение, определение мероприятий, сро-

ков и точек подключения выполняется на 

основании заявки в процессе подготовки 

технических условий и закрепляется дого-

вором на осуществление технологического 

присоединения к электрическим сетям.

Согласно данным карты градостроитель-

ного зонирования, являющейся Приложением 

к Правилам землепользования и застройки 

муниципального образования Татарского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края, утвержденных решением Совета 

Шпаковского муниципального района Ставро-

польского края № 69 от 29 июня 2018 г (с изм., 

внесенными решением Совета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края № 266 от 14 февраля 2020 г.), (далее – 

Правила), вышеназванный земельный участок 

находится в территориальной зоне Ж-1 Зона 

застройки индивидуальными усадебными 

жилыми домами (не более 3 этажей).

Минимальные отступы от границ земель-

ных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запре-

щено строительство зданий, строений, соору-

жений - до красных линий улиц от стены ОКС 

(основного) – 5 м; до красных линий проездов 

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

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

вспомогательных построек–1 м.

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, соору-

жений:

Предельное количество надземных этажей 

основных строений – 3.

Предельная высота зданий - для основных 

строений до верха плоской кровли – не более 

10,5 м, до конька скатной крыши – не более 

15,6 м для вспомогательных строений – не 

более 7 м.

Лот № 2 Право на заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский муниципальный 

район, сельское поселение Татарский сель-

совет, село Татарка, улица Руставели, 1/7, с 

кадастровым номером 26:11:071502:3422, 

площадью 1 050 кв. м., с видом разрешен-

ного использования – для индивидуального 

жилищного строительства - код 2.1.

Начальная цена предмета аукциона (на-

чальный размер ежегодной арендной платы) 

– 76 765,50 руб.

Сумма задатка (50% от начальной цены 

предмета аукциона) – 38 382,75 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены 

предмета аукциона) – 2 302,97 руб.

Границы земельного участка отображены 

в плане (чертеж, схема) земельного участка 

в Едином государственном реестра недви-

жимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект не-

движимости.

Ограничения (обременения) земельного 

участка: отсутствуют.

Вид права – аренда. Срок аренды – 20 лет.

Технические условия подключения объ-

екта капитального строительства, располо-

женного по адресу: Российская Федерация, 

Ставропольский край, Шпаковский муници-

пальный район, сельское поселение Татарский 

сельсовет, село Татарка, улица Руставели, 1/7, 

с кадастровым номером 26:11:071502:3422, 

площадью 1 050 кв. м., с видом разрешен-

ного использования – для индивидуального 

жилищного строительства – код 2.1.

I. Водоснабжение: 

Возможность подключения к системе во-

доснабжения участка, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский муниципальный район, 

сельское поселение Татарский сельсовет, село 

Татарка, улица Руставели, 1/7, с кадастровым 

номером 26:11:071502:3422, площадью 1 050 

кв. м., с видом разрешенного использования 

– для индивидуального жилищного строитель-

ства - код 2.1. на сегодняшний день отсутству-

ет в связи с тем, что пропускная способность 

централизованной системы холодного водо-

снабжения с. Татарка исчерпана.

II. Газоснабжение:

По технической возможности и условиях 

подключения газораспределительных сетей по 

адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский муниципальный район, 

сельское поселение Татарский сельсовет, село 

Татарка, улица Руставели, 1/7, с кадастровым 

номером 26:11:071502:3422, площадью 1 050 

кв. м., с видом разрешенного использования 

– для индивидуального жилищного строитель-

ства – код 2.1., существует.

Порядок подключение в том числе опреде-

ление наличия технической возможности 

устанавливают «Правила подключения (техно-

логического присоединения) газоиспользую-

щего оборудования и объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения» 

утвержденные постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 13 сентября 

2021 г. № 1547. 

Размер платы за технологическое при-

соединение к газораспределительным сетям 

определяется исходя из утвержденных стан-

дартизированных ставок, утвержденных Поста-

новлением региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края на дату обращения. 

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. 

III. Электроснабжение:

О возможности технологического при-

соединения энергопринимающих устройств 

объекта с ориентировочной мощностью до 

15 кВт по адресу: Российская Федерация, 

Ставропольский край, Шпаковский муници-

пальный район, сельское поселение Татарский 

сельсовет, село Татарка, улица Руставели, 1/7, 

с кадастровым номером 26:11:071502:3422, 

площадью 1 050 кв. м., с видом разрешенного 

использования – для индивидуального жи-

лищного строительства - код 2.1., имеется от 

ВЛ-0,4кВ ТП 21/157 ПС «Пригородная».

Порядок технологического присоединения 

к электрическим сетям регламентируется 

«Правилами технологического присоеди-

нения энергопринимающих устройств по-

требителей электрической энергии, объектов 

щ производству электрической энергии, а 

также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и 

иным лицам, к электрическим сетям», утверж-

денными Постановлением Правительства РФ 

от 27.12.2004 № 861.

Расчет платы за технологическое при-

соединение, определение мероприятий, сро-

ков и точек подключения выполняется на 

основании заявки в процессе подготовки 

технических условий и закрепляется дого-

вором на осуществление технологического 

присоединения к электрическим сетям.

Согласно данным карты градостроитель-

ного зонирования, являющейся Приложением 

к Правилам землепользования и застройки 

муниципального образования Татарского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края, утвержденных решением Совета 

Шпаковского муниципального района Ставро-

польского края № 69 от 29 июня 2018 г (с изм., 

внесенными решением Совета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края № 266 от 14 февраля 2020 г.), (далее – 

Правила), вышеназванный земельный участок 

находится в территориальной зоне Ж-1 Зона 

застройки индивидуальными усадебными 

жилыми домами (не более 3 этажей).

Минимальные отступы от границ земель-

ных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запре-

щено строительство зданий, строений, соору-

жений - до красных линий улиц от стены ОКС 

(основного) – 5 м; до красных линий проездов 

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

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

вспомогательных построек–1 м.

Предельное количество этажей или предель-

ная высота зданий, строений, сооружений:

Предельное количество надземных этажей 

основных строений – 3.

Предельная высота зданий - для основных 

строений до верха плоской кровли – не более 

10,5 м, до конька скатной крыши – не более 

15,6 м для вспомогательных строений - не 

более 7 м.

Лот № 3 Право на заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский муниципальный 

район, сельское поселение Татарский сель-

совет, село Татарка, улица Руставели, 1/9, с 

кадастровым номером 26:11:071502:3423, 

площадью 1 500 кв. м., с видом разрешен-

ного использования – для индивидуального 

жилищного строительства – код 2.1.

Начальная цена предмета аукциона (на-

чальный размер ежегодной арендной платы) 

– 109 665,00 руб.

Сумма задатка (50% от начальной цены 

предмета аукциона) – 54 832,50 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены 

предмета аукциона) – 3 289,95 руб.

Границы земельного участка отображены 

в плане (чертеж, схема) земельного участка 

в Едином государственном реестра недви-

жимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект не-

движимости.

Ограничения (обременения) земельного 

участка: отсутствуют.

Вид права – аренда. Срок аренды – 20 лет.

Технические условия подключения объ-

екта капитального строительства, располо-

женного по адресу: Российская Федерация, 

Ставропольский край, Шпаковский муници-

пальный район, сельское поселение Татарский 

сельсовет, село Татарка, улица Руставели, 1/9, 

с кадастровым номером 26:11:071502:3423, 

площадью 1 500 кв. м., с видом разрешен-

ного использования – для индивидуального 

жилищного строительства – код 2.1.

I. Водоснабжение: 

Возможность подключения к системе во-

доснабжения участка, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский муниципальный район, 

сельское поселение Татарский сельсовет, село 

Татарка, улица Руставели, 1/9, с кадастровым 

номером 26:11:071502:3423, площадью 1 500 

кв. м., с видом разрешенного использования 

– для индивидуального жилищного строитель-

ства - код 2.1. на сегодняшний день отсутству-

ет в связи с тем, что пропускная способность 

централизованной системы холодного водо-

снабжения с. Татарка исчерпана.

II. Газоснабжение:

По технической возможности и условиях 

подключения газораспределительных сетей 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский муниципальный район, 

сельское поселение Татарский сельсовет, село 

Татарка, улица Руставели, 1/9, с кадастровым 

номером 26:11:071502:3423, площадью 1 500 

кв. м., с видом разрешенного использования – 

для индивидуального жилищного строительства 

- код 2.1., существует.

Порядок подключение в том числе опреде-

ление наличия технической возможности 

устанавливают «Правила подключения (техно-

логического присоединения) газоиспользую-

щего оборудования и объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения» 

утвержденные постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 13 сентября 

2021 г. № 1547. 

Размер платы за технологическое при-

соединение к газораспределительным сетям 

определяется исходя из утвержденных стан-

дартизированных ставок, утвержденных Поста-

новлением региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края на дату обращения. 

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. 

III. Электроснабжение:

О возможности технологического при-

соединения энергопринимающих устройств 

объекта с ориентировочной мощностью до 

15 кВт по адресу: Российская Федерация, 

Ставропольский край, Шпаковский муници-

пальный район, сельское поселение Татарский 

сельсовет, село Татарка, улица Руставели, 1/9, 

с кадастровым номером 26:11:071502:3423, 

площадью 1 500 кв. м., с видом разрешенного 

использования – для индивидуального жи-

лищного строительства - код 2.1., имеется от 

ВЛ-0,4кВ ТП 21/157 ПС «Пригородная».

Порядок технологического присоединения 

к электрическим сетям регламентируется 

«Правилами технологического присоеди-

нения энергопринимающих устройств по-

требителей электрической энергии, объектов 

щ производству электрической энергии, а 

также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и 

иным лицам, к электрическим сетям», утверж-

денными Постановлением Правительства РФ 

от 27.12.2004 № 861.

Расчет платы за технологическое при-

соединение, определение мероприятий, сро-

ков и точек подключения выполняется на 

основании заявки в процессе подготовки 

технических условий и закрепляется дого-

вором на осуществление технологического 

присоединения к электрическим сетям.

Согласно данным карты градостроитель-

ного зонирования, являющейся Приложением 

к Правилам землепользования и застройки 

муниципального образования Татарского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края, утвержденных решением Совета 

Шпаковского муниципального района Ставро-

польского края № 69 от 29 июня 2018 г (с изм., 

внесенными решением Совета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края № 266 от 14 февраля 2020 г.), (далее – 

Правила), вышеназванный земельный участок 

находится в территориальной зоне Ж-1 Зона 

застройки индивидуальными усадебными 

жилыми домами (не более 3 этажей).

Минимальные отступы от границ земель-

ных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запре-

щено строительство зданий, строений, соору-

жений - до красных линий улиц от стены ОКС 

(основного) – 5 м; до красных линий проездов 

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

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

вспомогательных построек–1 м.

Предельное количество этажей или предель-

ная высота зданий, строений, сооружений:

Предельное количество надземных этажей 

основных строений – 3.

Предельная высота зданий - для основных 

строений до верха плоской кровли – не более 

10,5 м, до конька скатной крыши – не более 15,6 м 

для вспомогательных строений – не более 7 м.

Лот № 4 Право на заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного 

по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаков-

ский, с. Верхнерусское, ул. 50 лет Победы, 74, 

с кадастровым номером 26:11:031301:211, 

площадью 1 011 кв. м., с видом разрешен-

ного использования – Для строительства 

индивидуального дома и ведения личного 

подсобного хозяйства.

Начальная цена предмета аукциона (на-

чальный размер ежегодной арендной платы) 

– 59 558,01 руб.

Сумма задатка (50% от начальной цены 

предмета аукциона) – 29 779,00 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены 

предмета аукциона) – 1 786,74 руб.

Границы земельного участка отображены в 

плане (чертеж, схема) земельного участка в Еди-

ном государственном реестра недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистриро-

ванных правах на объект недвижимости.

Ограничения (обременения) земельного 

участка: отсутствуют.

Вид права – аренда. Срок аренды – 20 лет.

Технические условия подключения объекта 

капитального строительства, расположенного 

по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаков-

ский, с. Верхнерусское, ул. 50 лет Победы, 74, 

с кадастровым номером 26:11:031301:211, 

площадью 1 011 кв. м., с видом разрешен-

ного использования – Для строительства 

индивидуального дома и ведения личного 

подсобного хозяйства.

I. Водоснабжение: 

Возможность подключения к системе во-

доснабжения участка, расположенного по 

адресу: край Ставропольский, р-н Шпаков-

ский, с. Верхнерусское, ул. 50 лет Победы, 

74, с кадастровым номером 26:11:031301:211, 

площадью 1 011 кв. м., с видом разрешенного 

использования – Для строительства индивиду-

ального дома и ведения личного подсобного 

хозяйства на сегодняшний день имеется.

II. Газоснабжение:

По технической возможности и условиях 

подключения газораспределительных сетей 

по адресу: край Ставропольский, р-н Шпа-

ковский, с. Верхнерусское, ул. 50 лет Победы, 

74, с кадастровым номером 26:11:031301:211, 

площадью 1 011 кв. м., с видом разрешенного 

использования – Для строительства индивиду-

ального дома и ведения личного подсобного 

хозяйства существует.

Порядок подключение в том числе опреде-

ление наличия технической возможности 

устанавливают «Правила подключения (техно-

логического присоединения) газоиспользую-

щего оборудования и объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения» 

утвержденные постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 13 сентября 

2021 г. № 1547. 

Размер платы за технологическое при-

соединение к газораспределительным сетям 

определяется исходя из утвержденных стан-

дартизированных ставок, утвержденных Поста-

новлением региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края на дату обращения. 

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. 

III. Электроснабжение:

О возможности технологического при-

соединения энергопринимающих устройств 

объекта с ориентировочной мощностью до 15 

кВт по адресу: край Ставропольский, р-н Шпа-

ковский, с. Верхнерусское, ул. 50 лет Победы, 

74, с кадастровым номером 26:11:031301:211, 

площадью 1 011 кв. м., с видом разрешенного 

использования – Для строительства индивиду-

ального дома и ведения личного подсобного 

хозяйства, имеется от ВЛ-0.4 кВ Ф-2 ТП 18/235 

ПС «Верхнерусская».

Порядок технологического присоединения 

к электрическим сетям регламентируется 

«Правилами технологического присоеди-

нения энергопринимающих устройств по-

требителей электрической энергии, объектов 

щ производству электрической энергии, а 

также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и 

иным лицам, к электрическим сетям», утверж-

денными Постановлением Правительства РФ 

от 27.12.2004 № 861.

Расчет платы за технологическое при-

соединение, определение мероприятий, сро-

ков и точек подключения выполняется на 

основании заявки в процессе подготовки 

технических условий и закрепляется дого-

вором на осуществление технологического 

присоединения к электрическим сетям.

Согласно данным карты градостроитель-

ного зонирования, являющейся Приложением 

к Правилам землепользования и застройки 

муниципального образования Верхнерус-

ского сельсовета Шпаковского района Став-

ропольского края, утвержденным решением 

Совета Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края № 155 от 15 февраля 

2019 года (с изм., внесенными решением 

Совета Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края № 266 от 14 февраля 

2020 года), земельный участок, располо-

женный по адресу: Российская Федерация, 

Ставропольский край, Шпаковский район, 

с. Верхнерусское, ул. Михайловская, 8, на-

ходится в территориальной зоне Ж-1. Зона 

застройки индивидуальными жилыми домами 

(не более 3х этажей).

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. 

Зона выделена для обеспечения право-

вых условий формирования жилых районов 

из индивидуальных жилых домов, а также 

блокированных жилых домов.

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимо-

го размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строитель-

ство зданий, строений, сооружений:

для индивидуального жилищного строитель-

ства - до красных линий улиц от стены объекта 

капитального строительства (основного) – 5 м; 

до красных линий проездов объекта капи-

тального строительства (основного)– 3 м; 

до границы участка от объекта капитального 

строительства (основного) – 3 м, от границы 

участка до вспомогательных построек–1 м.

Максимальный процент застройки в гра-

ницах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко 

всей площади земельного участка:

Для земельных участков с видами разре-

шенного использования «Для индивидуально-

го жилищного строительства», «Для ведения 

личного подсобного хозяйства:

Тип 
за-

строй-
ки 

<*>

Размер 
земель-

ного 
участка, 

м2

Площадь 
жилого 
дома, м2 
общей 

площади

Макси-
мальный 
процент 
застрой-

ки, %

А 1200 (не 
более 
2000)

480 20

1000 400 20

800 320 
(480) 
<**>

20 (30) 
<**>

Лот № 5 Право на заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного по 

адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, 

с. Верхнерусское, ул. Михайловская, 12, с 

кадастровым номером 26:11:031301:408, 

площадью 707 кв. м., с видом разрешенного 

использования – Для индивидуального жи-

лищного строительства и ведения личного 

подсобного хозяйства.

Начальная цена предмета аукциона (на-

чальный размер ежегодной арендной платы) 

– 41 649,37 руб.

Сумма задатка (50% от начальной цены 

предмета аукциона) – 20 824,68 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены 

предмета аукциона) – 1 249,48 руб.

Границы земельного участка отображены в 

плане (чертеж, схема) земельного участка в Еди-

ном государственном реестра недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистриро-

ванных правах на объект недвижимости.

Ограничения (обременения) земельного 

участка: отсутствуют.

Вид права – аренда. Срок аренды – 20 лет.

Технические условия подключения объекта 

капитального строительства, расположенного 

по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаков-

ский, с. Верхнерусское, ул. Михайловская, 12, 

с кадастровым номером 26:11:031301:408, 

площадью 707 кв. м., с видом разрешенного 

использования – Для индивидуального жи-

лищного строительства и ведения личного 

подсобного хозяйства.

I. Водоснабжение: 

Возможность подключения к системе во-

доснабжения участка, расположенного по 

адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, 

с. Верхнерусское, ул. Михайловская, 12, с 

кадастровым номером 26:11:031301:408, 

площадью 707 кв. м., с видом разрешенного 

использования – Для индивидуального жи-

лищного строительства и ведения личного 

подсобного хозяйства на сегодняшний день 

отсутствует.

II. Газоснабжение:

По технической возможности и условиях 

подключения газораспределительных сетей по 

адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, 

с. Верхнерусское, ул. Михайловская, 12, с када-

стровым номером 26:11:031301:408, площадью 

707 кв. м., с видом разрешенного использования 

– Для индивидуального жилищного строитель-

ства и ведения личного подсобного хозяйства 

существует.

Порядок подключение в том числе опре-

деление наличия технической возможности 

устанавливают «Правила подключения (тех-

нологического присоединения) газоисполь-

зующего оборудования и объектов капитально-

го строительства к сетям газораспределения» 

утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 сентября 2021 

г. № 1547. 

Размер платы за технологическое присоеди-

нение к газораспределительным сетям опреде-

ляется исходя из утвержденных стандартизиро-

ванных ставок, утвержденных Постановлением 

региональной тарифной комиссии Ставрополь-

ского края на дату обращения. 

Сведения о предельно свободной мощности 

существующих газораспределительных сетей 

и максимальной их нагрузке не могут быть 

предоставлены в связи с отсутствием в на-

стоящее время разработанной и утвержденной 

в установленном порядке единой схемы системы 

газоснабжения. 

III. Электроснабжение:

О возможности технологического присоеди-

нения энергопринимающих устройств объекта 

с ориентировочной мощностью до 15 кВт по 

адресу: край край Ставропольский, р-н Шпа-

ковский, с. Верхнерусское, ул. Михайловская, 

12, с кадастровым номером 26:11:031301:408, 

площадью 707 кв. м., с видом разрешенного 

использования – Для индивидуального жи-

лищного строительства и ведения личного 

подсобного хозяйства, имеется от ВЛ-0.4 кВ 

Ф-2 ТП 18/235 ПС «Верхнерусская».

Порядок технологического присоединения 

к электрическим сетям регламентируется 

«Правилами технологического присоеди-

нения энергопринимающих устройств по-

требителей электрической энергии, объектов 

щ производству электрической энергии, а 

также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и 

иным лицам, к электрическим сетям», утверж-

денными Постановлением Правительства РФ 

от 27.12.2004 № 861.

Расчет платы за технологическое присое-

динение, определение мероприятий, сроков и 

точек подключения выполняется на основании 

заявки в процессе подготовки технических усло-

вий и закрепляется договором на осуществление 

технологического присоединения к электриче-

ским сетям.

Согласно данным карты градостроительно-

го зонирования, являющейся Приложением к 

Правилам землепользования и застройки муни-

ципального образования Верхнерусского сель-

совета Шпаковского района Ставропольского 

края, утвержденным решением Совета Шпаков-

ского муниципального района Ставропольского 

края № 155 от 15 февраля 2019 года (с изм., 

внесенными решением Совета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края № 266 от 14 февра-

ля 2020 года), земельный стр. 8 
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участок, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, с. Верхнерусское, ул. 

Михайловская, 8, находится в территориальной зоне 

Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

(не более 3х этажей).

При размещении зданий, строений и сооружений 

должны соблюдаться, установленные законодательством 

о пожарной безопасности и законодательством в об-

ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, минимальные нормативные 

противопожарные и санитарно-эпидемиологические 

разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, 

в том числе и расположенными на соседних земельных 

участках, а также градостроительные и строительные 

нормы и правила. 

Зона выделена для обеспечения правовых условий 

формирования жилых районов из индивидуальных жи-

лых домов, а также блокированных жилых домов.

Минимальные отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого размещения зда-

ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-

щено строительство зданий, строений, сооружений:

для индивидуального жилищного строительства – до 

красных линий улиц от стены объекта капитального 

строительства (основного) – 5 м; до красных линий 

проездов объекта капитального строительства (основ-

ного) – 3 м; до границы участка от объекта капитального 

строительства (основного)– 3 м, от границы участка до 

вспомогательных построек–1 м.

Максимальный процент застройки в границах зе-

мельного участка, определяемый как отношение суммар-

ной площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка:

Для земельных участков с видами разрешенного 

использования «Для индивидуального жилищного 

строительства», «Для ведения личного подсобного 

хозяйства:

Тип 
за-

строй-
ки 

<*>

Размер 
земель-

ного 
участка, м2

Площадь 
жилого дома, 

м2 общей 
площади

Макси-
мальный 
процент 

застройки, %

А 1200 (не 
более 
2000)

480 20

1000 400 20

800 320 (480) 
<**>

20 (30) <**>

Условия участия в аукционе
1. Для участия в аукционе заявители представляют 

в установленныйв извещении о проведении аукциона 

срок следующие 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 рус-

ский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Вышеперечисленные документы должны быть 

предоставлены в полном объеме и скреплены в общий 

пакет.

2. Платежный документ с отметкой банка плательщика 

об исполнении для подтверждения перечисления 

заявителем установленного задатка на расчетный 

счет организатора аукциона УФК по Ставропольскому 

краю (Комитет по градостроительству, земельным и 

имущественным отношениям администрации Шпаков-

ского муниципального округа СК, л/с 05213D19550, 

ИНН 2623031642 КПП 262301001, ОКТМО 07558000, 

ЕКС/р/сч 03232643075580002100, БИК 010702101 к/сч 

40102810345370000013. Отделение Ставрополь Банка 

России /УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь

3. Представление документов, подтверждающих 

внесение задатка, признается заключением 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 муниципальной собственности, либо аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной 

собственности.

5. Один заявитель вправе подать только одну заявку 

на участие в аукционе.

6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-

течении срока приема заявок, возвращается заявителю 

в день ее поступления.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую органи-

затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 

письменной форме организатора аукциона. Организатор 

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 

заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 

задаток возвращается в порядке, установленном для 

участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в 

следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 

аукционе документов или представление недостовер-

ных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 

заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-

рое в соответствии с настоящим Кодексом и другими фе-

деральными законами не имеет права быть участником 

конкретного аукциона, покупателем земельного участка 

или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 

(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-

ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 

единоличного исполнительного органа заявителя, 

являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 

настоящей статьей реестре недобросовестных участ-

ников аукциона.

Заявки и документы заявителей для определения 

участников аукциона рассматриваются организатором 

аукциона 08.11.2022 года в 11 часов. 

Осмотр земельного участка проводится 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 начального размера годовой арендной платы 

за земельный участок, «шага аукциона» и порядка про-

ведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные 

карточки, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом начального размера годовой арендной 

платы за земельный участок каждого очередного раз-

мера 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 аукционист назначает 

путем увеличения текущего размера годового арендной 

платы за земельный участок на «шаг аукциона». После 

объявления очередного размера годовой арендной 

платы за земельный участок аукционист называет номер 

карточки участника аукциона, который первым поднял 

карточку, и указывает на этого участника аукциона. За-

тем аукционист объявляет следующий размер годовой 

арендной платы за земельный участок в соответствии 

с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых 

заключить договор аренды земельного участка в соот-

ветствии с названным 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 арендной платы за земельный участок 

ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-

цион завершается. Победителем аукциона признается 

тот участник аукциона, номер карточки которого был 

назван аукционистом последним;

е) во время аукциона, на основании решения ко-

миссии по проведению аукциона возможен перерыв и 

его перенос (в случае если не установлен победитель 

до завершения рабочего дня) на следующий день, в 

этом случае аукцион продолжается с момента, пред-

шествующего переносу; 

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет 

о продаже права на заключение договора аренды на 

земельный участок, называет размер годовой арендной 

платы за земельный участок и номер карточки победи-

теля 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 организатора аукциона. В протоколе 

указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения 

аукциона;

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

положении и площади земельного участка;

3) сведения об участниках аукциона, о начальной 

цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем 

предложениях о цене предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юриди-

ческого лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, 

место жительства (для гражданина) победителя аукцио-

на и иного участника аукциона, который сделал предпо-

следнее предложение 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 аук-

циона, предложивший наибольшую цену за земельный 

участок или наибольший размер ежегодной арендной 

платы за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания 

протокола 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 присутство-

вал ни один из участников аукциона, либо в случае, 

если после троекратного объявления предложенияо 

начальной цене предмета аукциона 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 участнику три экземпляра подписанного 

проекта договора купли-продажи или проекта договора 

аренды земельного участка в десятидневный срок со 

дня составления протокола о результатах аукциона. 

При этом, договор купли-продажи земельного участка 

заключается по цене, предложенной победителем аук-

циона, или в случае заключения указанного договора 

с единственным принявшим участие в аукционе его 

участником по начальной цене предмета аукциона, а 

размер ежегодной арендной платы или размер первого 

арендного платежа по договору аренды земельного 

участка определяется в размере, предложенном побе-

дителем аукциона, или в случае заключения указанного 

договора с единственным принявшим участие в аукцио-

не его участником устанавливается в размере, равном 

начальной цене предмета аукциона. Не допускается 

заключение указанных договоров ранее, чем через де-

сять 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 Коми-

тетом 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 при-

обретаемого 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 заключе-

ния указанных договоров, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении 

повторного аукциона в случае, если аукцион был при-

знан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную 

заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 

единственным участником аукциона, или единственный 

принявший участие в аукционе его участник в течение 

тридцати дней со дня направления им проекта до-

говора купли-продажи или проекта договора аренды 

земельного участка не подписали и не представили в 

уполномоченный орган указанные договоры (при на-

личии указанных лиц). При этом условия повторного 

аукциона могут быть изменены.

Если договор купли-продажи или договор аренды 

земельного участка в течение тридцати дней со дня 

направления победителю аукциона проектов указанных 

договоров не были им подписаны и представлены в 

уполномоченный орган, организатор аукциона пред-

лагает заключить указанные договоры иному участнику 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение 

о цене предмета аукциона, по цене, предложенной по-

бедителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня 

направления 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 соответствии  с Земельным 

Кодексом Российской Федерации.

Организатор аукциона вправе отказаться от про-

ведения аукциона не позднее, чем за 3 дня до дня 

проведения аукциона.

С дополнительной информацией заявители могут 

ознакомиться по месту приема заявок. Контактный 

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

С формой Заявки на участие в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка, а 

также проектом Договора аренды земельного участка, 

находящегося в границах муниципального образования 

Шпаковского муниципального округа, можно ознако-

миться н в сети «Интернет» на официальном сайте ад-

министрации Шпаковского муниципального округа и на 

официальном сайте торгов Правительства Российской 

Федерации, или при посещении Комитета по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Ленина, 113, 2 этаж, кабинет 213.

абинет 213.

***

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 градостроительству, земельным и имущественным 

отношениям администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края (далее – Комитет) 

информирует о возможности предоставления в аренду 

земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства и ведения личного подсобного хозяйства 

из земель населенных пунктов:

с кадастровым номером 26:11:031301:623, площадью 

600 кв. м., местоположение: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. По-

чтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н 

Шпаковский, с.Верхнерусское, ул.Радужная, 4, срок 

аренды 20 лет.

Обременения, особые условия: в соответствие с за-

регистрированным в Едином государственном реестре 

недвижимости;

с кадастровым номером 26:11:031301:632, площадью 

600 кв. м., местоположение: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. По-

чтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н 

Шпаковский, с.Верхнерусское, ул.Радужная, 36, срок 

аренды 20 лет.

Обременения, особые условия: в соответствие с за-

регистрированным в Едином государственном реестре 

недвижимости;

с кадастровым номером 26:11:031301:681, площадью 

600 кв. м., местоположение: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. По-

чтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н 

Шпаковский, с.Верхнерусское, ул.Радужная, 19, срок 

аренды 20 лет.

Обременения, особые условия: в соответствие с за-

регистрированным в Едином государственном реестре 

недвижимости;

с кадастровым номером 26:11:031301:694, площадью 

600 кв. м., местоположение: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. По-

чтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н 

Шпаковский, с.Верхнерусское, ул.Радужная, 35, срок 

аренды 20 лет.

Обременения, особые условия: в соответствие с за-

регистрированным в Едином государственном реестре 

недвижимости;

с кадастровым номером 26:11:031301:634, площадью 

600 кв. м., местоположение: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. По-

чтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н 

Шпаковский, с.Верхнерусское, ул.Радужная, 40, срок 

аренды 20 лет.

Обременения, особые условия: в соответствие с за-

регистрированным в Едином государственном реестре 

недвижимости;

с кадастровым номером 26:11:031301:693, площадью 

600 кв. м., местоположение: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. По-

чтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н 

Шпаковский, с.Верхнерусское, ул.Радужная, 33, срок 

аренды 20 лет.

Обременения, особые условия: в соответствие с за-

регистрированным в Едином государственном реестре 

недвижимости;

с кадастровым номером 26:11:031301:646, площадью 

600 кв. м., местоположение: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. По-

чтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н 

Шпаковский, с.Верхнерусское, ул.Радужная, 30, срок 

аренды 20 лет.

Обременения, особые условия: в соответствие с за-

регистрированным в Едином государственном реестре 

недвижимости; 

с кадастровым номером 26:11:031301:624, площадью 

600 кв. м., местоположение: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. По-

чтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н 

Шпаковский, с.Верхнерусское, ул.Радужная, 6, срок 

аренды 20 лет.

Обременения, особые условия: в соответствие с за-

регистрированным в Едином государственном реестре 

недвижимости;

с кадастровым номером 26:11:031301:641, площадью 

600 кв. м., местоположение: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. По-

чтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н 

Шпаковский, с.Верхнерусское, ул.Радужная, 20, срок 

аренды 20 лет.

Обременения, особые условия: в соответствие с за-

регистрированным в Едином государственном реестре 

недвижимости;

с кадастровым номером 26:11:031301:633, площадью 

600 кв. м., местоположение: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. По-

чтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н 

Шпаковский, с.Верхнерусское, ул.Радужная, 38, срок 

аренды 20 лет.

Обременения, особые условия: в соответствие с за-

регистрированным в Едином государственном реестре 

недвижимости;

с кадастровым номером 26:11:031301:640, площадью 

600 кв. м., местоположение: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. По-

чтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н 

Шпаковский, с.Верхнерусское, ул.Радужная, 18, срок 

аренды 20 лет.

Обременения, особые условия: в соответствие с за-

регистрированным в Едином государственном реестре 

недвижимости;

с кадастровым номером 26:11:031301:648, площадью 

600 кв. м., местоположение: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Шпаковский, 

с.Верхнерусское, ул.Радужная, 24, срок аренды 20 лет.

Обременения, особые условия: в соответствие с за-

регистрированным в Едином государственном реестре 

недвижимости;

Заявления от граждан о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земель-

ного участка принимаются с 03.10.2022 по 12.10.2022 

(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 обе-

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

Заявления предоставляются лично или через закон-

ного представителя при посещении Комитета по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Ленина, 113, 2 этаж, кабинет 213.

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

8341).
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
от 311 р.

 8 865 53 66 147

Официально
Требуется на подработку 
КУРЬЕР-ПОЧТАЛЬОН

для доставки квитанций
по почтовым ящикам

в c. Изобильный
ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ

РАБОТА ПО ДОГОВОРУ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.

88--962962--400400--2929--8989
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Колосовым Д.С., г. Ставрополь, ул. Родосская, 13, тел. +7 (918) 

878-68-02 , kadinkolosovds@mail.ru, квалификационный аттестат 26-14-566, выполняются 

кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 26:11:100402:677, 
расположенного по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, ст-ца Темнолесская,, 
ул. Кочубеевская, 31 Заказчиком кадастровых работ является Синякова Татьяна Викто-
ровна ( тел: +7 906 462-23-04). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, 
ст-ца Темнолесская,, ул. Кочубеевская, 31, 02.11.2022  г. в 10:00.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также заявить о возраже-
ниях по проекту межевого плана и о требованиях о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Родосская, 13, 
с 01.10.2022г. по 02.11.2022 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-

стоположение границ: край Ставропольский, р-н Шпаковский, ст-ца Темнолесская,, ул. 
Центральная, дом 122, КН 26:11:100402:660.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 

статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности»).

ООО «ТРУНОВСКИЕ САДЫ»
приглашают рабочих на
УБОРКУ УРОЖАЯ ЯБЛОК

Высокая оплата труда
от 1200 до 1800 руб. в день 

(зависит от выработки)
Доставка автотранспортом предприятия

Обращаться по тел.

8(86546) 34-9-79
или по адресу: с. Донское, ул. Солнечная,17
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обращаться c 08.00 до17.00 по тел.: 
+7 918 804 62 09,
+7 962 441 96 55

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
в г. Михайловске 

ЗАДУМАЛИСЬ О ПЕРЕЕЗДЕ? ИЩЕТЕ КВАРТИРУ ПОПРОСТОРНЕЕ?ЗАДУМАЛИСЬ О ПЕРЕЕЗДЕ? ИЩЕТЕ КВАРТИРУ ПОПРОСТОРНЕЕ? 
А может, таунхаус? Это отличная альтернатива квартире на этаже.
Таунхаус в жилом районе «Гармония» – 2 этажа, площадь 76 кв.м, 

земельный участок 1,4 сотки оформляется в собственность вместе с до-
мом. В планировке 1 этажа – застекленный тамбур, просторная кухня-
гостиная и санузел, на 2 этаже – 2 спальни и санузел. Коммуникации 

центральные, индивидуальное отопление. Большой навес из поликар-
боната, брусчатка перед домом. Стоимость таунхаусов – от 2,55 млн. руб.

Пару слов о районе. ЖР «Гармония» – современный, уютный и развитый 
район с новостройками в г. Михайловске, настоящий «город в городе». Район 

застраивается с 2013 года, и здесь уже есть все для комфортной жизни. 
Действуют 2 школы (3-я в процессе), 2 детских сада, спорткомплекс, храм, 

благоустроенная аллея для отдыха и прогулок, скейт-площадка, различные ма-
газины, остановки общественного транспорта. Построена новая поликлиника. 

Приезжайте в гости, вам у нас понравится!
Телефон отдела продаж 8(8652) 99-16-16. 

Ставропольский край, г. Михайловск. Правообладатель:
ИП Захарченко Нина Михайловна, ОГРНИП 309264510300103.

Жилые дома и земельные участки в собственности.

СНИЖАЕМ ЦЕНЫ!СНИЖАЕМ ЦЕНЫ!
Квартиры с балконом в ЖР «Гармония» от 1 млн 760 тыс. руб.! 

Индивидуальное отопление, центральные коммуникации, все 
счетчики, радиаторы, розетки и выключатели. Чистовая штука-
турка машинного нанесения! С балкона – вид на зеленую аллею! 
На выбор степень отделки квартир – от «стяжки-штукатурки» 
до полностью готового формата «заходи и живи». Доступны все 
формы оплаты, в том числе ипотека и материнский капитал.

Вложения в недвижимость – самый надежный способ сохранить 
и приумножить сбережения. Получите бесплатную консультацию 

ипотечного специалиста для максимально выгодной покупки жилья. 
Телефон отдела продаж застройщика 8(8652) 99-16-16.

Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Третий Рим».

Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Мамоновым Александром Сергеевичем, 355017, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 219, офис 404, a.mamonov@inbox.ru, 8(962)40-07-209, №6067 выполня-

ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №26:11:020301:355, 
расположенного:край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Самусенко, 93.

Заказчиком кадастровых работ является Ишкова Е.А., Ставропольский край, Шпаковский 
р-н, г. Михайловск, ул. Советская, д. 59, +79064659663.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 355017 г. 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина,219, оф.404 “01” ноября 2022 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 355017 г. Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина,219, оф.404. Требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с “01” октября 2022 г. по 
“01” ноября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с “01” октября 2022 г. по “01” ноября 
2022 г., по адресу: 355017 г. Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина,219, оф.404.

Смежные земельные участки, с которыми требуется согласование границ: 26:11:020301:151, 
край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Самусенко, 95.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 

2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).


