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Уважаемые жители Шпаковского муници-
пального округа! Поздравляю вас с Новым 

годом и Рождеством Христовым! 

Уходящий год научил нас бережнее отно-

ситься друг к другу, дорожить возможностью 

живого общения, ценить доверие и чувство 

взаимовыручки. Трудности уходящего года за-

калили и объединили жителей края, и мы смогли 

достойно ответить на все вызовы. Ставрополье 

продолжило поступательное движение вперёд. 

Уверен, что и в наступающем году мы воплотим 

в жизнь планы и проекты, чтобы жизнь ставро-

польцев становилась лучше и комфортнее.

От всей души желаю вам, чтобы вы, ваши 

родители, близкие, дети были всегда здоровы. 

Пусть новый год принесёт в каждый дом благо-

получие, согласие и уют!

 Депутат Думы Ставропольского края,
Руководитель Ставропольского филиала 

ООО «Газпром ПХГ» 
С. К. ЧУРСИНОВ 

Поздравляю 

с Новым годом 

и Рождеством 

Христовым! 

Примите мои 

самые тёплые 

п о ж е л а н и я 

счастья, здо-

ровья и благо-

получия. Пусть 

наступающий 

год будет годом 

созидательной 

и плодотворной работы, временем новых дости-

жений. Крепкого вам здоровья, благополучия, 

мира и согласия!
Руководитель Шпаковского 

межрайонного следственного 
отдела СУ СК России 

по Ставропольскому краю 
полковник юстиции В.В. САБАДАШ 

Уважаемые жители Шпаковского муници-
пального округа! Поздравляю вас с Новым 

годом и Рождеством Христовым! 

Это по-настоящему тёплые семейные праздники. 

Для каждого из нас наступает время мечтать, откры-

вать новые горизонты и обретать новые силы.
Пройденный год был насыщенным на события, 

достижения. Новый 2022-й дарит надежду и веру 
в лучшее. Для оптимизма у нас есть все основа-
ния – это конкретные проекты развития округа и 
реальные возможности для их воплощения. Всё 
лучшее, что создано и сохранено в нашем округе – 
результат совместной работы всех жителей, добро-
совестного труда людей различных профессий.

Примите самые тёплые пожелания здоровья, сча-
стья и благополучия вам и вашим близким. Пусть 
2022 год воплотит в жизнь все добрые замыслы, 
станет годом новых побед и приятных открытий, 
годом добрых человеческих отношений!

 Глава Шпаковского 
муниципального округа 

И.В. СЕРОВ 

Уважаемые жители Шпаковского муници-
пального округа! Поздравляю вас с Новым 

годом и Рождеством Христовым! 

Пусть 2022 год принесёт радость, новые впе-
чатления, надежды и оптимизм. Пусть он будет 
разным: ярким и весёлым, романтическим и меч-
тательным, удачным и целеустремлённым. Пусть 
он станет отличной возможностью продолжить 
свои успешные начинания и прекрасным шансом 
для тех, кто решил начать всё сначала. Грустные 
и горестные моменты пусть уйдут в прошлое, а 
самые лучшие и приятные воспоминания всю 
жизнь согревают душу ласковым теплом. Пусть 
забудутся старые обиды, открыв дорогу для 
новой дружбы и любви. Пусть исполняются жела-
ния, любимая работа приносит удовлетворение, 
новые знания и свершения. Пусть каждый чело-
век обретёт своё собственное счастье, семейное 

согласие и домашний уют!

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа

С. В. ПЕЧКУРОВ 

Поздрав-

ляю с Новым 

годом и Рож-

деством Хри-

стовым! 

О т  в с е й 

д у ш и  ж е -

лаю, чтобы в 

новом году 

осуществи-

лись все са-

мые чистые, 

светлые и за-

ветные мечты, исполнились желания, а друзья 

и близкие ежедневно окружали вас заботой, 

теплом и своим участием. Пусть следующий год 

порадует вас новыми проектами и большими 

свершениями! 

Прокурор 
Шпаковского района 

С. В. ПЕЧЕНКИН 

П о з д р а в -

ляю с Новым 

годом и Рож-

деством Хри-

стовым! 

Желаю вам 

успехов, креп-

кого здоровья 

и хорошего 

настроения, 

р а д о с т и  и 

о п т и м и з м а 

на весь пред-

стоящий год! Пусть 2022 год станет годом 

ярких идей, долгожданных перемен, знаковых 

событий. Пусть принесёт мир и согласие, будет 

щедрым во всём! Пусть умножаются добрые 

дела!

Председатель 
Шпаковского районного суда

М. И. ГЕДЫГУШЕВ 

Поздравляю 

с Новым годом 

и Рождеством 

Христовым! 

Эти празд-

ники чудес-

ным образом 

с о е д и н я ю т 

прошлое, на-

с т о я щ е е  и 

будущее, свет-

лые мечты и 

новые цели. 

С благодарностью, добрым словом вспом-

ним старый год и с уверенностью взглянем 

в новый. Пусть наступающий год подарит 

вам счастье, принесёт достаток, здоровье и 

благополучие!

Начальник Отдела 
МВД России «Шпаковский»

Ю. А. ЛЕВЧЕНКОВ 
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Уважаемые жители Шпаковского муници-
пального округа! Поздравляю вас с Новым 

годом и Рождеством Христовым! 

Новый год – время новых надежд, успехов и 

побед. Каким он будет, зависит от каждого из 

нас. Желаю вам веры в себя и свои силы, больших 

свершений, открытий и надежд. Обязательно во-

площайте их! Пусть наступающий год умножает 

счёт счастливых мгновений, рядом будут дорогие 

вам люди, а тепло семейного очага привлечёт 

желанных гостей. Помогите нуждающимся, обо-

дрите близких — и жизнь сторицей отплатит вам 

за вашу заботу. Примите сердечные пожелания 

здоровья, благополучия, счастья и процветания! 

Отличного настроения и весёлых праздников!

Руководитель благотворительного 
проекта «В фарватере добрых дел. 

Меценаты – детям», гвардии полковник 
запаса,  почётный сотрудник 

органов контрразведки 
А. А. ДРАНЕЦ 
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Уважаемые ставропольцы! Уважаемые ставропольцы! 
Дорогие земляки!Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю васСердечно поздравляю вас
с Новым годом!с Новым годом!

Этот светлый зимний праздник всегда объединяет людей, 

принося добрые надежды и укрепляя веру в лучшее.

На пороге наступающего 2022-го мы загадываем желания о том, чтобы он стал результативным 

и успешным для нас и наших близких. Благополучным и мирным – для родной страны. 

Пусть все эти ожидания сбудутся! А новый год – принесёт достижения и победы, новые откры-

тия и радостные события. Пусть именно так он запомнится в истории Ставрополья и всей нашей 

Отчизны, в жизни каждой семьи.

От души желаю вам здоровья и счастья! И счастливого нового года!

Губернатор Ставропольского края В.В. ВЛАДИМИРОВ
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Необычный предновогодний забег прошёл в Михайловске. В 
нём участвовали тренеры и воспитанники детско-юношеской 
спортивной школы.

По просьбе жителейПо просьбе жителей
В Михайловске появится ещё одна Аллея Здоровья 

Губернатор Владимир Владимиров провёл личный прием 

граждан. Своими проблемами и предложениями с главой ре-

гиона поделились несколько жителей Ставрополья.

Представительница инициативной группы из Михайловска 

обратилась к главе края с просьбой оказать содействие в 

обустройстве Аллеи Здоровья в микрорайоне «Гармония». Есть 

общественный запрос на новое общественное пространство, 

подготовлена проектно-сметная документация.

Глава края поручил проработать возможности финансирова-

ния создания объекта уже в будущем году.

В ходе личного приёма подняты проблемы разных городов, 

сёл и округов Ставрополья. Решение каждого вопроса глава 

региона взял на контроль.

Шутки онлайнШутки онлайн
Подведены итоги видеофестиваля Шпаковской юниор-лиги 
КВН.

Пять команд представляли образовательные учреждения 

округа.

Ребята снимали весёлые и находчивые видео, которые потом 

транслировали в сообществе Центра молодёжных проектов 

Шпаковского округа.

Итоги фестиваля: 1 место – «Остановка конечная» (школа 

№30), 2 место – «Платина» (школа №14) и «Отпетые кивины» 

(школа №1), 3 место – «Кино» (школа №20) и «На боковую» 

(школа №4). 

В том, что под Новый год чудеса сбываются, убедилась семья Илларионовых из Михайловска. 

Фестиваль Фестиваль 
традицийтрадиций

Одиннадцать призовых мест в фестивале традиционной 
казачьей культуры заняли участники из села Сенгилеевское и 
посёлка Приозерный.  

Передавая Передавая 
вдохновениевдохновение

В историко-краеведческом музее имени Н.Г. Завгороднего 
открылась выставка работ преподавателей детской худо-
жественной школы города Михайловска.

Берегите птиц! Берегите птиц! 
В Шпаковском муниципальном округе стартовали экологи-
ческие акции «Покормите птиц» и «Каждой пичужке – кор-
мушку». 

Акции традиционные. В них участвуют школьники и малыши 

детских садов, родители, педагоги и все, кому не безразлична 

судьба птиц в холодный период.

В прошлом году на призыв позаботиться о пернатых отклик-

нулись более 4200 жителей округа. В парках, скверах и других 

зонах отдыха появились околло 700 кормушек.

Акции продлятся до марта. Педагоги и воспитатели проводят 

занятия с ребятами, рассказывают, как надо подкармливать птиц, 

какие бывают кормушки и где их лучше размещать. 

В рамках акции пройдёт конкурс на лучший скворечник.

От чистого сердцаОт чистого сердца
От имени Юрия Чайки, полно-

мочного представителя Пре-

зидента России в Северо-

Кавказском федеральном 

округе, им вручили стираль-

ную машину. Технику семье 

передал Андрей Скрипник, 

главный федеральный ин-

спектор по Ставропольскому 

краю аппарата полномочно-

го представителя Президен-

та Российской Федерации в 

Северо-Кавказском федераль-

ном округе.

Многодетная мама Татьяна 

– домохозяйка, заместитель 

председателя управляющего 

совета МБОУ СОШ №1. Отец Вя-

чеслав – токарь. В пандемию 

Илларионовы шили маски и 

безвозмездно раздавали их в 

школах №1 и №24, в больни-

це, в администрации города. 

Дружная семья Илларионовых 

– активный участник школь-

ных мероприятий.

Илларионовы воспитывают 

четырёх несовершеннолетних 

детей. Старшая дочь вышла 

замуж, растит двух дочерей. 

Всем младшим Илларионовым 

от Деда Мороза достались 

сладкие подарки.

В Новый год – здоровыми!В Новый год – здоровыми!
спортсменов приветствовали 

глава округа Игорь Серов и Дед 

Мороз со Снегурочкой.

Поздравляя с наступающим 

Новым годом, Игорь Влади-

мирович подвёл спортивные 

итоги, вручив кубки и награ-

ды призёрам чемпионата по 

футболу и спартакиады Шпа-

ковского муниципального 

округа.

Мероприятие прошло в рам-

ках Всероссийской акции «Но-

вый год – в каждый дом».

Свои работы представили 

Наталья Плотникова, Марина 

Черниговская, Инна Строева, 

Марина Леонова. У каждой 

свой узнаваемый почерк и 

своё видение мира. На выстав-

ке можно увидеть натюрморты, 

пейзажи, сюжетные картины.

Педагоги высшей категории 

успешно совмещают творче-

ство и работу со своими учени-

ками, передавая им профессио-

нализм и вдохновение. Марина 

Черниговская в 2021 году удо-

стоена стипендии Губернатора 

Ставропольского края за вклад 

в развитие изобразительного 

искусства. Система обучения в 

художественной школе Михай-

ловска позволяет разглядеть 

индивидуальность в каждом 

начинающем художнике.

Выставка будет работать до 

15 января.

Фестиваль, организатором 

которого является Ставро-

польское окружное казачье 

общество, проходил дистан-

ционно.

Сенгилеевское хуторское 

казачье общество стало побе-

дителем в номинации «Ремёс-

ла» за работу по возрождению 

традиционных промыслов и 

ремесел. Первые места у ма-

стерицы Анны Меркуловой, 

автора-исполнителя казачьей 

песни Сергея Тимонина, ан-

самблей «Славяне» и «Каза-

чата».

Атаман Центрального район-

ного казачьего общества Алек-

сандр Куликов, участвовавший в 

награждении, отметил высокий 

творческий потенциал участ-

ников фестиваля. В качестве 

подарка он передал для сенги-

леевской библиотеки книги о 

казачестве, написанные ставро-

польскими авторами. Подарок 

также получила солистка ансам-

бля «Славяне» Нина Дубинина.

Стартовав от стадиона «Ко-

лос», около сотни атлетов в 

костюмах и шапках Деда Мо-

роза пробежали дистанцию 

в 2022 метра по центральной 

части города. Финиш состоял-

ся на площади у главной ёлки 

Шпаковского округа. Здесь 

С новогодними поздравле-

ниями приехал Губернатор 

Ставропольского края Вла-

димир Владимиров в Шпа-

ковскую районную больницу. 

Владимир Владимирович вме-

сте с главой Шпаковского му-

ниципального округа Игорем 

Серовым передали подарки 

для каждого сотрудника ме-

дучреждения – более 1200. 

Глава региона особо отметил 

медиков, противостоящих ко-

ронавирусу, и вручил подарки 

для их детей. Владимир Вла-

димирович отметил, что на 

медиках в последние два года 

лежит повышенная нагрузка 

и ответственность, и очень 

важно поддерживать врачей в 

их благородной миссии.

СПАСИБО СПАСИБО 
за наше здоровье!за наше здоровье!
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Официально

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право за-

ключения договора аренды земельных 
участков

Комитет по градостроительству, земель-

ным и имущественным отношениям адми-

нистрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края (далее - Ко-

митет) на основании распоряжения Коми-

тета от 27.12.2021 № 3036 «О проведении 

аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка» проводит торги 

в форме аукциона, открытого по форме по-

дачи предложений о цене.

Организатор аукциона - Комитет. Про-

давец – администрация Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края  

(далее – администрация).

Дата и место проведения аукциона: 

09.02.2022 года в 11.00 часов  по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район,  

г. Михайловск, ул. Ленина, 98.

Заявки принимаются организатором 

аукциона с 10.01.2022 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 обраще-

нии в Комитета по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 

Ленина, 113, 2 этаж, кабинет 213, отдел зе-

мельных отношений Комитета или почтовым 

отправлением в адрес администрации (г. 

Михайловск, ул. Ленина, 113) тел. 8 (865) 

53 6 00 16  (доб 8307 или 8341). 

Дата  окончания  приема  заявок 

04.02.2022, в 13:00 часов.

Предмет аукциона

Лот № 1. Право на заключение договора 

аренды земельного участка, расположен-

ного по адресу: Российская Федерация, 

Ставропольский край, Шпаковский муници-

пальный район, городское поселение  город 

Михайловск, город Михайловск, переулок 

Транспортный, 17/2, площадью 703 кв. м., 

кадастровым номером 26:11:020213:708, 

видом разрешенного использования – под 

магазин.

Начальная цена предмета аукциона (на-

чальный размер ежегодной арендной платы) 

– 205 831,37 руб.

Сумма задатка (90% от начальной цены 

предмета аукциона)  – 185 248,23 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены 

предмета аукциона)  – 6 174,94 руб.

Границы земельного участка определены 

в выписке из Единого государственного 

реестра недвижимости об основных харак-

теристиках  и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости.

Ограничения (обременения) земельного 

участка: отсутствуют.

Вид права – аренда. Срок аренды – 5 

лет.

Технические условия подключения объ-

екта капитального строительства, располо-

женного в городе Михайловске по адресу:  

Российская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский муниципальный район, го-

родское поселение город Михайловск, город 

Михайловск, переулок Транспортный, 17/2, 

площадью 703 кв. м., кадастровым номером 

26:11:020213:708, видом разрешенного ис-

пользования – под магазин

I. Водоснабжение: 

Возможность подключения к системе 

водоснабжения и водоотведения земель-

ного участка, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский муниципальный район, го-

родское поселение город Михайловск, город 

Михайловск, переулок Транспортный, 17/2, 

площадью 703 кв. м., кадастровым номером 

26:11:020213:708, видом разрешенного 

использования – под магазин, имеется при 

заключении договора о подключении (техно-

логическом присоединении) к централизо-

ванным системам холодного водоснабжения 

(водоотведения). 

Размер платы за подключение к центра-

лизованной системе водоснабжения и (или) 

водоотведения указывается в договоре  о 

подключении. 

Окончательная стоимость работ по под-

ключению объекта к сетям водоснабжения 

и водоотведения определяется расчетом 

с учетом объемом водопотребления и во-

доотведения, протяженности, диаметров 

подводящего водопровода, отводящего кана-

лизационного коллектора и прописывается  в 

договоре на подключение (технологическое 

присоединение).

II. Газоснабжение:

Техническая возможность технологиче-

ского присоединения объекта  к системе 

газоснабжения с максимальным часовым 

расходом газа 15 м3/час  по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский муниципальный район, город-

ское поселение город Михайловск,  город 

Михайловск, переулок Транспортный, 17/2, 

площадью 703 кв. м., кадастровым номером 

26:11:020213:708, видом разрешенного ис-

пользования – под магазин, имеется.

Срок действия технических условий со-

ставляет 2 года со дня заключения договора 

об осуществлении технологического при-

соединения объекта капитального строи-

тельства к газораспределительным сетям. 

Срок подключения (технологического 

присоединения) к сетям газораспределения 

объекта капитального строительства 70 дней 

с даты заключения договора о подключении 

(технологическом присоединении) объектов 

капитального строительства к сети газора-

спределения.

Сведения о предельно свободной мощно-

сти существующих газораспределительных 

сетей и максимальной их нагрузке не могут 

быть предоставлены в связи с отсутствием в 

настоящее время разработанной  и утверж-

денной в установленном порядке единой 

схемы системы газоснабжения города Ми-

хайловска и всего Шпаковского района.

III. Электроснабжение:

Возможность технологического при-

соединения энергопринимающих устройств 

объекта с ориентировочной мощностью до 

15 кВт по адресу:  Российская Федерация, 

Ставропольский край, Шпаковский муници-

пальный район, городское поселение город 

Михайловск, город Михайловск,  переулок 

Транспортный, 17/2, площадью 703 кв. м., 

кадастровым номером 26:11:020213:708, 

видом разрешенного использования – под 

магазин, существует.

Срок действия технических условий со-

ставляет 2 года со дня заключения договора 

об осуществлении технологического при-

соединения к электрическим сетям.

Для технических условий необходимы 

параметры объекта капитального строитель-

ства, а именно присоединяемая мощность и 

уровень напряжения. Технические условия 

являются неотъемлемой частью договора 

на технологическое присоединение, в кото-

ром указывается плата  за технологическое 

присоединение, согласно постановления 

Региональной Тарифной Комиссии Ставро-

польского края № 60/9 от 26.12.2018.

В соответствии с картой градостроитель-

ного зонирования Правил землепользования 

и застройки города Михайловска, утвержден-

ных решением Думы муниципального обра-

зования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 26 мая 2016 

г. № 478, земельный участок, расположенный 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, участок находится примерно в 

2520 м от здания администрации МО города 

Михайловска, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский муниципальный район, 

городское поселение город Михайловск, 

город Михайловск, переулок Транспортный, 

17/2, площадью 703 кв. м., кадастровым 

номером 26:11:020213:708, видом разре-

шенного использования – под магазин, от-

носится к территориальной зоне ИТ-1 «Зона 

предприятий автомобильного транспорта, 

магистральных улиц, дорог, объектов комму-

нального хозяйства и объектов инженерной 

инфраструктуры»

Зона ИТ-1:

 Минимальные и (или) максимальные 

размеры земельного участка, в том числе 

его площадь: 

а) минимальная – не нормируется; 

б) максимальная – не нормируется. 

2. Минимальный отступ зданий, строений 

и сооружений от красной линии улиц, про-

ездов – 5 метров, от красной линии проездов 

- не менее чем на 3 м (в условиях сложив-

шейся застройки допускается размещение 

объектов по красной линии).

3. Максимальная высота надземной части 

зданий, строений, сооружений на территории 

земельного участка не устанавливается;

4. Максимальное количество этажей над-

земной части зданий, строений, сооружений 

на территории земельного участка не уста-

навливается;

5. Максимальная общая площадь объ-

ектов капитального строительства на тер-

ритории земельного участка не устанав-

ливается;

6. Общая площадь объектов капитального 

строительства нежилого назначения, отно-

сящихся к условно разрешенным видам ис-

пользования, устанавливается в разрешении 

на условно-разрешенный вид использова-

ния, выдаваемом в порядке, установленном 

действующим законодательством.

Условия участия в аукционе

1. Для участия в аукционе заявители 

представляют в установленный в 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 русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического 

лица  в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если 

заявителем является иностранное юриди-

ческое 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 подтверж-

дения перечисления заявителем установлен-

ного задатка на расчетный счет организатора 

аукциона  УФК по Ставропольскому краю 

(Комитет по градостроительству, земельным 

и имущественным отношениям администра-

ции Шпаковского муниципального окру-

га 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 Ставро-

польскому краю г. Ставрополь

 3. Представление документов, подтверж-

дающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.

4. Прием документов прекращается не 

ранее чем за пять дней до дня проведения 

аукциона по продаже земельного участка, 

находящегося  в государственной или муни-

ципальной собственности, либо аукциона  на 

право заключения договора аренды земель-

ного участка, находящегося  в государствен-

ной или муниципальной собственности.

5. Один заявитель вправе подать только 

одну заявку на участие  в аукционе.

6. Заявка на участие в аукционе, по-

ступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее 

поступления.

7. Заявитель имеет право отозвать при-

нятую организатором аукциона заявку 

на участие в аукционе до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в 

письменной форме организатора аукциона. 

Организатор аукциона обязан возвратить 

заявителю внесенный им задаток в течение 

трех рабочих дней со дня поступления уве-

домления об отзыве заявки. В случае отзыва 

заявки заявителем позднее дня окончания 

срока приема заявок задаток возвращается 

в порядке, установленном для участников 

аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в 

аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 

участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмо-

трения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе 

лицом, которое в соответствии с настоящим 

Кодексом и другими федеральными за-

конами не имеет права быть участником 

конкретного аукциона, покупателем земель-

ного участка или приобрести земельный 

участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об 

учредителях (участниках), о членах коллеги-

альных исполнительных органов заявителя, 

лицах, исполняющих функции единоличного 

исполнительного органа заявителя, являю-

щегося юридическим лицом, в предусмотрен-

ном настоящей статьей реестре недобросо-

вестных участников аукциона.

Заявки и документы заявителей для опре-

деления участников аукциона рассматрива-

ются организатором аукциона 07.02.2022 

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 

аукционистом наименования, основных 

характеристик земельного участка и на-

чального размера годовой арендной платы 

за земельный 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 гото-

вы заключить договор аренды в соответствии  

с этим размером годовой арендной платы за 

земельный участок;

г) каждый последующий размер годо-

вой арендной платы за земельный участок 

аукционист назначает путем увеличения 

текущего размера годового арендной платы 

за земельный участок на «шаг аукциона». 

После объявления очередного размера го-

довой арендной платы за земельный уча-

сток аукционист называет номер карточки 

участника аукциона, который первым поднял 

карточку, и указывает на этого участника 

аукциона. Затем аукционист объявляет сле-

дующий 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 

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, аукцион заверша-

ется. Победителем аукциона признается тот 

участник аукциона, номер карточки которого 

был назван аукционистом последним;

е) во время аукциона, на основании ре-

шения комиссии по проведению аукциона 

возможен перерыв и его перенос (в случае 

если не установлен победитель до заверше-

ния рабочего дня) на следующий день, в этом 

случае аукцион продолжается с момента, 

предшествующего переносу; 

ж) по завершении аукциона аукционист 

объявляет о продаже права  на заключение 

договора аренды на земельный участок, 

называет размер годовой арендной платы 

за земельный участок и номер карточки 

победителя аукциона.

Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляются про-

токолом, который составляет организатор 

аукциона. Протокол о результатах аукциона 

составляется в двух экземплярах, один из 

которых передается победителю аукциона, 

а второй остается у организатора аукциона. 

В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени про-

ведения аукциона;

2) предмет аукциона, в том числе сведе-

ния о местоположении  и площади земель-

ного участка;

3) сведения об участниках аукциона, 

о начальной цене предмета аукциона, по-

следнем 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 приобретае-

мого в собственность земельного участка, 

размер ежегодной арендной платы или раз-

мер первого арендного платежа).

Протокол о результатах аукциона раз-

мещается на официальном сайте  в течение 

одного рабочего дня со дня подписания 

данного протокола.

Победителем аукциона признается участ-

ник аукциона, предложивший наибольшую 

цену за земельный участок или наиболь-

ший размер ежегодной арендной платы за 

земельный 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 проведении 

аукциона не присутствовал ни один из участ-

ников аукциона, либо в случае, если после 

троекратного объявления предложения  о 

начальной цене предмета аукциона не посту-

пило ни одного предложения  о цене пред-

мета аукциона, которое предусматривало 

бы более высокую цену предмета аукциона, 

аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет по-

бедителю аукциона или единственному при-

нявшему участие в аукционе его участнику 

три экземпляра подписанного проекта до-

говора купли-продажи или проекта договора 

аренды земельного участка в десятидневный 

срок со дня составления протокола о резуль-

татах аукциона. При этом, договор купли-

продажи земельного участка заключается по 

цене, предложенной победителем аукциона, 

или в случае заключения указанного до-

говора  с единственным принявшим участие 

в аукционе его участником  по начальной 

цене предмета аукциона, а размер еже-

годной арендной платы или размер первого 

арендного платежа по договору аренды 

земельного участка определяется в размере, 

предложенном победителем аукциона, или 

в случае заключения указанного договора с 

единственным принявшим участие в аукцио-

не его участником устанавливается в разме-

ре, равном начальной цене предмета аукцио-

на. Не допускается заключение указанных 

договоров ранее, чем через десять дней со 

дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте.

В соответствии с Федеральным законом 

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» проекты договоров купли-

продажи и аренды земельных участков и 

прилагаемые к ним документы представля-

ются Комитетом в орган регистрации прав 

в форме электронных документов.  Все от-

правляемые через электронный сервис до-

кументы, включая заявление, должны быть 

заверены усиленной квалифицированной 

электронной подписью сторон.

Задаток, внесенный лицом, признанным 

победителем аукциона, задаток, внесенный 

иным лицом, с которым договор купли-

продажи или договор аренды земельно-

го участка заключается в соответствии с 

пунктом 13, 14 или 20 настоящей статьи, 

засчитываются в оплату приобретаемого зе-

мельного участка или в счет арендной платы 

за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 

заключившими в установленном настоящей 

статьей порядке договора купли-продажи 

или договора аренды земельного участка 

вследствие уклонения от заключения ука-

занных договоров, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о 

проведении повторного аукциона в случае, 

если аукцион был признан несостоявшимся 

и лицо, подавшее единственную заявку на 

участие в аукционе, заявитель, признан-

ный единственным участником аукциона, 

или единственный принявший участие в 

аукционе его участник в течение тридцати 

дней со дня направления им проекта дого-

вора купли-продажи или проекта договора 

аренды земельного участка не подписали и 

не представили  в уполномоченный орган 

указанные договоры (при наличии указан-

ных лиц). При этом условия повторного 

аукциона могут быть изменены.

Если договор купли-продажи или договор 

аренды земельного участка  в течение трид-

цати дней со дня направления победителю 

аукциона проектов указанных договоров 

не были им подписаны и представлены  в 

уполномоченный орган, организатор аук-

циона предлагает заключить указанные до-

говоры 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 предложе-

ние о цене предмета аукциона, проекта до-

говора купли-продажи или проекта договора 

аренды земельного участка этот участник 

не представил в уполномоченный орган 

подписанные им договоры, организатор 

аукциона вправе объявить  о проведении 

повторного аукциона или распорядиться 

земельным участком иным образом в соот-

ветствии  с Земельным Кодексом Российской 

Федерации.

Организатор аукциона вправе отказаться 

от проведения аукциона  не позднее, чем за 

3 дня до дня проведения аукциона.

С дополнительной информацией заяви-

тели могут ознакомиться  по месту приема 

заявок. Контактный телефон – 8 (865)53 6 

00 16 (доб 8307). 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право за-

ключения договора аренды земельного 
участка

_______________________________

___________________________ (Ф.И.О.  

физического лица, полное наименование 

юридического лица, подающего заявку)

__________________________________

________________________________

для физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей:

Документ, удостоверяющий личность: 

__________________________________

______

серия ______, № ______________, выдан 

«____» __________ ______ г.

_______________________________

______________________________ (кем 

выдан)

дата рождения ____________________ 

телефон _________________________

место регистрации __________________

____________________________________

место проживания __________________

___________________________________

для индивидуальных предпринимате-

лей:

ИНН ____________________________

ОГРН ____________________________

Свидетельство ______________________

____________________________________

для юридических лиц:

Документ о государственной регистрации 

в качестве юридического лица ___________

____________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, 

орган, осуществивший регистрацию)

__________________________________

____________________________________

Свидетельство о внесении в Единый госу-

дарственный реестр от ______________ г.

Основной государственный регистрацион-

ный номер __________________________

Государственная регистрация изменений, 

внесенных в учредительные документы

__________________________________

____________________________________

Должность, ФИО руководителя ________

____________________________________

Юридический адрес_________________

____________________________________

Фактический адрес__________________

__________________________________

ИНН___________________________ 

КПП ___________________________

Телефон ________________________ 

Факс ___________________________

Банковские реквизиты заявителя (рек-

визиты для возврата задатка)

расчетный счет № __________________ 

лицевой счет № ____________________

в_________________________________

___________________________________

корр. счет № ______________________

БИК _____________________________

ИНН банка ___________________ 

КПП банка ___________________

Представитель заявителя _____________

____________________________________

Действует на основании доверенности № 

____________ серия ____________,

удостоверенной «___» ________ 20__ г. 

__________________________________

____________________________________

(кем)

Документ, удостоверяющий личность до-

веренного лица ________________________

_____________________________________

__________________________________

(наименование документа, серия, номер, 

дата, кем выдан)

принимая решение об участии в аукционе 

по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного 

по адресу: ____________________________

___________________________________,

с кадастровым номером ____________, 

площадью _____________ кв.м.,

обязуюсь:

1. Соблюдать порядок и условия участия 

в аукционе, предусмотренные информаци-

онным сообщением о проведении аукциона, 

опубликованным в газете «Шпаковский 

вестник» от «___» ____________ 20____ г. 

№ _____, размещенным в сети «Интернет», 

на сайте Правительства Российской Федера-

ции www.torgi.gov.ru и сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края - www.shmr.ru.

2. В случае признания победителем 

аукциона:

- заключить с Продавцом договор аренды 

земельного участка в срок, установленный 

действующим законодательством;

- оплатить Продавцу в сроки, опреде-

ленные договором, размер арендной платы, 

установленный по результатам аукциона.

Подтверждаю согласие на обработку 

моих персональных данных и персональных 

данных моего доверенного лица __________

____________________________

(указывается Ф.И.О. лиц, интересы кото-

рых представляются)

Подпись заявителя (его полномочно-

го представителя) __________________ 

(_____________________)

М.П. «____» ___________ 202__г.

Заявка принята:

«_____» ______________ 202__г. 

______ ч. _____ мин. под № _______

Подпись лица, принявшего заявку

_________________(_______________)

Договор №
аренды земельного участка,

находящегося в границах муници-
пального образования  Шпаковского 

муниципального округа
г. Михайловск       « __» 

__________2022

Комитет по градостроительству, земель-

ным и имущественным отношениям админи-

страции Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края, расположенный по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск, улица Ленина, 

113, ИНН 2623031642, КПП 262301001, ОГРН 

1202600017795, в лице  руководителя коми-

тета __________________, действующего 

на основании _______________________

___________________________________, 

именуемый  в дальнейшем «Арендодатель», 

с одной стороны, и ____________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________ (полное 

название юридического лица/фамилия, 

имя, отчество гражданина)  ____________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

___________________________________

____________________________________

____________________________________

______________(ИНН, ОГРН/дата и место 

рождения, гражданство, пол) ___________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

_____________(паспортные данные, адрес 

регистрации, СНИЛС)

действующего на основании _________

_________________________,

с другой стороны, при совместном упоми-

нании именуемые «Стороны» на основании 

протокола о результатах аукциона на право 

заключения договора аренды земельного 

участка (дата), (номер) заключили настоя-

щий договор (далее - Договор) о нижес-

ледующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1. Арендодатель предоставляет , а 

Арендатор принимает в аренду земельный 

участок из земель населенных пунктов с 

кадастровым № 26:00:000000:00, располо-

женный по адресу:

__________________________________

_____________________________________

_____________________________________

__________________________________

 (полные адресные данные)

________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

_________________ (целевое назначение 

земельного участка)

(в дальнейшем именуемый Участок) в 

границах, указанных в кадастровом паспорте 

(плане) Участка, прилагаемом к настоящему 

Договору и являющемся его неотъемлемой 

частью,  общей площадью ___ кв. м.

1.2. На Участке капитальные объекты не-

движимости и инженерные коммуникации: 

отсутствуют/имеются-.  _________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________

(объекты недвижимости и их характе-

ристики)

1.3. Ограничения в использовании и 

обременения Участка:

__________________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

_______________________________

1.4. Вне границ Участка на Арендатора 

распространяются права ограниченного 

пользования землями соседних участков 

(сервитуты, предостав-

ляющие Арендатору право 

Ещё одна категорияЕщё одна категория
С 1 января 2022 года звание «Ветеран труда Ставропольского 
края» дополнительно будет присваиваться женщинам, на-
граждённым медалью Ставропольского края «Материнская 
слава».

На школьную формуНа школьную форму
Внесены изменения в Порядок назначения и выплаты многодет-
ным семьям на каждого из детей не старше восемнадцати лет, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, на приоб-
ретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и 
обуви и школьных письменных принадлежностей.

Полицейский Полицейский 
Дед МорозДед Мороз

Официально

Для присвоения звания не-

обходимо соблюдение следую-

щих условий:

– наличие постоянной реги-

страции на территории Ставро-

польского края;

– достижение возраста 55 

лет;

– наличие трудового стажа 

не менее 20 лет в Ставрополь-

ском крае.

По всем вопросам обра-

щайтесь в управление труда 

и социальной защиты населе-

ния по адресу: г.Михайловск, 

ул.Карла Маркса, д.126. Элек-

тронная почта utsz@bk.ru. 

Телефон 8(86553)6-39-32.     

С 2022 года заявителю не-

обходимо самостоятельно 

предоставлять заявление и 

документы для назначения и 

выплаты компенсации в управ-

ление труда и социальной за-

щиты населения или в муници-

пальное казенное учреждение 

«Многофункциональный центр 

предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» в 

срок с 01 января по 30 мая.

С 2022 года выплата ежегод-

ной денежной компенсации на 

школьную форму будет произ-

водиться в июле.

В рамках благотворительной 

акции сотрудники шпаковской 

полиции поздравили учащихся 

образовательного учреждения 

города Михайловска с насту-

пающими праздниками, прове-

ли с ребятами увлекательную 

викторину, побеседовали о 

безопасном проведении кани-

кул, о соблюдении норм и пра-

вил поведения, о бдительности. 

Школьникам рассказали, как не 

стать жертвами преступлений и 

насколько важно соблюдать пра-

вила безопасности на дорогах.

Традиционная акция – дей-

ственный способ профилак-

тической работы с детьми и 

повышения доверия к сотруд-

никам полиции.

ОТДЕЛ МВД РОССИИ 
«ШПАКОВСКИЙ»



4 30 декабря 2021 г.
ØÏÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÅÑÒÍÈÊ № 50 

РЕКЛАМА

 Учредитель: комитет по культуре и туризму администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставрополь ского края: 356240, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 113. Реестровая запись о регистрации СМИ ПИ №ТУ 26-00674 от 13 марта 2018 
года выдана Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по СКФО.

Газета
«Øïàêîâñêèé 
  âåñòíèê»

Газета выходит еженедельно, распространяется бесплатно.
 Адрес редакции и издателя: 356246, Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Ленина, д. 181, тел.(86553) 66-147, 
+7-905-490-21-32.   E-mail: gazeta@shmr.ru  mihvesti@gmail.com
 Главный редактор: ЗАЙЦЕВА И. П.

Мнения редакции и авторов могут не совпадать. 
Ответственность за достоверность информации, 
содержащейся в рекламных материалах и объ-
явлениях, согласно Закону «О рекламе» (ст. 38) 
несут рекламодатели.

Отпечатано в типографии ООО «Агентство «Кавказинтерпресс», 
355002, Ставрополь, ул. Лермонтова, 191 б.
 Тираж 10000 экз. Заказ 1097. 
 Подписано в печать: 30.12.2021, по графику – 10.00, 
 фактически – 11.00.

 стр. 3

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

faina71082@mail.ru, тел. 8(86553) 6-14-03, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 24410, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 26:11:021002:3078, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, садоводческое товарищество «Колос», Агротехсервис, дачный участок № 174.  

 Заказчиком кадастровых работ является: Топорков Виктор Павлович, проживающий по адресу: край 
Ставропольский, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, дом 181 кв.39, телефон 8-962-406-51-55.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится: 31 января 2022г. в 09 ча-
сов 30 минут, по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, садоводческое товарищество 
«Колос», Агротехсервис, дачный участок № 174.  С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск ул. Кирова,13/1.

 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 30 декабря 2021 г. по 31 января 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 декабря 2021 г. по 
31 января 2022 г. по адресу: : край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск ул. Кирова,13/1.

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположе-
ние границы: край Ставропольский, р-н Шпаковский, садоводческое товарищество «Колос», участок 
№90 с КН 26:11:021002:839. А также смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, находящиеся в кадастровом квартале 26:11:021002. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пономаревым А.Г., контактный адрес: РФ, Ставропольский край, 

г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 166в, тел. 8-918-880-41-97 в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 26:11:080503:1975, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Ставропольский край, Шпаковский р-н, с. Надежда, ул. Российская, №10, выпол-

няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Агасиева Мелек Рафиковна, контактный 
адрес: РФ, Ставропольский край, Шпаковский р-н, с. Надежда, ул. Сляднева, № 119, 
телефон  8-988-099-35-95.      Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится 31.01.2022г. по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, с. Надежда, ул. Советская, 246, этаж 2.     Возражения по проекту межевого плана и 

требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на мест-

ности принимаются с 30.12.2021 г. по 31.01.2022 г., по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь,  ул. Лермонтова, 166в.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы:  Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский р-н, 
с. Надежда,   ул. Российская, 28, с КН 26:11:080503:4095;  Российская Федерация, Став-

ропольский край, Шпаковский р-н, с. Надежда,   ул. Солнечная, 17, кадастровый номер 
отсутствует.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до-

кумент, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

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 № 26:11:020133:85,  расположенного 
по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Р. Люксембург, 207.

 Заказчиком кадастровых работ является Шелухин Анатолий Васильевич (адрес: край 
Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Р. Люксембург, 207).    Собрание 

заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-

су: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Р.Люксембург, 207, 31.01.2022  
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 
30.12.2021 по 31.01.2022 г.   Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Ми-
хайловск, ул. Р. Люксембург, 209, КН 26:11:020133:4.

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 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности»).

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 земельных участков с кадастровыми № 26:11:030402:593, 26:11:030402:594, 
расположенных по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаковский, ст-ца Новомарьевская, 
ул Мостовая, 16. 

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Виктория Алексеевна ( адрес: г. 
Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 18, кв. 83). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 

по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаковский, ст-ца Новомарьевская, ул Мостовая, 16, 
31.01.2022 г. в 10:00.

 Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также заявить о возражениях 

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 30.12.2021 
г. по 31.01.2022 г.   Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-

гласовать местоположение границ: край Ставропольский, р-н Шпаковский, ст-ца Новомарьевская, 
ул. Мостовая, дом 18, КН 26:11:030402:595.

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 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

прохода, проезда через соседний 

участок, эксплуатации линий электро-

передачи, связи, трубопроводов, водоснабжения, 

ка нализации, объектов мелиорации и др.)

нет _______________________________________

____________________________________________

____________________________________________

_______________________

 (кадастровые номера соседних земельных 

участков, обремененных сервитутами с содер-

жанием прав ограниченного ими пользования 

Арендатора)

2. СРОК ДОГОВОРА.

Срок аренды Участка устанавливается на с 

___ по ___.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ

 АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Годовой размер арендной платы устанав-

ливается в соответствии с протоколом о резуль-

татах аукциона 

о т  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  №  _ _ _ _ и  с о с т а в л я е т 

__________- рублей.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором 

равными частями до 15.03, 15.06, 15.09, 15.11 

путем перечисления на счет:

УФК по Ставропольскому краю (Комитет по 

градостроительству, земельным  и имуществен-

ным отношениям администрации Шпаковского 

муниципального округа СК л/с 04213D19550) 

ИНН 2623031642,  КПП 262301001 ОКТМО 

07558000 ЕКС/р/сч 03100643000000012100 БИК 

010702101 к/сч 40102810345370000013, КБК 

70211105012140000120 Отделение Ставрополь 

Банка России УФК по Ставропольскому краю г. 

Ставрополь.

3.3. Неиспользование Участка не является 

основанием для невнесения арендной платы.

1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Арендодатель имеет право:

4.1.1. Требовать от Арендатора выполнения 

всех условий Договора.

4.1.2. Осуществлять контроль за использовани-

ем Участка с правом беспрепятственного доступа в 

любое время на территорию арендуемого Участка 

с целью его осмотра и проверки на предмет со-

блюдения условий Договора.

4.1.3. Требовать от арендатора в досудебном 

(претензионном)  и судебном порядке погашения 

задолженности при невнесении арендной платы 

по истечению одного периода, указанного в пункте 

3.2 настоящего Договора.

4.1.4. Требовать возмещение убытков, при-

чиненных ухудшением качества Участка  и эколо-

гической обстановки в результате хозяйственной 

деятельности арендатора, а также по иным осно-

ваниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации.

4.1.5. Требовать досрочного расторжения 

Договора:

• при использовании Участка не по целевому 

назначению;

• при использовании Участка способами, приво-

дящими к его порче;

• при невнесении арендной платы, указанной в 

пункте 3.1. Договора;

• при невнесении арендной платы более одного 

периодов, указанных в пункте 3.3. Договора;

• при нарушении других условий Договора.

4.2. Арендодатель обязан:

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия 

Договора.

4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении номе-

ров счетов для перечисления арендной платы, ука-

занных в приложении 1 к Договору, через средства 

массовой информации.

4.3. Арендатор имеет право:

4.3.1. Использовать Участок на условиях, уста-

новленных Договором.

4.3.2. В пределах срока действия Договора сда-

вать Участок в субаренду, а также передавать свои 

права и обязанности по договору третьим лицам, в 

том числе и в залог только  с уведомления Арен-

додателя.

4.4. Арендатор обязан:

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия 

Договора.

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с 

целевым назначением и разрешенным использо-

ванием. 

4.4.3. Приступить к использованию Участка в 

течении трех лет с момента заключения договора.

4.4.4. Уплачивать арендную плату в размере и 

на условиях, установленных Договором,  с указа-

нием в платежных документах номера настоящего 

Договора.

4.4.54. Обеспечить Арендодателю (его законным 

представителям), представителям органов государ-

ственного и муниципального земельного контроля 

доступ на Участок по их требованию.

4.4.6. После подписания Договора, изменений 

и (или) дополнений к нему, а также договора суба-

ренды, произвести в течение шестидесяти дней его 

(их) государственную регистрацию  в Управлении 

Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии  по Ставропольскому 

краю.

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не 

позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем 

освобождении Участка как в связи с окончанием 

срока действия Договора, так и при досрочном его 

освобождении.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уве-

домить Арендодателя об изменении своих рек-

визитов.

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к 

ухудшению экологической обстановки  на арен-

дуемом Участке и прилегающих к нему территориях, 

а также выполнять работы  по благоустройству 

территории.

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к де-

градации, загрязнению, захламлению  и нарушению 

земель, других негативных (вредных) воздействий 

хозяйственной деятельности. 

4.4.11. Выполнять в соответствии с требования-

ми соответствующих служб условия эксплуатации 

городских наземных и подземных коммуникаций, 

сооружений, дорог, проездов  и т.п., не препятство-

вать их ремонту и обслуживанию.

4.4.12. Выполнять после подписания Договора 

наложенные, в установленном порядке, публичные 

сервитуты.

4.4.13. Осуществлять производственный земель-

ный контроль.

4.4.14. Не нарушать права других землеполь-

зователей.

4.4.15. Поддерживать в надлежащем санитарном 

состоянии прилегающую к земельному участку 

территорию, границы которой установлены муни-

ципальными нормативными правовыми актами.

5. OTBETCTBEHHOCTЬ СТОРОН

5.1. За нарушение условий Договора Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законо-

дательством Российской Федерации.

5.2. За использование Участка не по его це-

левому назначению Арендатор несет ответствен-

ность, предусмотренную законодательством Рос-

сийской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения арендной 

платы по Договору Арендатор оплачивает Арен-

додателю пеню в размере 0,3 процента от размера 

невнесенной в срок арендной платы з а каждый 

календарный день просрочки.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ 

И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и (или) дополнения к До-

говору оформляются Сторонами в письменной 

форме.

6.2. Договор может быть расторгнут по согла-

шению сторон, по решению суда, на основании и 

в порядке, установленном гражданским законода-

тельством, а также в случаях, указанных в пункте 

4.1.5. Договора. 

6.3. При истечении срока аренды Договор 

считается автоматически прекращенным без спе-

циального уведомления Арендатора. Арендатор не 

имеет преимущественного права перед другими 

лицами на заключение Договора на новый срок, 

если его исключительное право не предусмотрено 

законом.

6.4. При прекращении и расторжении Договора 

Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок 

в надлежащем состоянии.

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ 

СПОРОВ

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие 

по Договору, разрешаются в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор, заключенный на срок один год, 

и более подлежит государственной регистрации 

в Управлении Федеральной регистрационной 

службы по Ставропольскому краю.

8.2. По соглашению сторон Участок передан 

Арендатору в состоянии, пригодном для исполь-

зования в соответствии с его видом разрешенного 

использования, установленным в подпункте 1.1 

Договора. Претензий к состоянию Участка у сто-

рон нет. Земельный участок передан Арендатору 

по акту приема-передачи, который является не-

отъемлемой частью Договора.

8.2. Договор субаренды земельного участка, 

заключенный на срок один год и более, подле-

жит государственной регистрации в Управлении 

Федеральной регистрационной службы по Став-

ропольскому краю и направляется Арендодателю 

для последующего учета.

8.3. Срок действия договора субаренды не 

может превышать срок действия Договора.

8.4. При досрочном расторжении Договора 

договор субаренды Участка прекращает свое 

действие.

8.5. Внесение изменений в Договор в части 

изменения вида разрешенного использования 

не допускается.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

9.1. Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости об основных характери-

стиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости.

9.2. Протокол о результатах аукциона по про-

даже права на заключение договора аренды 

земельного участка от _____ № ____.

9.3. Акт приема-передачи земельного участ-

ка.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель
КГЗИО АШМО СК
356240,  г. Михайловск, 
ул. Ленина, 113
ОГРН 1202600017795
ИНН 2623031642
КПП 26201001
_______________.
м.п. и подпись 

Арендатор
Ф.И.О.
адрес регистрации:
________________
подпись

Акт

приема-передачи земельного участка в 

границах земель муниципального образования 

Шпаковского муниципального округа, пере-

даваемого в аренду

г. Михайловск  от _______________ г.

Комитет по градостроительству, земельным и 

имущественным отношениям администрации Шпа-

ковского муниципального округа Ставропольского 

края, расположенный по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Михайловск, улица 

Ленина, 113, ИНН 2623031642, КПП 262301001, 

ОГРН 1202600017795, в лице  руководителя ко-

митета _____________________, действующего 

на основании ____________________________

______________________________, именуемый  

в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 

и _______________________________________

_________________________________________

____________________

 (полное название юридического лица/фами-

лия, имя, отчество гражданина)  _____________

_________________________________________

_________________________________________

____________________

 (ИНН, ОГРН/дата и место рождения, граждан-

ство, пол) _________________________________

_________________________________________

_______________________________________

(паспортные данные, адрес регистрации)

с другой стороны, при совместном упоминании 

именуемые «Стороны», составили настоящий акт 

приема-передачи земельного участка (далее – 

Акт) о нижеследующем:

Арендодатель предоставил, а Арендатор принял 

в аренду земельный участок из земель населенных 

пунктов с кадастровым номером: 26:00:000000:00, 

в границах, указанных  в кадастровом паспорте зе-

мельного участка, прилагаемом к договору аренды 

от____ №___,  площадью_____ кв. м, находящийся 

по адресу: (далее – Участок) _________________

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________

______________________,

(цель предоставления участка)

на срок    с          по                        .

2. Земельный участок находится в удовлет-

ворительном состоянии, соответствует условиям 

настоящего договора. Претензий к качеству пере-

даваемого земельного участка не имеется.

3. Уклонение одной из сторон от подписания 

Акта рассматривается как отказ соответственно 

Арендодателя от исполнения обязанности по 

передаче Участка, а Арендатора  от принятия 

Участка.

4. Акт составлен в 4 (четырех) экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, из кото-

рых 3 (три) экземпляра хранятся у Сторон, а один 

экземпляр передается в Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ставропольскому краю.

Реквизиты и подписи Сторон:

Арендодатель
КГЗИО АШМО СК
356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 113
ОГРН 1202600017795
ИНН 2623031642
КПП 26201001
_______________.
м.п. и подпись 

Арендатор
Ф.И.О.
адрес регистрации:
________________
подпись

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20 декабря 2021 г.     г.Михайловск     № 1739

О внесении изменений в муниципальную 
программу Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «Развитие об-
разования», утвержденную постановлением 
администрации Шпаковского муниципаль-

ного района Ставропольского края от 29 
декабря 2020 г. № 1118

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, решением Думы Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

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

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края на 2021 и плановый период 2022 

и 2023 годов»  (с изменениями, внесенными 

решениями Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 26 января 2021 

г. № 91, от 01 июля 2021 г.  № 170, от 23 июня 

2021 г. № 185, от 27 октября 2021 г. № 252), 

постановлением администрации Шпаковского 

муниципального округа от 15 марта 2021 г. № 273 

«Об утверждении Порядка разработки, реали-

зации и оценки эффективности муниципальных 

программ Шпаковского муниципального округа», 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые 

вносятся в муниципальную программу Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края «Развитие образования», утвержденную 

постановлением администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края 

от 29 декабря 2020 г. № 1118 «Об утверждении 

муниципальной программы Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края «Раз-

витие образования» (с изменениями, внесенными 

постановлениями администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края от 

01 июня 2021 г. № 685, от 09 августа 2021 г. № 

1037, от 13 сентября 2021г. № 1185).

2. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Шпаковско-

го муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего по-

становления возложить на заместителя главы 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу 

на следующий день после дня его официального 

опубликования.

Первый заместитель главы
 администрации 

Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 20.12.2021 № 1739 

«О внесении изменений в муниципальную про-

грамму Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Развитие образования», 

утвержденную постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района Ставро-

польского края от 29 декабря 2020 г. № 1118», 

можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края в информационно-

коммуникационной сети Интернет по ссылке: 

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

akty/postanovleniya-rasporyazheniya/18360/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14 декабря 2021 г.     г.Михайловск     № 1674

Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной 

услуги «Установление опеки, попечитель-
ства (в том числе предварительные опека и 
попечительство), патроната, освобождение 

опекуна (попечителя) от исполнения им 
своих обязанностей»

В соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Семейным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом 

от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и по-

печительстве», законами Ставропольского края 

от 28 декабря 2007 года № 89-кз «Об организации 

и осуществлении деятельности по опеке и по-

печительству», от 28 февраля 2008 года № 10-кз 

«О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов и городских округов в 

Ставропольском крае отдельными государствен-

ными полномочиями Ставропольского края по 

организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству» администрация 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный 

регламент предоставления государственной услу-

ги «Установление опеки, попечительства (в том 

числе предварительные опека и попечительство), 

патроната, освобождение опекуна (попечителя) от 

исполнения им своих обязанностей».

2. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Шпаковско-

го муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего по-

становления возложить на заместителя главы 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу 

на следующий день после дня его официального 

опубликования и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 01 января 2021 года.

Ñóïðóãà Ëþäìèëà Äìèòðèåâíà,
ñûí Àëåêñàíäð, âíóêè è ïðàâíóêè

Äîðîãî íàøåãî îòöà, 
äåäóøêó, ïðàäåäóøêó
è ëþáèìîãî ìóæà, 
Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à 

ÑÎÊÎËÎÂÀ, 
ïîçäðàâëÿåì ñ 85-ëåòèåì! 

Îò âñåé äóøè æåëàåì ñè-
áèðñêîãî çäîðîâüÿ, îòëè÷íîãî 
íàñòðîåíèÿ è ðàäîñòè îò êàæ-
äîãî ïðîæèòîãî äíÿ. Î÷åíü 
òåáÿ ëþáèì! 

Первый заместитель главы 
администрации

Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «Об утверж-

дении административного регламента предостав-

ления государственной услуги «Установление 

опеки, попечительства (в том числе предвари-

тельные опека и попечительство), патроната, 

освобождение опекуна (попечителя) от исполне-

ния им своих обязанностей» можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края в информационно-коммуникационной сети 

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

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/18410/


