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Дорогие женщины!  
Примите мои самые добрые и искренние 

поздравления с Международным
 женским днём 8 Марта!

Мы очень признательны вам за то, что вы с 

нами, поддерживаете в трудную минуту, про-

щаете за неудачи и вдохновляете на успех, 

наполняете смыслом всю нашу жизнь. Низ-

кий поклон – женщинам старшего поколения, 

ветеранам войны и труда. 

От всей души желаю вам крепкого здо-

ровья, любви, счастья, радости, семейного 

благополучия, понимания и поддержки! 

Депутат Думы 
Ставропольского края,

Руководитель Ставропольского
филиала ООО «Газпром ПХГ»

С. К. ЧУРСИНОВ 

Дорогие жен-
щины, с вами 
связаны веч-
ные и самые 
ж е л а н н ы е 
для каждого 
из нас цен-
ности: свет 
родного дома, 
тепло семей-
ного очага , 
любовь, вер-
ность. Пусть 

ваша жизнь будет прекрасной, пусть ваш дом 
будет полной чашей. Пусть мир, красота и лю-
бовь окружают вас всегда!

И. о. руководителя Шпаковского 
межрайонного следственного отдела СУ 

СКРФ по Ставропольскому краю 
Д.А. КОЛОМИЙЦЕВ 

Дорогие женщины! 
Примите самые сердечные 

поздравления с Международным 
женским днём 8 Марта!

В Шпаковском округе живут прекрасные 

женщины, мамы, сёстры, дочери. Спасибо 

вам за великую способность делать мир 

красивым и радостным, добрым и благо-

родным.

Пусть ваша жизнь будет окрашена люби-

мыми цветами и яркими эмоциями, напол-

нена личным счастьем и радостью! Крепкого 

здоровья, семейного благополучия и любви 

дорогих сердцу людей! С праздником вас, 

с прекрасным весенним днём! 

Глава Шпаковского  
муниципального округа 

И. В. СЕРОВ 

Дорогие женщины! 
Сердечно поздравляю вас 

с Международным женским днём 
8 Марта!

Этот день – ещё один повод признаться 

в любви и сказать слова благодарности за то, 

что вы дарите миру жизнь, окружаете теплом 

и заботой, за вашу мудрость и терпение, за то, 

что вы всегда рядом. Особая признательность 

– многодетным мамам, отдающим себя делу 

воспитания детей.

Пусть дом ваш будет – полной чашей. 

Пусть сбудутся все мечты, а в душе всегда 

цветёт весна!

Председатель Думы
Шпаковского 

муниципального округа
С. В. ПЕЧКУРОВ 

Дорогие женщины! 
Поздравляю вас с Международным 

женским днём!

Самому лучшему и доброму в нас мы обя-

заны именно вам. Невозможно представить 

нашу жизнь без вашей любви и доброты, 

стремления наполнить дом теплом и уютом. 

От всего сердца желаю вам здоровья, 

благополучия и счастья, любви и уважения 

близких, успехов во всех ваших добрых де-

лах. Пусть мир и согласие, взаимопонимание 

и радость всегда сопутствуют вам!

Руководитель благотворительного 
проекта «В фарватере добрых дел. 

Меценаты – детям», гвардии полковник 
запаса, почётный сотрудник органов 

контрразведки А. А. ДРАНЕЦ 

8 Марта – 

прекрасный 

п р а з д н и к , 

с и м в о л и з и -

рующий лю-

бовь и неж-

ность, доброту 

и ласку – те 

б е с ц е н н ы е 

с о к р о в и щ а , 

которыми ще-

дро наделены 

наши женщи-

ны. От всей души желаю вам крепкого здоро-

вья, семейного счастья и благополучия. Пусть 

всегда в ваших сердцах живёт любовь!

Прокурор
Шпаковского района 

С. В. ПЕЧЕНКИН 

Н и з к и й 

вам поклон, 

д о р о г и е 

ж е н щ и н ы , 

за  то ,  что 

наполняете 

нашу жизнь 

с м ы с л о м 

и  д е л а е т е 

её счастли-

вой. Пусть 

вам всегда 

сопутствует 

весеннее настроение, в ваших семьях царят 

любовь и взаимопонимание, осуществляются 

самые светлые надежды и ожидания!

Председатель Шпаковского
районного суда

М. И. ГЕДЫГУШЕВ 

Д о р о г и е 
ж е н щ и н ы ! 
Самому луч-
шему и до-
брому в нас 
мы обязаны 
вам. На ва-
ших плечах 
л е ж и т  з а -
бота о под-
растающем 
поколении, 
об укрепле-

нии добрых семейных традиций. Пусть сбы-
ваются ваши мечты, ярко светятся ваши глаза! 
Пусть мир и согласие, взаимопонимание и ра-
дость всегда сопутствуют вам!

Начальник Отдела МВД России 
по Шпаковскому району

Ю. А. ЛЕВЧЕНКОВ 

Д
щ
сс
н
жж
д
и
ннн
рр
тете
нн
л
нн

вавав ша жизньь б удет ппппрекрааснооййй, п пууу

ЭтЭтоот деньь –––– еееще ёё одо инини пповодд признатьсяыы ооооччеченьнь пприр знательны вамм заза то ччтоо вы ССамоомуум лллуччшшшшемумум и добоброророомумууу ввв ннасаас ммы обя-

п

п

с

рр

ббб

нн

ииии

бб

с

ккок

д

н

О

ввавв

дд

жж

зз

нннн

ннн

ссс

и

еёеёеёе

ввввв

ввв

сосо

ж
Са
шш
б
мм
вва
шш
ллл
б
рр
пппп
оо

ниии и и дод брых семеййеййныныных х тррададддиццццийиййий.. .

В ШпШпакка ововввсккоом округгее живут прееккрарр снныеые

Сердечно поздравляю вас Сердечно поздравляю вас 
с Международным с Международным 
женским днём!женским днём!

Милые женщины!Милые женщины!

Этот весенний праздник согрет вашими улыбками, и мы 

благодарим вас за любовь, заботу и душевную теплоту, за 

способность делать мир вокруг прекраснее.

Эти качества с первых дней жизни поддерживают и вдохновляют каждого, придают сил на пути 

к самым важным достижениям.

Пусть свет вашего сердца, которым вы делитесь с близкими, с окружающими, всегда встречает 

в ответ только искренние и добрые чувства.

Желаю вам и вашим самым родным людям крепкого здоровья и благополучия! Счастья, радости 

и прекрасного весеннего настроения!

Губернатор  Ставропольского края В. В. ВЛАДИМИРОВ
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провёл рабочую встречу с 
главой Шпаковского муниципального округа Игорем Серовым с участием главного врача 
Шпаковской районной больницы Ивана Кошеля.

Команда КВН города Михай-
ловска «Колосок» как всег-
да достойно представила 
Шпаковский муниципаль-
ный округ на фестивале ли-
ги КВН Кавказ, прошедшем 
при поддержке аппарата 
полномочного предста-
вителя Президента РФ в 
СКФО и Губернатора Влади-
мира Владимирова. И хотя 
в этот раз наши ребята 
не забрали главный приз, 
для нас они всё равно самые 
лучшие!

На кубок Лиги, кроме «Ко-

лоска», претендовали серьёз-

ные команды – Сборная Став-

ропольского строительного 

техникума «Че Стало?», «Не-

уловимые Соблазнители» и 

«Сама виновата» из СКФУ, «Те 

самые» из СтГАУ, Сборная Ха-

сана Халмурзаева и Сборная 

Республики из Ингушетии, 

«ДаГгау VNK» из Махачкалы, 

«От Луны до Марса» из Вла-

дикавказа, а также «Нулевой 

рубеж» – команда УФСИН 

России по Республике Кал-

мыкия. Вне конкурсной про-

Реконструкция водопровода в центре Михайловска 
поможет решить проблему дефицита воды. В этом году 
заменят 1,3 км водопровода.

– На встрече Губернатор В.В. Владимиров вновь подтвердил, 
что поддержка различных программ развития нашего округа бу-
дет продолжена, – комментирует глава Шпаковского муниципального 
округа Игорь Серов. – Это означает строительство новых социальных 
объектов, дорог, медицинских учреждений, мест отдыха для наших 
жителей. Большое внимание Владимир Владимирович уделяет вопро-

сам массовой вакцинации от коронавируса, проведение которой позволит всем 
нам вернуться к нормальной жизни.

ч
д
о
о
ж

Здоровье и национальные проектыЗдоровье и национальные проекты
Обсудили ход проведения в 

округе прививочной кампании 

против COVID-19. 

Территория полноценно 

включилась в вакцинацию – 

1,6 тысячи человек уже прош-

ли иммунизацию полностью, 

двумя компонентами.

Глава округа Игорь Серов до-

ложил главе региона о ситуации 

в Шпаковском округе по ряду 

вопросов: работе муниципаль-

ных служб в условиях неблаго-

приятной погоды, расчистке 

межпоселенческих и внутри-

квартальных дорог во время не-

давнего снегопада, подготовке 

к паводкоопасному периоду и 

весенне-полевым работам.

Обсудили выполнение нац-

проектов, краевых и федераль-

ных программ.

Владимир Владимирович 

дал поручения по организа-

ции профилактических ме-

роприятий и реализации на 

территории округа крупных 

проектов, таких как «Безопас-

ные и качественные автомо-

бильные дороги», участие в 

президентской программе мо-

дернизации первичного звена 

здравоохранения.

Болеем за своих!Болеем за своих!

Вода без дефицитаВода без дефицита

В Михайловске реализуется 

масштабный проект по улучше-

нию качества водоснабжения. 

Реконструкция водопроводных 

сетей ведётся по поручению 

Губернатора Владимира Вла-

димирова.

Как сообщили в ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал», 

в этом году предстоит отре-

монтировать самый сложный 

участок – от улицы Почтовой 

до переулка Калинина. В этом 

районе, где располагаются 

автостанция, рынок, стадион 

и другие социальные объек-

ты, предстоит заменить 1,3 км 

трубопровода. Под автодоро-

гой проложена сложная сеть 

инженерных коммуникаций: 

канализация, газопроводы, 

линии связи. 

Работы по реконструкции 

части городского водопро-

вода стартовали в 2019 году. 

Специалисты «Ставрополь-

крайводоканала» заменили 

участок протяжённостью 1,1 

км по улице Октябрьской – от 

переулка Советский до улицы 

Войкова. В 2020 году работы 

проведены на улице Войкова 

– от переулка Ростовского до 

улицы Почтовой.

В условиях активного до-

рожного движения и большого 

количества подземных ком-

муникаций специалисты за-

менили 1,2 км трубопровода и 

переподключили всех абонен-

тов. Работы по реконструкции 

водопровода продолжились 

на участке от переулка Кали-

нина до улицы Октябрьской, 

где уложено 550 метров труб, 

установлено 30 водопрово-

дных колодцев.

Уже наблюдается общее 

улучшение качества водо-

снабжения по итогам прой-

денных участков, но работы 

ещё не завершены. Проект 

сложный и долговременный, 

так как работы ведутся в черте 

города, в условиях плотной 

застройки и активного дорож-

ного движения. Обновлённый 

водопровод позволит снять 

проблему дефицита воды в 

центральной части Михай-

ловска, и в перспективе даст 

возможность жителям более 

чем 40 улиц подключиться 

к централизованному водо-

снабжению.

Глава Шпаковского муници-

пального округа Игорь Серов 

поздравил активистов терри-

ториального общественного 

самоуправления и обществен-

ных организаций Шпаковского 

муниципального округа с на-

ступающим Международным 

женским днём 8 марта, а также 

с прошедшим Днём защитника 

Отечества. «Вместе мы сделали 

немало хороших дел, и готовы 

сообща действовать дальше. 

Желаю всем здоровья, сча-

стья, добра и новых успехов в 

общественной деятельности!» 

– подчеркнул Игорь Владими-

рович.

граммы выступил участник 

Высшей лиги КВН – «Михаил 

Дудиков».

Постоянную поддержку 

команде «Колосок» оказы-

вает администрация по по-

ручению главы Шпаковского 

муниципального округа Игоря 

Серова.

Сообща – для добрых делСообща – для добрых дел

Мероприятие проходило 21 

февраля в городском парке Кис-

ловодска. Дмитрий представлял 

МБУ ДО «Станция юных тури-

стов» в составе ставропольской 

сборной. В соревнованиях уча-

ствовали более 200 спортсменов 

из разных районов Ставрополь-

ского края и регионов России. 

Теперь команда готовится к 

четвёртому, заключительному 

этапу «Кубок парков - 2021», 

который пройдёт в Железно-

водске 14 марта. Будут подве-

дены результаты и награждены 

победители и призёры по сум-

ме трёх лучших этапов.

О.ПЕТРОВА, 
педагог дополнительного 

образования МБУ ДО 
«Станции юных туристов»

этапу «Ку

который п

водске 14

дены резу

победител

ме трёх лу

д

ПервыйПервый
в третьем этапев третьем этапе

Воспитанник станции юных туристов города Михай-
ловска Дмитрий Петров занял первое место в третьем 
этапе Многоэтапного кубка Ставропольского края по 
спортивному ориентированию в открытых краевых со-
ревнованиях ФСО СК «Кубок Парков – 2021».
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Приложение

к постановлению избирательной комис-

сии Ставропольского края 

от 20.02.2021 № 152/1292-6

СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидату-

ре члена территориальной избирательной 
комиссии Шпаковского района 

с правом решающего голоса
В связи с досрочным прекращением полно-

мочий члена территориальной избирательной 

комиссии Шпаковского района с правом ре-

шающего голоса, руководствуясь пунктом 11 

статьи 29 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон), из-

бирательная комиссия Ставропольского края 

объявляет прием предложений по кандидату-

ре для назначения нового члена территори-

альной избирательной комиссии Шпаковского 

района с правом решающего голоса.

Территориальные избирательные комис-

сии формируются на основе предложений, 

указанных в пункте 6 статьи 26 Федерального 

закона.

Документы представляются в соответ-

ствии с перечнем согласно приложению 2 к 

Методическим рекомендациям о порядке фор-

мирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муници-

пальных образований, окружных и участко-

вых избирательных комиссий, утвержденным 

постановлением ЦИК России от 17.02.2010 

№ 192/1337-5.

Прием документов осуществляется в те-

чение пяти дней со дня опубликования на-

стоящего сообщения по адресу: г.Ставрополь, 

пл.Ленина, 1, к.250, т.8(8652) 22-72-17, 22-

72-10.

Избирательная комиссия
Ставропольского края

* * *

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

 09.02.021 г. Михайловск № 125

 О проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах, формирующих фонд капиталь-
ного ремонта на счете регионального 

оператора в соответствии с региональной 
программой капитального ремонта и 

предложениями регионального оператора
В соответствии с частью 6 статьи 189 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации, За-

коном Ставропольского края от 28 июня 2013 

года № 57-кз  «Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Ставропольского края», по-

становлением Правительства Ставропольского 

края  от 29 мая 2014 г. № 225-п «О региональ-

ной программе «Капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, рас-

положенных на территории Ставропольского 

края, на 2014-2043 годы», администрация 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень много-

квартирных домов, расположенных на тер-

ритории города Михайловска, собственники 

помещений которых не приняли решения о 

проведении капитального ремонта общего 

имущества в 2021 году.

2. Провести капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, фор-

мирующих фонд капитального ремонта на 

счете регионального оператора, собственники 

помещений которых не приняли решения о 

проведении капитального ремонта общего 

имущества в 2021 году, в соответствии с регио-

нальной программой капитального ремонта и 

предложениями регионального оператора за 

счет средств, уплачиваемых собственниками 

помещений в многоквартирных домах на счет 

регионального оператора.

3. Комитету по муниципальному хозяйству 

и охране окружающей среды администрации 

Шпаковского муниципального округа на-

править копию настоящего постановления 

региональному оператору – некоммерческой 

организации Ставропольского края «Фонд 

капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов» для дальнейшей 

его реализации.

4. Опубликовать настоящее постановление 

в газете «Шпаковский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Шпа-

ковского муниципального округа в инфор-

мационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия. 

Первый заместитель 
главы администрации 

Шпаковского муниципального округа    
В.Д.ПРИХОДЬКО

Ставропольский край

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельных участков

Комитет по градостроительству, земельным 
и имущественным отношениям администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края (далее - Комитет) на основании 
распоряжения Комитета от 09.02.2021 № 105 «О 
проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка» проводит торги 
в форме аукциона, открытого по форме подачи 
предложений о цене.

Организатор аукциона - Комитет. Продавец 
– администрация Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края (далее – админи-
страция).

Дата и место проведения аукциона: 
02.04.2021 года в 14.00 часов по адресу: Став-
ропольский край, Шпаковский район, г. Михай-
ловск, ул. Ленина, 113.

Заявки принимаются организатором аукцио-
на с 03.03.2021 года, понедельник - четверг с 
9:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 13:00 часов 
по местному времени (кроме выходных и празд-
ничных дней, а также обеденного перерыва с 
13:00 до 14:00 часов) на бумажном носителе 
- при личном обращении в Комитета по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский район, г. Ми-
хайловск, ул. Ленина, 113, 2 этаж, кабинет 213, 
отдел земельных отношений Комитета или по-
чтовым отправлением в адрес администрации (г. 
Михайловск, ул. Ленина, 113) тел. 8 (865)53 6 00 
16 (доб 8341). 

Дата окончания приема заявок 29.03.2021, 
в 13:00 часов.

Предмет аукциона
Лот № 1 Право на заключение договора 

аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:11:20211:120, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, улица 
Ленина, № 1/7, площадью 11 525 кв. м., с видом 
разрешенного использования - среднеэтажная 
жилая застройка (код по классификатору 2.5).

Начальная цена предмета аукциона (началь-
ный размер ежегодной арендной платы) – 1 912 
573,75 руб.

Сумма задатка (95% от начальной цены пред-
мета аукциона) – 1 816 945,06 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены пред-
мета аукциона) – 57 377,21 руб.

Границы земельного участка отображены в 
плане (чертеж, схема) земельного участка в Еди-
ном государственном реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости.

Ограничения (обременения) земельного 
участка: 26:11-6.125 охранная зона инженерных 
коммуникаций

Вид права – аренда. Срок аренды – 5 лет.
Технические условия подключения объекта 

капитального строительства, с кадастровым номе-
ром 26:11:20211:120, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, улица 
Ленина, № 1/7, площадью 11 525 кв. м., с видом 
разрешенного использования - среднеэтажная 
жилая застройка (код по классификатору 2.5).

I. Водоснабжение: 
Возможность подключения к системе водо-

снабжения участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, улица 
Ленина, № 1/7, площадью 11 525 кв. м., с видом 
разрешенного использования - среднеэтажная 
жилая застройка (код по классификатору 2.5) 
– не имеется в связи с отсутствием сетей ПТП 
Сенгилеевское.

II. Газоснабжение:
Техническая возможность технологического 

присоединения объекта к системе газоснабже-
ния с ориентировочным расходом газа не бо-
лее 5 м3/час по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, Шпаковский район, город 
Михайловск, улица Ленина, № 1/7, площадью 
11 525 кв. м., с видом разрешенного использо-
вания - среднеэтажная жилая застройка (код по 
классификатору 2.5), существует.

Срок действия технических условий со-
ставляет 2 года со дня заключения договора об 
осуществлении технологического присоединения 
объекта капитального строительства к газора-
спределительным сетям. 

Срок подключения (технологического при-

соединения) к сетям газораспределения объекта 

капитального строительства 70 дней с даты за-

ключения договора о подключении (технологи-

ческом присоединении) объектов капитального 

строительства к сети газораспределения.
Сведения о предельно свободной мощности 

существующих газораспределительных сетей и 
максимальной их нагрузке не могут быть предо-
ставлены в связи с отсутствием в настоящее 
время разработанной и утвержденной в установ-
ленном порядке единой схемы системы газоснаб-
жения города Михайловска и всего Шпаковского 
района.

III. Электроснабжение:
Возможность технологического присоеди-

нения энергопринимающих устройств объекта с 
ориентировочной мощностью до 15 кВт по адре-
су: Российская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, улица 
Ленина, № 1/7, площадью 11 525 кв. м., с видом 
разрешенного использования - среднеэтажная 
жилая застройка (код по классификатору 2.5), 
существует.

Расстояние от существующих электрических 
сетей до границ участка составляет 300 м.

Срок действия технических условий состав-
ляет 2 года со дня заключения договора об осу-
ществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям.

Для технических условий необходимы па-
раметры объекта капитального строительства, 
а именно присоединяемая мощность и уровень 
напряжения. Технические условия являются не-
отъемлемой частью договора на технологическое 
присоединение, в котором указывается плата за 
технологическое присоединение, согласно по-
становления Региональной Тарифной Комиссии 
Ставропольского края № 60/9 от 26.12.2018.

Согласно данным карты градостроительно-
го зонирования, являющейся Приложением к 
Правилам землепользования и застройки муни-
ципального образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского края, 
утвержденным Решением Думы г. Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского края от 
26.05.2016 № 478 (далее – Правила), земельный 
участок с кадастровым номером 26:11:20211:120, 
расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Ставропольский край, Шпаковский район, го-
род Михайловск, улица Ленина, № 1/7, площадью 
11 525 кв. м., с видом разрешенного использо-
вания - среднеэтажная жилая застройка (код по 
классификатору 2.5), находится в территориаль-
ной зоне ОД-1. Зона делового, общественного и 
коммерческого назначения.

При размещении зданий, строений и соору-
жений должны соблюдаться, установленные 
законодательством о пожарной безопасности 
и законодательством в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, минимальные нормативные противо-
пожарные и санитарно-эпидемиологические раз-
рывы между зданиями, строениями и сооружени-
ями, в том числе и расположенными на соседних 
земельных участках, а также градостроительные 
и строительные нормы и правила. 

Параметры использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства:

1. Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площадь, не подлежат установлению. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 55 %.

2. При строительстве или реконструкции объ-
ектов капитального строительства минимальный 
отступ строение от границы, отделяющей земель-
ный участок от территории общего пользования, 
должен составлять:

- со стороны улицы – 5 м, 
- со стороны проездов – 3 м;
- в районах сложившейся усадебной застрой-

ки жилые дома могут размещаться по красной ли-
нии жилых улиц в соответствии со сложившимися 
местными традициями. 

Расстояние от стен строящихся на земельном 
участке зданий и строений до стен зданий, рас-
положенных на смежных земельных участках, 
должно быть не менее 6 м. Минимальное расстоя-
ние от границ смежного участка до строений на 
земельном участке не должно быть менее 3 м.

Кровлю построек, навесов, граничащих со 
смежными земельными участками, необходимо 
оборудовать снегоудерживающими и водоотво-
дящими устройствами и системами.

Неиспользуемые ветхие или разрушающие-
ся здания и сооружения должны быть закрыты, 
опечатаны и обесточены их правообладателями, 
а вокруг таких зданий и сооружений должно быть 
возведено сплошное ограждение высотой не ме-
нее 2,5 метров. Состояние зданий и сооружений 
оценивается в соответствии с установленным 
порядком проведения осмотра зданий, сооруже-
ний в целях оценки их технического состояния и 
надлежащего технического обслуживания.» - на 
основании предложения администрации Шпа-
ковского муниципального округа.

3. Максимальное количество этажей над-
земной части зданий, строений, сооружений на 
территории земельного участка, границы кото-
рого совпадают с границами иной территориаль-
ной зоны, в которой предусмотрено жилищное 
строительство, устанавливается в соответствии с 
максимальным количеством этажей в этой терри-
ториальной зоне.

4. При размещении зданий, строений и со-

оружений должны соблюдаться установленные 

законодательством о пожарной безопасности 

и законодательством в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения минимальные нормативные противо-

пожарные и санитарно-эпидемиологические раз-

рывы между зданиями, строениями и сооружени-

ями, в том числе и расположенными на соседних 

земельных участках, а также градостроительные 

и строительные нормы и правила.
6. Максимальный класс опасности по сани-

тарной классификации объектов капитального 
строительства, размещаемых на территории – V 
класс.

Условия участия в аукционе
1. Для участия в аукционе заяви-

тели представляют в установленный
в извещении о проведении аукциона срок сле-
дующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод 
на русский 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 подтвержде-
ния перечисления заявителем установленного 
задатка на расчетный счет организатора аук-
циона УФК по Ставропольскому краю (Комитет по 
градостроительству, земельным и имуществен-
ным отношениям администрации Шпаковского 
муниципального округа СК, л/с 05213D19550, 
ИНН 2623031642 КПП 262301001, ОКТМО 
07558000, ЕКС/р/сч 03100643000000012100, 
БИК 010702101 к/сч 40102810345370000013. 
Отделение Ставрополь Банка России /УФК по 
Ставропольскому краю г. Ставрополь

 3. Представление документов, подтверждаю-
щих 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 собствен-
ности, либо аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, находящегося 

* * *
Приложение  к постановлению администрации  Шпаковского муниципального округа Ставропольского края  09.02.021 г. Михайловск № 125

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, расположенных на территории города Михайловска, собственники помещений в которых не приняли 

решения о проведении капитального ремонта общего имущества в 2021 году

№ 
п/п

Адрес МКД Вид работ
Общая стоимость 

(услуг) руб.
Срок начала капиталь-

ного ремонта год

1 2 3 4 5

1. г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 9 Ремонт крыши
2 083 417,69

 2021 год

2. г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д.5
Ремонт внутридомовой инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт фасада

3 772 405,92
2021 год

3. г. Михайловск, ул. Ленина, д.165 Ремонт подвальных помещений, ремонт фасада
8 202 127,99

2021 год

4. г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 31 Ремонт фасада
1 997 368,13

2021 год

5. г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 33
Ремонт внутридомовой системы электроснабжения, 
ремонт подвальных помещений, ремонт фасада

2 511 686,91
2021 год

6. г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47 Ремонт фасада
2 148 583,37

 
2021 год

7.
г. Михайловск, ул. Пушкина, 
д.55/2

Ремонт внутридомовой инженерной системы 
электроснабжения

440 100,00
2021 год

8.
г. Михайловск, ул. Пушкина, 
д. 55/4

Ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-
снабжения, Ремонт внутридомовой инженерной 
системы электроснабжения

1 353 060,00
2021 год

Заместитель главы администрации  Шпаковского муниципального округа Ставропольского края  Е.В.СЕМЁНОВА

в государственной или муниципальной собствен-
ности.

5. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

6. Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора 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 аук-
ционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с настоящим Кодек-
сом 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 учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.

 Заявки и документы заявителей для опреде-
ления участников аукциона рассматриваются 
организатором аукциона 31.03.2021 года в 11 
часов. 

Осмотр земельного участка проводится са-
мостоятельно с даты опубликования извещения о 
проведении аукциона в любое время.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукцио-

нистом наименования, основных характеристик 
земельного участка и начального размера годо-
вой арендной платы за земельный участок, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные карточки, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом начального размера 
годовой арендной платы за земельный участок 
каждого очередного размера арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды в 
соответствии с этим размером годовой арендной 
платы за земельный участок;

г) каждый последующий размер годовой 
арендной платы за земельный участок аукцио-
нист назначает путем увеличения текущего раз-
мера годового арендной платы за земельный 
участок на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера годовой арендной платы за 
земельный участок аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, который первым 
поднял карточку, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щий размер годовой арендной платы за земель-
ный участок в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды земельного участ-
ка в соответствии с названным аукционистом 
размером годовой арендной платы за земельный 
участок, аукционист повторяет этот размер го-
довой арендной платы за земельный участок 3 
раза;

Если после троекратного объявления очеред-
ного размера годовой арендной платы за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. Победите-
лем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер карточки которого был назван аукциони-
стом последним;

е) во время аукциона, на основании решения 
комиссии по проведению аукциона возможен 
перерыв и его перенос (в случае если не установ-
лен победитель до завершения рабочего дня) на 
следующий день, в этом случае аукцион продол-
жается с момента, предшествующего переносу; 

ж) по завершении аукциона аукционист объ-
являет 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 протоко-

лом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведе-
ния аукциона;

2) предмет аукциона, в том числе сведения о 
местоположении и площади земельного участка;

3) сведения об участниках аукциона, о на-
чальной цене предмета аукциона, последнем и 
предпоследнем предложениях о цене предмета 
аукциона;

4) наименование и место нахождения (для 
юридического лица), фамилия, имя и (при на-
личии) отчество, место жительства (для гражда-
нина) победителя аукциона и иного участника 
аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении, о 
цене предмета аукциона (цена приобретаемо-
го в собственность земельного участка, размер 
ежегодной арендной платы или размер первого 
арендного платежа).

Протокол о результатах аукциона размещает-
ся на официальном сайте в течение одного рабо-
чего дня со дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок или наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона организа-
тор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победи-
телю 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 прото-
кола 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 аук-
циона, а размер ежегодной арендной платы или 
размер первого арендного платежа по договору 

аренды земельного участка определяется в раз-
мере, предложенном победителем 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 десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте.

В соответствии с Федеральным законом № 

218-ФЗ «О государственной регистрации недви-

жимости» проекты договоров купли-продажи 

и аренды земельных участков и прилагаемые 

к ним документы представляются Комитетом в 

орган регистрации прав в форме электронных до-

кументов. Все отправляемые через электронный 

сервис документы, включая заявление, должны 

быть заверены усиленной квалифицированной 

электронной подписью сторон.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-

бедителем 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 за-
ключившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный приняв-
ший участие в аукционе его участник в течение 
тридцати дней со дня направления им проекта 
договора купли-продажи или проекта договора 
аренды земельного участка не подписали и не 
представили в уполномоченный орган указан-
ные договоры (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут быть 
изменены.

Если договор купли-продажи или договор 
аренды земельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона 
проектов указанных договоров не были им под-
писаны и представлены в уполномоченный орган, 
организатор аукциона предлагает заключить 
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 пред-
мета 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 повтор-
ного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии  с Земель-
ным 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. Кон-
тактный телефон – 8 (865)53 6 00 16 (доб 8341). 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключе-

ния договора аренды земельного участка

____________________________ (Ф.И.О.  
физического лица, полное наименование юриди-

ческого лица, подающего заявку)
__________________________________
для физических лиц и индивидуальных пред-

принимателей:
Документ, удостоверяющий личность: 

______________________________
серия ____, № __________, выдан «___» 

_______ ____ г. ___________________________
__________(кем выдан)

дата рождения______________________ 
телефон _________________

место регистрации __________________
место проживания __________________
для индивидуальных предпринимателей:
ИНН _______ ОГРН _____________
Свидетельство ______________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в 

качестве юридического лица ________________
________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, 
орган, осуществивший регистрацию)

__________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государ-

ственный реестр от __________ г.
Основной государственный регистрационный 

номер ______________________
Государственная регистрация изменений, 

внесенных в учредительные документы
__________________________________
Должность, ФИО руководителя ________
Юридический адрес_________________
Фактический адрес__________________
ИНН__________ КПП _______________
Телефон ___________Факс __________
Банковские реквизиты заявителя (реквизиты 

для возврата задатка)
расчетный счет №_________________ лице-

вой счет № ___________
в_________________________________
корр. счет № ___________ БИК ________
ИНН банка _________ КПП банка ______
Представитель заявителя _____________
Действует на основании доверенности № 

________ серия ________,
удостоверенной «__» _____________ 20___ 

г. ______________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность дове-
ренного лица ____________________

(наименование документа, серия, номер, 
дата, кем выдан)

принимая решение об участии в аукционе по 
продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: 

_________________________________,
с кадастровым номером _____________, 

площадью _________ кв.м.,
обязуюсь:
1. Соблюдать порядок и условия участия в 

аукционе, предусмотренные информационным 
сообщением о проведении аукциона, опублико-
ванным в газете «Шпаковский вестник» от «__» 
________ 20___ г. № ____, размещенным в сети 
«Интернет», на сайте Правительства Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru и сайте администра-
ции Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края - www.shmr.ru.

2. В случае признания победителем аукцио-
на:

- заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка в срок, установленный дей-
ствующим законодательством;

- оплатить Продавцу в сроки, определенные 
договором, размер арендной платы, установлен-
ный по результатам аукциона.

Подтверждаю согласие на обработ-

ку моих персональных данных и персо-

нальных данных моего доверенного лица 

__________________________

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

представляются)
Подпись заявителя (его полномочного пред-

ставителя) ____________ (______________)
М.П. «___» ________ 201__г.
Заявка принята:
«____» __________ 201__г. ____ ч. ____ 

мин. под № _______
Подпись лица, принявшего заявку
______________(__________)

Договор № аренды земельного участка,
находящегося в границах муниципального 

образования Шпаковского муниципального 
округа

г. Михайловск           « __» ___2021

Комитет по градостроительству, земельным 
и имущественным отношениям администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края, расположенный по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский район, город 
Михайловск, улица Ленина, 113, ИНН 2623031642, 
КПП 262301001, ОГРН 1202600017795, в лице  
руководителя комитета ____________, действую-
щего на основании _____________, именуемый в 
дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и

_____________________________________
______________ (полное название юридическо-

го лица/фамилия, имя, отчество гражданина) 

_____________________________________
_____________(ИНН, ОГРН/дата и место рожде-

ния, гражданство, пол)
___________________________________

____________________________(паспортные 
данные, адрес регистрации, СНИЛС)

действующего на основании ____________,
с другой стороны, при совместном упомина-

нии именуемые «Стороны» на основании прото-
кола о результатах аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка (дата), 
(номер) заключили настоящий договор (далее 
- Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
Арендодатель предоставляет, а Арен-1.1. 

датор принимает в аренду земельный участок 
из земель населенных пунктов с кадастровым № 
26:00:000000:00, расположенный по адресу:

______________________________
 (полные адресные данные)

______________________________
 (целевое назначение земельного участка)

(в дальнейшем именуемый Участок) в грани-
цах, 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: от-
сутствуют/имеются-.  

_______________________________
(объекты недвижимости и их характери-

стики)
1.3. Ограничения в использовании и обреме-

нения Участка:
____________________________

1.4. Вне границ Участка на Арендатора рас-
пространяются права ограниченного пользо-
вания землями соседних участков (сервитуты, 
предоставляющие Арендатору право прохода, 
проезда через соседний участок, эксплуатации 
линий электропередачи, связи, трубопроводов, 
водоснабжения, ка нализации, объектов мелио-
рации и др.)

нет
________________________________

 (кадастровые номера соседних земельных 
участков, обремененных сервитутами с содер-
жанием прав ограниченного ими пользования 

Арендатора)

2. СРОК ДОГОВОРА.

Срок аренды Участка устанавливается на с 
__ по __.

РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ 3. 
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Годовой размер арендной платы уста-
навливается в соответствии с протоколом о 
результатах аукциона  от ________ № ___и со-
ставляет _______- рублей.

3.2. Арендная плата вносится Арендато-
ром равными частями до 15.03, 15.06, 15.09, 
15.11 путем перечисления на счет:

40101810300000010005 УФК по СК (Адми-
нистрация муниципального образования города 
Михайловска)

КПП 262301001 ИНН 2623005593 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ставропольскому краю г. Став-
рополь, в Отделение Ставрополь, БИК 040702001, 
ОКТМО 07658101001

КБК 201 111 05 013 13 0000 120 (для аренд-
ной платы и пени)

3.3. Неиспользование Участка не является 
основанием для невнесения арендной платы.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН4. 
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать от Арендатора выполнения 

всех условий Договора.
4.1.2. Осуществлять контроль за использова-

нием Участка с правом беспрепятственного до-
ступа в любое время на территорию арендуемого 
Участка с целью его осмотра и проверки на пред-
мет соблюдения 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 пун-

кте 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, 
приводящими к его порче;

при невнесении арендной платы, указан-
ной в пункте 3.1. Договора;

 при невнесении арендной платы более 
одного периодов, указанных в пункте 3.3. До-
говора;

при нарушении других условий Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все усло-

вия Договора.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении 

номеров счетов для перечисления арендной пла-
ты, указанных в приложении 1 к Договору, через 
средства массовой информации.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, 

установленных Договором.
4.3.2. В пределах срока действия Договора 

сдавать Участок в субаренду, а также передавать 
свои права и обязанности по договору третьим 
лицам, в том числе и в залог 
только с уведомления Арен-
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4.4. Арендатор обязан:

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия До-
говора.

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым 
назначением и разрешенным использованием. 

4.4.3. Приступить к использованию Участка в течении 
трех лет с момента заключения договора.

4.4.4. Уплачивать арендную плату в размере и на усло-
виях, установленных Договором, с указанием в платежных 
документах номера настоящего Договора.

4.4.54. Обеспечить Арендодателю (его законным пред-
ставителям), представителям органов государственного и 
муниципального земельного контроля доступ на Участок по 
их требованию.

4.4.6. После подписания Договора, изменений и (или) 
дополнений к нему, а также договора субаренды, произве-
сти в течение шестидесяти дней его (их) государственную 
регистрацию в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ставро-
польскому краю.

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, 
чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка 
как в связи с окончанием срока действия Договора, так и 
при досрочном его освобождении.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить 
Арендодателя об изменении своих реквизитов.

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению 
экологической обстановки на арендуемом Участке и приле-
гающих к нему территориях, а также выполнять работы по 
благоустройству территории.

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к дегра-
дации, загрязнению, захламлению и нарушению земель, 
других негативных (вредных) воздействий хозяйственной 
деятельности. 

4.4.11. Выполнять в соответствии с требованиями соот-
ветствующих служб условия эксплуатации городских назем-
ных и подземных коммуникаций, сооружений, дорог, проез-
дов и т.п., не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.12. Выполнять после подписания Договора нало-
женные, в установленном порядке, публичные сервитуты.

4.4.13. Осуществлять производственный земельный 
контроль.

4.4.14. Не нарушать права других землепользователей.

4.4.15. Поддерживать в надлежащем санитарном со-

стоянии прилегающую к земельному участку территорию, 

границы которой установлены муниципальными норматив-

ными правовыми актами.

OTBETCTBEHHOCTЬ СТОРОН5. 
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.2. За использование Участка не по его целевому назна-
чению Арендатор несет ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по До-

говору Арендатор оплачивает Арендодателю пеню в размере 

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

а каждый календарный день просрочки.

ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕ-6. 
НИЕ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору 
оформляются Сторонами в письменной форме.

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сто-
рон, по решению суда, на основании и в порядке, установ-
ленном гражданским законодательством, а также в случаях, 
указанных в пункте 4.1.5. Договора. 

6.3. При истечении срока аренды Договор считается ав-
томатически прекращенным без специального уведомления 
Арендатора. Арендатор не имеет преимущественного права 
перед другими лицами на заключение Договора на новый 
срок, если его исключительное право не предусмотрено за-
коном.

6.4. При прекращении и расторжении Договора Арен-
датор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии.

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по До-

говору, разрешаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор, заключенный на срок один год, и более 

подлежит государственной регистрации в Управлении Фе-
деральной регистрационной службы по Ставропольскому 
краю.

8.2. По соглашению сторон Участок передан Арендатору 
в состоянии, пригодном для использования в соответствии 
с его видом разрешенного использования, установленным в 
подпункте 1.1 Договора. Претензий к состоянию Участка у 
сторон нет. Земельный участок передан Арендатору по акту 
приема-передачи, который является неотъемлемой частью 
Договора.

8.2. Договор субаренды земельного участка, заключен-
ный на срок один год и более, подлежит государственной 
регистрации в Управлении Федеральной регистрационной 
службы по Ставропольскому краю и направляется Арендо-
дателю для последующего учета.

8.3. Срок действия договора субаренды не может превы-
шать срок действия Договора.

8.4. При досрочном расторжении Договора договор су-
баренды 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 не-

движимости об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости.

9.2. Протокол о результатах аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка от 
____ № ___.

9.3. Акт приема-передачи земельного участка.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель

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

Арендатор

Ф.И.О.
адрес регистра-
ции:

____________
подпись

Акт
приема-передачи земельного участка в границах земель 

муниципального образования Шпаковского муниципально-
го окрруга, передаваемого в аренду

г. Михайловск        от __________ г.

Комитет по градостроительству, земельным и имуще-
ственным отношениям администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края, расположенный 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, город 
Михайловск, улица Ленина, 113, ИНН 2623031642, КПП 
262301001, ОГРН 1202600017795, в лице  руководителя ко-
митета ____________, действующего на основании ______
_________________________________, именуемый в даль-
нейшем «Арендодатель», с одной стороны, и

__________________________________
 (полное название юридического лица/фамилия, имя, 

отчество гражданина) 
______________________________________________

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

_________________________________
(паспортные данные, адрес регистрации)

с другой стороны, при совместном упоминании именуе-
мые «Стороны», составили настоящий акт приема-передачи 
земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем:

Арендодатель предоставил, а Арендатор принял в арен-
ду земельный участок из земель населенных пунктов с када-
стровым номером: 26:00:000000:00, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к 
договору аренды от___ №__, площадью____ кв. м, находя-
щийся по адресу: (далее – Участок)

_____________________________,
(цель предоставления участка)

на срок    с          по                        .
2. Земельный участок находится в удовлетворительном 

состоянии, соответствует условиям настоящего договора. 
Претензий к качеству передаваемого земельного участка 
не имеется.

3. Уклонение одной из сторон от подписания Акта рас-
сматривается как отказ соответственно Арендодателя от ис-
полнения обязанности по передаче Участка, а Арендатора от 
принятия Участка.

4. Акт составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, из которых 3 (три) экзем-
пляра хранятся у Сторон, а один экземпляр передается в 
Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, 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 регистра-
ции:

____________
подпись

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.3, 
статьей 39.18, подпунктом 15 пункта 2 статьи 39.6 Земель-
ного Кодекса Российской Федерации, комитет по градо-
строительству, земельным и имущественным отношениям 
администрации Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края (далее - Комитет) информирует о воз-
можности предоставления в аренду земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства из земель 
населенных пунктов:

с кадастровым номером 26:11:020247:944, площадью 
935 кв. м, местоположение: Ставропольский край, р-н Шпа-
ковский, г. Михайловск, ул. Выставочная, 29, срок аренды 
20 лет;

с кадастровым номером 26:11:020226:2120, площадью 
823 кв. м, местоположение: Ставропольский край, Шпаков-
ский район, г. Михайловск, ул. Завгороднего, № 49, срок 
аренды 20 лет;

с кадастровым номером 26:11:020246:987, площадью 
719 кв. м, местоположение: Ставропольский край, р-н Шпа-
ковский, г. Михайловск, ул. Каменная, 47, срок аренды 20 
лет;

с кадастровым номером 26:11:020247:915, площадью 
711 кв. м, местоположение: Ставропольский край, р-н Шпа-
ковский, г. Михайловск, ул. Уваровская, 19, срок аренды 20 
лет;

с кадастровым номером 26:11:020247:329, площадью 
702 кв. м, местоположение: край Ставропольский, р-н Шпа-
ковский, г. Михайловск, ул. Уваровская, 23, срок аренды 20 
лет;

с кадастровым номером 26:11:020246:973, площадью 
495 кв. м, местоположение: Ставропольский край, р-н Шпа-
ковский, г. Михайловск, пер. Ямский, № 20, срок аренды 20 
лет;

с кадастровым номером 26:11:020247:844, площадью 
1074 кв. м, местоположение: Ставропольский край, рай-
он Шпаковский, г. Михайловск, ул. Уваровская, №31, срок 
аренды 20 лет;

с кадастровым номером 26:11:020247:875, площадью 
945 кв. м, местоположение: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, г. Михайловск, ул. Богданова, № 32, срок 
аренды 20 лет;

с кадастровым номером 26:11:020247:845, площадью 
996 кв. м, местоположение: Ставропольский край, Шпаков-
ский район, г. Михайловск, ул. Уваровская, №29.

Заявления от граждан о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного 
участка принимаются с 05.03.2021 по 05.04.2021 (кроме 
выходных и праздничных дней).

График (режим) приёма заявлений:
понедельник - четверг с 9:00 до 17:00 
пятница с 09:00 до 13:00 
(кроме выходных и праздничных дней, а также обеден-

ного перерыва с 13:00 до 14:00 часов).
Заявление предоставляются лично или через законного 

представителя при посещении Комитета по адресу: Ставро-
польский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ле-
нина, 113, 2 этаж, кабинет 213, почтовым отправлением в 
адрес администрации (г. Михайловск, ул. Ленина, 113).

Контактный телефон: (8-865-53) 6-00-16 (доб. 8341).
* * * 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

земельного участка с кадастровым номером 
26:11:20211:120, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, го-
род Михайловск, улица Ленина, № 1/7, а также извеще-
ние о возможности предоставления в аренду земельных 
участков в городе Михайловске для индивидуального 
жилищного строительства из земель населенных пунктов 
по адресам: ул. Выставочная, 29, Завгороднего, № 49, ул. 
Каменная, 47, ул. Уваровская, 19, ул. Уваровская, 23, пер. 
Ямский, № 20, ул. Уваровская, №31, ул. Богданова, № 32, 
ул. Уваровская, №29, опубликованные 12.02.2021 (№5) 
отменены.

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

26 февраля 2021 г.     г. Михайловск   № 227

Об утверждении Положения о порядке выдачи 
документов, подтверждающих право на меры со-

циальной поддержки, установленные Законом Став-
ропольского края «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий», реабилитирован-

ным лицам и лицам, признанным  пострадавшими от 
политических репрессий, об образовании комиссии 
по восстановлению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий при администрации Шпа-

ковского муниципального округа

Во исполнение Закона Российской Федерации от 18 

октября1991 года   № 1761-1 «О реабилитации жертв 

политических репрессий», Постановления Губернатора 

Ставропольского края от 30 мая 1997 года № 340 «Об 

образовании краевой комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий», 

администрация Шпаковского муници- пального округа 

Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать комиссию по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий при 

администрации Шпаковского муници-пального округа. 

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. Состав комиссии по восстановлению прав реа-

билитированных жертв политических репрессий при 

администрации Шпаковского муници-пального округа.

2.2. Положение о порядке выдачи документов, под-

тверждающих право на меры социальной поддержки, 

установленные законом Ставропольского края «О мерах 

социальной поддержки жертв политических репрессий», 

реабилитированным лицам и лицам, признанным постра-

давшими от поли-тических репрессий.

2.3. Форму Журнала учета выдачи свидетельств о пра-

ве на меры социальной поддержки реабилитированных 

лиц и лиц, признанных постра-давшими от политических 

репрессий.

3. Комиссии по восстановлению прав реабилитиро-

ванных жертв политических репрессий при администра-

ции Шпаковского муниципального округа руководство-

ваться в своей деятельности Положением о комиссиях 

по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий, утвержденным Постановлением 

Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 

30 марта 1992 г. № 2610-1 «Об утверждении Положения о 

комиссиях по восстановлению прав реабилитированных 

жертв политических репрессий».

4. Признать утратившими силу постановление главы 

администрации и постановления администрации Шпаков-

ского муниципального района Ставропольского края:

от 01марта 2005 г. № 87 «Об образовании и составе 

районной комиссии по восстановлению прав реабилити-

рованных жертв политических репрес-сий»;

от 14 октября 2013 г. № 746 «О внесении изменений 

в состав районной комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий, 

утвержденный постановлением главы администрации 

Шпаков-ского муниципального района Ставропольского 

края от 01.03.2005 № 87»; 

от 24 октября 2013 г. № 784 «О внесении изменений в 

постановление главы администрации Шпаковского муни-

ципального района от 01.03.2005 г. № 87 «Об образовании 

и составе районной комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий»; 

от 26 июня 2014 г. № 533 «Об утверждении Положения 

о порядке выдачи документов, подтверждающих право на 

меры социальной поддержки, установленные Законом 

Ставропольского края «О мерах социальной поддержки 

жертв политических репрессий», реабилитированным 

лицам и лицам, признанным пострадавшими от полити-

ческих репрессий»;

от 20 октября 2014 г. № 889 «О внесении изменений в 

постановление главы администрации Шпаковского муни-

ципального района от 01.03.2005 № 87 «Об образовании 

и составе районной комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий»; 

от 24 апреля 2015 г. № 336 «О внесении изменений в 

постановление администрации Шпаковского муниципаль-

ного района от 26.06.2014 № 533 «Об утверждении По-

ложения о порядке выдачи документов, подтверж-дающих 

право на меры социальной поддержки, установленные 

законом Ставропольского края «О мерах социальной 

поддержки жертв политических репрессий», реабилити-

рованным лицам и лицам, признанным пострадав-шими 

от политических репрессий»; 

от 30 октября 2015 г. № 921 «О внесении изменений 

в постановление администрации Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края от 26.06.2014 

№ 533»; 

от 12 ноября 2015 г. № 942 «О внесении изменений в 

постановление главы администрации Шпаковского муни-

ципального района Ставрополь-ского края от 01.03.2005 

№ 87 «Об образовании и составе районной комиссии 

по восстановлению прав реабилитированных жертв по-

литических репрессий»; 

от 25 мая 2016 г. № 428 «О внесении изменений в 

некоторые постанов-ления администрации Шпаковского 

муниципального района Ставрополь-ского края»; 

от 03 июня 2016 г. № 485 «О внесении изменений в 

некоторые поста-новления администрации Шпаковского 

муниципального района Ставрополь-ского края»; 

от 12 декабря 2016 г. № 1299 «О внесении изменений 

в состав район-ной комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв полити-ческих репрессий, 

утвержденный постановлением администрации Шпаков-

ского муниципального района Ставропольского края от 

14.10.2013 № 746»; 

от 28 августа 2017 г. № 1115 «О внесении изменений 

в состав районной комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий, 

утвержденный постановлением администрации Шпаков-

ского муниципального района Ставропольского края от 

14.10.2013 № 746»; 

от 24 апреля 2018 г. № 256 «О внесении изменений в 

Положение о порядке выдачи документов, подтверждаю-

щих право на меры социальной поддержки, установлен-

ные Законом Ставропольского края «О мерах социальной 

поддержки жертв политических репрессий», реабилити-

рованным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий», утвержденное постановлением 

администрации Шпаковского муниципаль-ного района 

Ставропольского края от 26.06.2014 № 533»; 

от 19 июля 2019 г. № 654 «О внесении изменений в По-

ложение о порядке выдачи документов, подтверждающих 

право на меры социальной поддержки, установленные 

Законом Ставропольского края «О мерах социальной 

поддержки жертв политических репрессий», реабилити-

рованным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий», утвержденное постановлением 

администрации Шпаковского муниципаль-ного района 

Ставропольского края от 26.06.2014 № 533»;

от 25 ноября 2019 г. № 1027 «О внесении изменений в 

состав районной комиссии по восстановлению прав реаби-

литированных жертв политических репрессий, утвержден-

ный постановлением главы администрации Шпаков-ского 

муниципального района от 01.03.2005 № 87»; 

от 21 февраля 2020 г. № 110 «О внесении изменений 

в состав районной комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий, 

утвержденный постановлением администрации Шпаков-

ского муниципального района от 14.10.2013 № 746»; 

от 27 октября 2020 г. № 867 «О внесении изменений в 

состав районной комиссии по восстановлению прав реаби-

литированных жертв политических репрессий, утвержден-

ный постановлением главы администрации Шпаков-ского 

муниципального района от 01.03.2005 № 87».

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администрации 

Шпаковского муниципального округа Козюра Г.И.

6. Настоящее постановление вступает в силу на 

следующий день после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа  

Ставропольского края В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления администрации 

Шпаковского муниципального округа от 26.02.2021 г. 

№227 «Об утверждении Положения о порядке выдачи 

документов, подтверждающих право на меры социальной 

поддержки, установленные Законом  Ставропольского 

края «О мерах социальной поддержки жертв политиче-

ских репрессий», реабилитированным лицам и лицам, 

признанным  пострадавшими от политических репрес-

сий, об образовании комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий при 

администрации Шпаковского муниципального округа» 

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/15259/.

8-918-775-88-31
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ
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г. Михайловск, ул. Ленина, 23/1

МАСТЕРСКАЯ «Гарант Сервис»

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

СЕМЕНА: 
овощей, лекарственных и 
пряных трав, многолетних и 

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

профессиональной линейки. 
ВСЁ ДЛЯ РАССАДЫ
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МАГАЗИН

«АГРОМАРКЕТ»
ТОВАРЫ ДЛЯ САДА 

  и ОГОРОДА

Мы находимся:

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

Тел. 617-333

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Елизаровым А.М., Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Ка-
рьерный, 50, кв. 2 ki_26st@mail.ru, т. 89682685815 номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельности 12211, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 26:11:020109:53, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский р-н, г. Михайловск,, ул. Курганная, 38, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.      Заказчиком кадастровых работ 
является Федоренко Людмила Александровна почтовый адрес:  Ставропольский край, 
Шпаковский р-н, г. Михайловск, ул. Курганная, д. 38.  контактный телефон: 8-918-870-
26-94.   Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ставропольский край, Шпаковский р-н, г. Михайловск, ул. Курганная, 
д. 38   «07» апреля 2021г. в 10:00 часов.     С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 
пер. Некрасова, 20.    Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«05» марта 2021г. по «07» апреля 2021 г. по адресу г. Михайловск, пер. Некрасова, 20.   
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: Ставропольский край, Шпаковский р-н, г. Михайловск, ул. Курганная, 
40, кадастровый номер 26:11:020109:175 и Ставропольский край, Шпаковский р-н, г. 
Михайловск, ул. Курганная, 36, кадастровый номер 26:11:020109:174.    При проведении 
согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Желаем вам чудесных дней, наполненных ра-

достными событиями, красивыми словами, любо-

вью и душевностью. Желания пусть исполняются, 

близкие окружают теплом и нежностью, заботой 

и безграничным вниманием. Счастья вам, 

прекрасные дамы! 

Шпаковская районная местная организация Ставропольской краевой Шпаковская районная местная организация Ставропольской краевой 
региональной организации  «Всероссийское общество инвалидов»региональной организации  «Всероссийское общество инвалидов»

Поздравляем женщин Шпаковского муниципального Поздравляем женщин Шпаковского муниципального 
округа с Международным женским Днём 8 марта.округа с Международным женским Днём 8 марта.

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

КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
 срочный выкуп автомобилей 

в любом состоянии 
+7-903-408-86-22 Р

Е
К

Л
А

М
А

Óâàæàåìûå Íèíà Ìàòâååâíà Àíîä÷èíêîâà, Âàëåíòèíà 
Ìèõàéëîâíà Âàðåòîâà, Ìàðèÿ Èâàíîâíà Âîéñêîâàÿ, 

Íàäåæäà Ëóêèíè÷íà Ãðåáåíþê,  Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷ 
Êîâàëåíêî, Âàñèëèé Èâàíîâè÷ Êóçû÷åíêî, Íèíà Âàñèëüåâíà 

Ìîñêâèòèíà, Åëåíà Ìàêàðüåâíà Ñåðåäåíêî, Åâäîêèÿ 
Àôàíàñüåâíà Òàðàñîâà, Âàëåíòèíà Èâàíîâíà Òêà÷åâà! Ãëàâà 
Øïàêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷ 
Ñåðîâ ïîçäðàâëÿåò þáèëÿðîâ, îòìå÷àþùèõ ñâî¸ 90-ëåòèå!  
«Æåëàþ, ÷òîáû çäîðîâüå íå ïîäâîäèëî, æèçíåëþáèå è 
îïòèìèçì íå èññÿêàëè, à áëèçêèå ëþäè ðàäîâàëè ñâîåé 

çàáîòîé è âíèìàíèåì. Ïóñòü êàæäûé äåíü äàðèò ðàäîñòü è 
ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè, âåäü ýòî è åñòü çàëîã äîëãîëåòèÿ»

Дума Шпаковского муниципального округа Ставропольского края вы-

ражает глубокие соболезнования депутату Думы округа Кавиной Ольге 

Викторовне в связи с кончиной её отца  РЯЗАНОВА Виктора Николаевича 
и разделяет горечь утраты.

Не платить незаконноНе платить незаконно
По требованию прокуратуры Шпаковского района выплачена задолжен-

ность по заработной плате в размере 940 394,67 рублей.
 Прокуратурой района проведена 

проверка соблюдения трудового зако-
нодательства в одной из организаций 
Шпаковского муниципального округа.

 Установлено, что на предприятии 
перед восьмью работниками за ноябрь 
2020 года образовалась задолженность 
по заработной плате в размере 940 
394,67 рублей.

 В связи с чем, прокуратурой района 
принят комплекс мер прокурорского 
реагирования – внесено представле-
ние об устранении нарушений закона, 
которое рассмотрено и удовлетворено, 
в отношении общества с ограничен-
ной ответственностью вынесены по-
становления о возбуждении дел об 

административном правонарушении по 

ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или не-

полная выплата в установленный срок 

заработной платы), которое находится 

на рассмотрении в Государственной ин-

спекции труда в Ставропольском крае, 

и по ч. 1 ст. 13.19 КоАП РФ (непредо-

ставление сведений в Росстат), которое 

рассмотрено и удовлетворено, назначе-

но административное наказание в виде 

штрафа 20 000 рублей. В результате 

принятых мер прокурорского реагиро-

вания задолженность по заработной 

плате полностью погашена.

ПРОКУРАТУРА 
ШПАКОВСКОГО РАЙОНА


