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В селе Верхнерусском Шпаковского округа состоялось торжественное открытие дилерского центра компании 
«Ставропольстройопторг», построенного по стандарту «Ростсельмаш». Это позволит ускоренно решать 
задачу Губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова по модернизации аграриев и обновления 
парка техники, а также выведет уровень обслуживания отрасли на новый уровень.

Для ускоренной модернизацииДля ускоренной модернизации

На заседании краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции под председатель-
ством Губернатора Владимира Владимирова обсуждена санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе.

Здоровье людей Здоровье людей 
в фокусе вниманияв фокусе внимания

Глава края отметил, что си-

туация с заболеваемостью 

COVID-19 на Ставрополье 

остаётся напряжённой и по-

ка не улучшается. На фоне 

распространения нового, бо-

лее агрессивного штамма ко-

ронавируса отмечается рост 

числа заболевших и количе-

ства летальных исходов. Так-

же фиксируется увеличение 

количества сложных случаев 

течения болезни, требующих 

специализированной врачеб-

ной помощи в медицинских 

стационарах.

– По сути, не выходя из тре-

тьей коронавирусной волны, 

мы сразу попали в четвёртую. 

Сегодня уже в крае практи-

чески нет семьи, которой не 

коснулась бы эта болезнь. В 

этой связи по рекомендации 

Роспотребнадзора мы вы-

нуждены принимать допол-

нительные меры для противо-

действия распространению 

коронавирусной инфекции, 

– сказал Владимир Влади-

миров.

Среди названных мер – 

увеличение предстоящих 

осенних школьных каникул, 

которые начнутся раньше 

обычного, 23 октября. Так-

же для прерывания цепочек 

распространения инфекции 

руководителям трудовых 

коллективов предприятий 

и организации всех форм 

собственности на террито-

рии края рекомендовано 

перевести 30% сотрудников 

на дистанционный режим 

работы.

Вместе с тем, как подчер-

кнул Владимир Владимиров, 

медицинская составляющая 

борьбы с пандемией также 

будет усилена.

– В ближайшее время спе-

циализированный коечный 

фонд для лечения больных с 

коронавирусной инфекцией 

увеличим ещё на 400 единиц, 

доведя общее количество ко-

ек до 5 тысяч, – отметил глава 

края.

Продолжается иммуниза-

ционная кампания. Как про-

звучало, в настоящее время 

прививку против COVID-19 

в крае сделали порядка 742 

тысячи человек. Запас вак-

цины составляет 1 миллион 

68 тысяч доз.

Ведётся сезонная иммуни-

зация от гриппа. Количество 

привитых приблизилось к по-

лумиллиону человек.

Почётные грамоты Губернатора Ставропольского 

края В.В. Владимирова и благодарственные пись-

ма главы Шпаковского муниципального округа 

вручил сотрудникам ГБУ СК «Стававтодор» глава 

Шпаковского муниципального округа Игорь Серов в 

преддверии Дня работников дорожного хозяйства. 

Поздравляя коллектив предприятия, Игорь Влади-

мирович отметил, что в последние годы в нашем 

округе, как во всём Ставропольском крае, ведётся 

активное дорожное строительство и поблагодарил 

руководство и специалистов «Стававтодора» за 

профессионализм и ответственное отношение к 

своему делу.

Почётные грамоты Губернатора Ставропольского 

края В.В. Владимирова и благодарственные пись-

ма главы Шпаковского муниципального округа

Спасибо за дороги!Спасибо за дороги!

Открыли центр и.о. первого заместителя председателя 

Правительства Ставропольского края Владимир Ситни-

ков, глава Шпаковского муниципального округа Игорь 

Серов и другие почётные гости. 

Здание центра спроектировано и построено ис-

ключительно ставропольскими предприятиями. Новая 

многофункциональная площадка вмещает в себя боль-

шую современную клиентскую зону, склад запасных 

частей, а также сервисную зону для предпродажной и 

послегарантийной подготовки. Имеются отделы продаж 

полнокомплектной техники, продаж запасных частей и 

зона коммуникаций. Склад запасных частей находится 

в отапливаемом помещении. Потенциальная произ-

водительность склада составляет до 150 клиентских 

отгрузок в день и одновременное формирование и за-

грузку четырёх собственных машин централизованной 

доставки товара. На складе применяется цифровая 

электронная система адресного хранения деталей. В 

сервисной зоне проводится предпродажная подготовка 

техники «Ростсельмаш» и послегарантийный ремонт 

комбайнов и тракторов. Кроме того, действует техни-

ческий центр моторного ремонта. В настоящее время 

в сервисной службе работает 30 сервисных специали-

стов, что позволяет поддерживать гарантию 200 машин 

«Ростсельмаш», работающих в Ставропольском крае.

Ставрополье и завод «Ростсельмаш» связывают 

давние партнёрские отношения. Только за прошед-

шие два года компания поставила свыше пятисот 

зерноуборочных комбайнов, а также пять десятков 

тракторов. Кроме того, Ставропольский край стал 

площадкой для полевых испытаний эксперименталь-

ных машин.
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ДЕНЬ ДОНОРАДЕНЬ ДОНОРА
18 октября с 8:30 до 12:30 на площадке перед поликлиникой ГБУЗ СК «Шпаковская 

РБ» гематологическя станция ГБУЗ СК «Ставропольская краевая станция переливания 
крови» будет принимать доноров. 

Всем донорам выдается компенсация на питание и справка об освобождении от работы 
на два дня - в день кровосдачи и плюс дополнительный день отпуска (на основании ст. 
№ 186 ТК РФ от 01.02.2002 г.). 

С собой возьмите паспорт гражданина РФ.

Я, ТЫ, ОН, ОНА Я, ТЫ, ОН, ОНА ––  
ВМЕСТЕ ЦЕЛАЯ СТРАНА!ВМЕСТЕ ЦЕЛАЯ СТРАНА!

КАНИКУЛЫ ,КАНИКУЛЫ ,  
чтобы не болетьчтобы не болеть

Губернатор Владимир Владимиров поручил перенести начало школьных каникулы с 1 ноя-
бря на 22 октября и увеличить их продолжительность по причине роста заболеваемости 

Учиться с удовольствием!Учиться с удовольствием!
В Ставропольском крае одновременно реализуется строительство 10 школ на 7823 места. 
Работы ведётся по нескольким программам: нацпроект «Образование», государственная 
программа РФ «Развитие СКФО», госпрограмма СК «Развитие образования».

коронавирусом.
В минздраве Ставрополь-

ского края намерены за это 

время разработать план даль-

нейших действий в борьбе с 

заболеванием. Если не удастся 

выйти на плато, будут приняты 

дополнительные меры.

На данный момент Covid-

19 распространяется через 

внутрисемейные контакты: 50 

процентов детей от 12 до 18 

лет болеют в бессимптомной 

форме или малосимптомной, 

поэтому могут заразить коро-

навирусом своих сверстников 

и родных.

Для выявления коронави-

руса среди заболевших детей 

проводятся пцр-тесты, в осо-

бых случаях классы и даже 

школы Ставрополья закрыва-

ются на карантин. Только за 

последнюю неделю в России 

рост заболеваемости показал 

13 процентов, а в нашем крае 

— 15 процентов. 

В Ставрополе возводят 

сразу два учебных заведе-

ния на 1550 и 990 мест, ещё 

две школы вместимостью 

1002 места каждая появятся 

в городе Михайловске, такое 

же количество школ строят 

и в Кисловодске на 1000 и 

116 мест. В Пятигорске новая 

школа сможет принять 252 

ученика.

Ещё три СОШ строят в се-

лах: Кочубеевский район, с. 

Кочубеевское (440 мест), Бу-

дённовский район, с. Праско-

вея (696 мест), Георгиевский 

район, с. Краснокумское (775 

мест).

Такое количество новых 

школ позволит значительно 

разгрузить существующие 

учебные заведения, а также 

повысить качество образо-

вания. Несколько школ пла-

нируется ввести в эксплуата-

цию в 2021 году, остальные 

– в 2022-ом.

При строительстве особое 

внимание уделяется ком-

форту и функциональности. 

Во всех школах просторные 

классы, учебные кабинеты 

оснащены современной тех-

никой. Для младших классов 

организованы специальные 

помещения для групп прод-

лённого дня со спальнями и 

игровыми комнатами. 

Напомним, что она началась 

15 октября и продлится до 14 

ноября 2021 года.

Уполномоченный по вопро-

сам переписи в Шпаковском 

муниципальном округе Лю-

бовь Марковская рассказало 

об особенностях нынешней 

кампании. Впервые в истории 

России люди могут самостоя-

тельно заполнить электронный 

переписной лист на едином 

портале государственных 

услуг. Это можно сделать также 

на переписном стационарном 

участке по месту жительства 

или встретив переписчика по 

месту своего проживания. Все-

го в округе открыты 44 пере-

писных участка.

Основной блок вопросов 

остался неизменным: нужно 

указать пол, возраст, образо-

вание, семейное положение. 

Однако появились и новые 

вопросы. Например, как да-

леко от дома находится место 

работы. Это позволит оценить 

потоки трудовой миграции.

Узнать переписчиков легко 

по экипировке: жилет с лого-

типом переписи, шарф с надпи-

сью «Всероссийская перепись 

населения 2020», в руках порт-

фель с надписью «Росстат». 

Переписчик обязан предъявить 

удостоверение Федеральной 

службы государственной ста-

тистики и паспорт.

Чем полнее будут данные, со-

бранные в результате переписи, 

тем легче будет спланировать 

социально-демографическую 

политику государства на бли-

жайшее десятилетие, распре-

делить бюджет. Ведь перепись 

помогает увидеть проблемные 

места в экономике и социаль-

ной сфере. По её результатам 

будут приниматься важные 

государственные программы: 

где строить больницы и школы, 

возводить жильё или откры-

вать новые рабочие места. По 

результатам Всероссийской 

переписи 2002 года, напри-

мер, было принято решение 

о введении такой меры госу-

дарственной поддержки, как 

материнский капитал.

Основные вопросы 12-ой Всероссийской переписи населения обсудили в администрации 
Шпаковского муниципального округа.

Вода для хутораВода для хутора
Ещё одна проблемная точка на карте водоснабжения края, которую планируется 
ликвидировать в ближайшие годы, – хутор Садовый Шпаковского муниципального округа. 
Жители получают воду из скважин и родников по водопроводу, построенному в 60-70 годы 
прошлого века. Конечно же, за это время трубы пришли в негодность.

Администрация округа вы-

делила технику для расчистки 

родников и частичной замены 

труб. Общими усилиями уда-

лось поправить ситуацию.

Однако системно решить 

проблему поможет только 

строительство подающего 

водовода от Сенгилеевского 

водохранилища. Эту часть про-

блемы предстоит решить мини-

стерству ЖКХ Ставропольского 

края. На 2022 год заплани-

ровано проектирование, а на 

2023 год – строительство водо-

вода. Предложения по выделе-

нию средств уже направлены в 

проект бюджета края.

В Михайловске запланировано строительство новой поликлиники. Об этом сообщил министр 
здравоохранения Владимир Колесников на пресс-конференции.

йловске запланировано строительство новой поликлиники. Об этом сообщил министр
охранения Владимир Колесников на пресс-конференции.

Городу – новая Городу – новая 
ПОЛИКЛИНИКАПОЛИКЛИНИКА  

В настоящее время в городе 

поликлиника, рассчитанная 

на 60 тысяч человек, работает 

в 1,5-2 смены с перегрузкой. 

В следующем году начнётся 

строительство крупной поли-

клиники, рассчитанной на 

600 приёмов в сутки. 

Новый объект здра-

воохранения будет 

создан в рамках реа-

лизации региональ-

ной программы мо-

дернизации пер-

вичного звена 

здравоохране-

ния. Уже выделен земельный 

участок под строительство, 

проводится формирование 

медико-технического задания 

и проектно-сметной докумен-

тации. Строительство объекта 

рассчита-

но на два 

года.

Всего в 

т е к у щ е м 

году в рамках 

программы мо-

дернизации первич-

ного звена здравоохранения 

запланировано строительство 

30 объектов, из которых 21 

фельдшерско-акушерский 

пункт, пять врачебных амбу-

латорий, офис врача общей 

практики, участковая больни-

ца и два поликлинических под-

разделения. Также в рамках 

программы идёт обновление 

автопарка и оборудование ме-

дучреждений края.

До 2025 года в крае плани-

руется построить 82 объекта, 

ещё четыре реконструировать 

и провести капремонт в по-

рядка 350 объектах здравоох-

ранения.

танной на

утки. 

т здра-

будет

х реа-

аль-

мо-

р-

а 

год

прог

дернизац

ного звена здраво

запланировано стр

ПОДСОЛНЕЧНИКА ПОДСОЛНЕЧНИКА 
                                                            3976 3976 га, га, 
намолочено намолочено 75117511  тонн,тонн,
что составляет что составляет 32%32% от плана, от плана,  
урожайность 18,918,9  ц/гац/га  

 В ШПАКОВСКОМ  В ШПАКОВСКОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕМУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ

нана 12.10.2021  12.10.2021 гг. . УБРАНОУБРАНО : : 

ПОСЕЯНОПОСЕЯНО ВСЕГО ВСЕГО  12612 12612 га,га,  
                    23%23%  от плана, из них:от плана, из них:
пшеницапшеница 8855 га  8855 га (19% от плана)(19% от плана)
ячмень ячмень 3383 га3383 га (58% от плана) (58% от плана)
озимые на корм озимые на корм 234 га234 га (10% от плана) (10% от плана)

         КУКУРУЗЫ
         на зерно     на зерно       848 га,848 га,  

намолочено намолочено 3647 тонн, 3647 тонн, 
что составляет что составляет 14% 14% от плана,от плана,

урожайность урожайность 43,0 ц/га43,0 ц/га

        
        

 

Шпаковская

районная больница

г. Михайловск, 

ул. Ленина, 1

ежедневно

ГДЕ И КОГДА СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУГДЕ И КОГДА СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ
от от COVIDCOVID--19 19 в Михайловскев Михайловске

Администрация 

Шпаковского 

муниципального округа

г. Михайловск, 

ул. Ленина, 113,

каб. № 101

в будние дни 

до 13.00

В населённых пунктах Шпаковского муниципально-

го округа вакцинация от коронавируса проводится в 

участковых больницах и амбулаториях.
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Первое место на Чемпионате России занял автогонщик команды СТО «Автостолица» 
города Михайловска Шпаковского округа Денис Деликатный!
Первое место на Чемпионате России занял автогонщик команды СТО «Автостолица» 
орода Михайловска Шпаковского округа Денис Деликатный!

УВЕРЕННО К ЦЕЛИ!УВЕРЕННО К ЦЕЛИ!
– Этого результата мы до-

бивались четыре года, четыре 

спортивных сезона, – расска-

зывает руководитель команды 

Владимир Дорофеев. 

Вместе со спортивными ме-

ханиками Романом Собатыре-

вым и Фёдором Солгаловым 

коллектив СТО «Автостолица» 

целенаправленно шёл к побе-

де на разных этапах Чемпио-

ната России по автокроссу на 

спортивном автомобиле багги 

в классе Д-3 «Спринт».

В 2021 году дополнительные 

сложности представляли не 

только коронавирусные огра-

ничения, но и плотный кален-

дарь соревнований: Грозный, 

Тюмень, Курск, Воронеж плюс 

краевые и областные соседних 

регионов. В частности, наша 

команда заняла первые места 

на Чемпионатах Ростовской об-

ласти и Ставропольского края.

И всё же ребята чувствова-

ли себя уверенно. Ещё в 2018 

году они считали большим до-

стижением попасть в десятку 

сильнейших гонщиков России 

и выйти в финал. В 2019 году 

«Автостолице» уже удалось 

войти в тройку лидеров.

В 2021 году михайловцы 

ставили перед собой цель по-

бедить и стать чемпионами 

России – и это им удалось! 

Поздравляем наших спортсме-

нов и желаем новых достижений!

Традиционные соревнования по ориентированию «Золотая осень» состоялись в станице 
Барсуковской Кочубеевского района. На них приехали 150 спортсменов со всего Ставро-
польского края. Соревнования проходили при очень ветреной погоде, что, конечно, мешало 
на дистанции, но не сломило наших ориентировщиков.

Спортивный марафон на Аллее здоровья для людей «серебряного возраста» провели со-
трудники Шпаковского центра социального обслуживания населения. 

Для любого возрастаДля любого возраста
Участники спортивного со-

бытия катались на велосипе-

дах по велодорожке, занима-

лись скандинавской ходьбой 

и на тренажёрах. Отличное 

настроение закрепили со-

вместным исполнением лю-

бимых песен. 

– Из всех видов физиче-

ских нагрузок скандинавская 

ходьба – в числе самых при-

емлемых для пожилых людей. 

Она благотворно влияет на 

организм, повышает иммуни-

тет и не имеет почти никаких 

противопоказаний. Кроме 

того, скандинавская ходьба – 

эффективное профилактиче-

ское средство, развивает ды-

хательную систему, предупре-

ждает сердечно-сосудистые 

заболевания, способствует 

увеличению плотности кост-

ной ткани и нормализации 

веса, снижает риск развития 

онкозаболеваний, артроза и 

остеопороза, – рассказыва-

ет заведующая социально-

оздоровительным отделением 

Шпаковского центра социаль-

ного обслуживания населения 

Ирина Костина.

Спортивный марафон про-

шёл в рамках регионального 

проекта «Старшее поколение». 

В Михайловске в нём участво-

вали получатели социальных 

услуг и отряд «Серебряные во-

лонтёры». 

Традиционные соревнования по ориентированию «Золотая осень» состоялись в станице 
Барсуковской Кочубеевского района. На них приехали 150 спортсменов со всего Ставро-
польского края. Соревнования проходили при очень ветреной погоде, что, конечно, мешало 

В призёрах почти всеВ призёрах почти все

От станции юных туристов 

Михайловска выступила ко-

манда, которую тренирует пе-

дагог дополнительного образо-

вания Ольга Петрова. В первый 

день стартовали кросс-выбор 

и кросс-спринт, во второй день 

– кросс-классика. 

В первый день стартов в 

призёрах оказались почти все. 

Янина Савина заняла два вто-

рых места в группе «девушки 

до 17 лет». В этой же группе 

Екатерина Захарченко стала 

третьей. Никита Захаров - аб-

солютный победитель, все три 

старта в группе «юноши до 

19 лет» он был первым. Дми-

трий Петров занял 2 и 3 места 

в группе «юноши до 17 лет». 

Иван Скрипай стал первым 

на дистанции кросс-спринт в 

группе «юноши до 17 лет». 

Во второй день Никита За-

харов и Екатерина Захарчен-

ко заняли 1 место в возраст-

ной группе до 17 лет. Данила 

Корнев стал третьим в группе 

«юноши до 19 лет». Всего за 

три старта ребята заработали 

12 грамот. 

Все призёры и победители 

отмечены медалями и грамо-

тами. Благодарим родителей 

юных спортсменов за под-

держку! 

Ольга ПЕТРОВА, 
ПДО МБУ ДО «Станция 

юных туристов»

Военный комиссариат Шпаковского района Ставропольского края проводит предваритель-
ный отбор кандидатов для поступления в 2022 году в военные образовательные учрежде-
ния Министерства обороны Российской Федерации и федеральные органы исполнительной 
власти по программам с полной и средней военно-специальной подготовкой. 

Больше, Больше, 
чем просто учёбачем просто учёба

Учёба в высших военных учебных учрежде-

ниях страны позволяет выпускникам получить 

прекрасное высшее образование и, приобретая 

практический опыт работы по специальности, 

достойно выполнить священный долг и консти-

туционную обязанность гражданина по защите 

Отечества. Немаловажную роль играет и мате-

риальная сторона вопроса. Сегодняшний новый 

облик Вооружённых Сил – это стабильность и 

уверенность в завтрашнем дне, достойное де-

нежное содержание, а программа ипотечного 

обеспечения военнослужащих жильём даёт воз-

можность молодому офицеру уже через три года 

после окончания военного учебного заведения 

приобрести собственное жильё. Задумайтесь о 

своем будущем!

Получить информацию о военных образова-

тельных учреждениях высшего образования Ми-

нистерства обороны Российской Федерации и фе-

деральных органов исполнительной власти можно 

на официальном сайте МО РФ www.mil.ru.

Военный комиссариат Шпаковского 
района Ставропольского края 

совместно с ОУ ДПО «Ставропольская 
ОТШ ДОСААФ России» 

ПРОВОДИТ ОТБОР ГРАЖДАН 
призывного возраста 

для подготовки по специальности 

– ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 
КАТЕГОРИИ «С», «D», «Е» 
(бесплатно), с возможностью дополни-

тельно получить категорию «В» 
(со скидкой)

По вопросам оформления документов 
обращайтесь в военный комиссариат 

Шпаковского района Ставропольского 
края по адресу: г. Михайловск,
 ул. К. Маркса, д. 142, каб. №9. 

Телефон 8 (86553) 6-39-12.

Обыграв соперников из Москвы, Белгорода, Волгограда и Ростова-на-Дону, команда КВН города 

Михайловска «Колосок» заняла первое место в полуфинале Центральной лиги КВН, который 

проходил в столице. Поздравляем наших ребят и желаем победы в финальной игре сезона! По-

стоянную помощь и поддержку оказывает команде администрация Шпаковского муниципального 

округа по поручению главы округа Игоря Серова.

«Колосок» – чемпион!«Колосок» – чемпион!
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ШТРАФ ШТРАФ –– 102 МИЛЛИОНА! 102 МИЛЛИОНА!
Прокуратура Шпаковского района Ставропольского края провела проверку исполнения 
законодательства о государственных и муниципальных контрактах при реализации 
национального проекта «Образование».

Установлено, что отделом образования Шпаковского района Ставропольского края в июне 

2019 г. с ООО фирма «ОРК» заключён муниципальный контракт для строительства здания 

средней общеобразовательной школы на 1002 места в Михайловске по улице Александра 

Грибоедова, 7.

Прокуратура проводила проверки соблюдения требований законодательства при реализации 

национального проекта. В 2020-2021 гг. подрядчику внесено 6 представлений, объявлено 5 

предостережений. Однако в установленный контрактом срок организация работы в полном 

объёме не выполнила.

В связи с этим прокуратурой в отношении юридического лица возбуждено дело об администра-

тивном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия, повлекшие неиспол-

нение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с 

причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).

Постановлением суда юридическое лицо признано виновным в совершении административ-

ного правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 102,2 млн рублей.

ПРОКУРАТУРА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

ВРЕМЯ СЛУЖИТЬ В ПОЛИЦИИ!ВРЕМЯ СЛУЖИТЬ В ПОЛИЦИИ!
Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Шпаковский» Ставрополь-

ского края проводит отбор способных по своим морально-деловым качествам и состоянию 
здоровья кандидатов обучаться по целевой программе на очных бюджетных отделениях 
высших образовательных учреждений МВД России.

На последнем курсе присваивается звание «Младший лейтенант», а по окончании присваива-

ется высшая квалификация и специальное звание «Лейтенант полиции».

Для решения вопроса о целевой подготовке в высшем учебном заведении МВД России вас 

приглашают в отделение кадров Отдела Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции «Шпаковский» Ставропольского края по адресу: г. Михайловск, ул. Гагарина д. 324. 
Телефон 8(86553) 6-59-18.

ОТДЕЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ

Всё большей популярностью у населения пользуется интерактивное взаимодействие 
со Следственным комитетом России через Информационный центр. Это подразделение 
создано Председателем СК России Александром Бастрыкиным для оперативной и непре-
рывной связи с гражданами. 

Парашюты уничтожат Парашюты уничтожат 
Шпаковский районный суд Ставропольского края вынес приговор 36-летнему местному жи-
телю за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК Российской 
Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

В судебном заседании уста-

новлено, что в 2019 году муж-

чина приобрел семь парашют-

ных систем, ранее бывших в 

употреблении. Парашютные 

системы не имели паспортов. 

Ввиду того, что номера были 

изменены кустарным способом, 

установить дату их производ-

ства и определить пригодность 

к эксплуатации не представ-

лялось возможным. Кроме 

того, выявлена парашютная 

система с заплаткой на купо-

ле. Согласно заключению экс-

перта, использование данных 

парашютных систем создаёт 

реальную опасность для жиз-

ни и здоровья граждан. Часть 

1 статьи 41 Конституции РФ 

гласит: «Каждый имеет право 

на охрану здоровья». В соот-

ветствии со ст. 7 Федерального 

закона от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей», 

потребитель имеет право на 

оказание услуг безопасных для 

жизни и здоровья. Вместе с 

тем, в нарушение требований 

закона в целях получения мате-

риальной выгоды были органи-

зованы прыжки с парашютами 

не менее чем для 58 лиц.

Подсудимый вину признал 

полностью, в содеянном рас-

каялся.

Суд с учётом позиции го-

сударственного обвинителя 

Ставропольской транспорт-

ной прокуратуры назначил 

виновному наказание в виде 

штрафа в размере 35 тысяч 

рублей. Парашютные системы 

согласно приговору суда будут 

уничтожены. 

большей популярностью у населения пользуется интерактивное взаимодействие
едственным комитетом России через Информационный центр. Это подразделение

ано Председателем СК России Александром Бастрыкиным для оперативной и непре-
ной связи с гражданами

На связиНа связи
круглосуточнокруглосуточно

В круглосуточном режиме 

работает аккаунт Информаци-

онного центра в Инстаграме 

@infocentrskrf. Обращения 

можно направить в директ 

или задав вопрос в коммен-

тариях под постами аккаунта 

СК России.

Для пользователей социаль-

ной сети «ВКонтакте» также 

доступна круглосуточная связь 

через приёмную Председателя 

СК России vk.com/priemnaya_

bastrikina и аккаунт Инфор-

мационного центра vk.com/

infocentrskrf.

Официальные страницы Ин-

формационного центра пред-

ставлены также в Фейсбуке 

и Одноклассниках: facebook.

com/infocentrskrf ,  ok.ru/

group/61254572769397.

В Информационном центре 

СК России функционирует кру-

глосуточная телефонная линия 

8-800-100-12-60. 

В зависимости от вопроса 

на звонки отвечают операторы 

линий «Ребёнок в опасности», 

«Телефон доверия», «Остано-

вим коррупцию», «Давление 

на бизнес», «Справочная ин-

формация».

Работа с обращениями граж-

дан – одно из приоритетных 

направлений деятельности 

ведомства. Следственный ко-

митет будет и дальше активно 

использовать современные 

технологии для обеспечения 

гражданам максимального до-

ступа к правосудию. 

Фольклорно-этнографическому ансамблю «Сретенье» исполнилось пятнадцать лет. 

ЮБИЛЕЙ ЮБИЛЕЙ 
народного коллективанародного коллектива

Коллектив села Верхнерус-

ского – постоянный участник 

культурных мероприятий села 

и округа. Руководителю ан-

самбля Владимиру Кузнецову 

удалось сплотить поклонников 

русского народного творче-

ства. 

Отличительные черты кол-

лектива – высокое исполни-

тельское искусство, грамот-

но подобранный репертуар, 

тонкий художественный вкус 

в работе с костюмами и сце-

нографией. 

Ансамбль «Сретенье» поль-

зуется любовью зрителей не 

только в Ставропольском крае, 

но и за его пределами. За годы 

творчества накоплен богатый 

песенный репертуар. В него 

вошли традиционные песни 

донских, кубанских и терских 

казаков, различных регионов 

России. 

По  словам Владимира 

Кузнецова, у фольклорно-

этнографических коллективов 

есть своя преданная аудито-

рия, любящая и понимающая 

глубину казачьих песен:

– Мы не хотим быть по-

нятными, мы хотим быть по-

нятыми, поэтому я никогда 

не ставлю задачу упростить 

материал. Чем сложнее песня, 

тем лучше, тем больше она 

может дать исполнителю и 

слушателю.

«Сретенье» частый гость 

краевых и российских кон-

курсов, фестивалей. В ар-

сенале – дипломы, награды, 

кубки и звание «Народный 

коллектив».

Продолжаем рассказывать о земляках, которые воспользовались такой формой государ-
ственной поддержки, как «социальный контракт» и в результате открыли своё дело.

БИЗНЕС МАЛЫЙ, БИЗНЕС МАЛЫЙ, 
да востребованныйда востребованный

Владимир Апальков из Ми-

хайловска получил социаль-

ною помощь по направлению 

«Осуществление индивиду-

альной предпринимательской 

деятельности». На выделен-

ные средства он приобрёл то-

карный и сверлильный станки, 

аргонодуговой сварочный ап-

парат, а также дополнительные 

расходные материа-

лы.

– Токарные из-

делия широко вос-

требованы среди 

широких слоев на-

селения и частных 

предпринимателей, 

так что у Владими-

ра есть все шансы 

грамотно преуспеть 

в своём небольшом 

бизнесе, – считает 

заместитель началь-

ника управления 

труда и соцзащиты 

населения Шпаков-

ского округа Вален-

тина Неботова.

Государственную социаль-

ную помощь на основании 

социального контракта по 

предпринимательскому на-

правлению также получила 

Инна Цурюпа – грумер со ста-

жем. Для своей деятельности 

она приобрела необходимые 

оборудование и прочие ма-

териалы.

Груминг – это комплекс мер 

по уходу за животными, вклю-

чающий в себя гигиенические 

процедуры. Опытный пред-

ставитель профессии способен 

не только подчеркнуть привле-

кательность питомца, но и из-

бавить его от ряда неудобств, 

провести профилактику за-

болеваний.

– В современном мире мно-

гие люди стараются завести 

домашних питомцев и относят-

ся к ним как к членам семьи. 

Они тратят деньги на одежду 

для собак, стригут, причёсы-

вают любимцев. Ещё двадцать 

лет назад такие действия вы-

зывали у окружаю-

щих недоумение, а 

сегодня услуги по 

уходу за животными 

очень популярны, – 

говорит мастер.

За консультацией 

о порядке оказания 

государственной 

социальной помо-

щи на основании 

социального кон-

тракта необходи-

мо обращаться в 

управление труда 

и социальной за-

щиты населения по 

адресу: Михайловск, 

ул. Карла Маркса, 

д.126. Звоните по местному 

телефону 8(86553) 6-39-32, 

а также через WhatsApp по 

номеру 8-905-467-30-10
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В Ставропольском крае идёт рассылка налоговых уведомлений на уплату имуще-
ственных налогов физических лиц за 2020 год. Многие граждане, получив уведомление, 
задаются вопросом: почему вырос налог? Налоговая служба дает свои разъяснения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право за-

ключения договора аренды земельных 
участков

Комитет по градостроительству, земель-

ным и имущественным отношениям админи-

страции Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края (далее - Комитет) 

на основании распоряжения Комитета от 

07.10.2021 № 2308 «О проведении аукциона 

на право заключения договора аренды зе-

мельного участка» проводит торги в форме 

аукциона, открытого по форме подачи пред-

ложений о цене.

Организатор аукциона - Комитет. Про-

давец – администрация Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края 

(далее – администрация).

Дата и место проведения аукциона: 

17.11.2021 года в 11.00 часов по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск, ул. Ленина, 98.

Заявки принимаются организатором 

аукциона с 15.10.2021 года, понедельник - 

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

13:00 часов по местному времени (кроме 

выходных и праздничных дней, а также обе-

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

на бумажном носителе 

- при личном обращении в Комитета по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

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

этаж, кабинет 213, отдел земельных отноше-

ний 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 

11.11.2021, в 17:00 часов.

Предмет аукциона
Лот № 1 Право на заключение договора 

аренды земельного участка расположен-

ного по адресу: Российская Федерация, 

Ставропольский край, Шпаковский район, 

ст. Новомарьевская, ул. Родниковая, с ка-

дастровым номером 26:11:030402:2977, 

площадью 2500 кв. м, с видом разрешенного 

использования – для ведения личного под-

собного хозяйства (приусадебный земель-

ный участок) – код 2.2.

Начальная цена предмета аукциона (на-

чальный размер ежегодной арендной платы) 

– 13 125,00 руб.

Сумма задатка (50% от начальной цены 

предмета аукциона) – 6 562,50 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены 

предмета аукциона) – 393,75 руб.

Границы земельного участка отображены 

в плане (чертеж, схема) земельного участка 

в Едином государственном реестра недви-

жимости об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости.

Ограничения (обременения) земельного 

участка: ЗОУИТ26:11-6.334 водоохранная 

зона балки Медведка Вид права – аренда. 

Срок аренды – 20 лет.

Технические условия подключения 

объекта капитального строительства, рас-

положенного в станице Новомарьевской 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, ст. Ново-

марьевская, ул. Родниковая, с кадастровым 

номером 26:11:030402:2977, площадью 

2500 кв. м, с видом разрешенного исполь-

зования – для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный уча-

сток) – код 2.2.

I. Водоснабжение: 

Возможность подключения к системе 

водоснабжения и водоотведения участка, 

расположенного по адресу: Российская Фе-

дерация, Ставропольский край, Шпаковский 

район, ст. Новомарьевская, ул. Родниковая, 

с кадастровым номером 26:11:030402:2977, 

площадью 2500 кв. м, с видом разрешенного 

использования – для ведения личного под-

собного хозяйства (приусадебный земель-

ный участок) – код 2.2, в настоящее время 

отсутствует, ввиду отсутствия в районе 

расположения участка централизованных 

сетей водопровода и канализации.

II. Газоснабжение:

Техническая возможность технологи-

ческого присоединения объекта к системе 

газоснабжения с максимальным часовым 

расходом газа 15 м3/ч  по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, ст. Новомарьевская, 

ул. Родниковая, с кадастровым номером 

26:11:030402:2977, площадью 2500 кв. м, с 

видом разрешенного использования – для 

ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок) – код 

2.2, существует.

После заключения договора аренды 

на земельный участок заявку на техно-

логическое присоединение к системе га-

зоснабжения объекта подает Заявитель в 

соответствии с п. 7 «Правил подключения 

(технологического присоединения) объ-

ектов капитального строительства к сетям 

газораспределения» утвержденных РФ № 

1314 от 30.12.2013 г. (далее Правила под-

ключения), где должны быть указаны:

а) полное и сокращенное (при на-

личии) наименования заявителя, его 

организационно-правовую форму, место-

нахождение и почтовый адрес  (для юриди-

ческого лица) либо фамилию, имя, отчество, 

местожительство и почтовый адрес (для 

физического лица (индивидуального пред-

принимателя);

б) планируемый срок ввода в эксплуа-

тацию объекта капитального строительства 

(при наличии соответствующей инфор-

мации);

в) планируемую величину максимального 

часового расхода газа (мощности) отдельно 

по различным точкам подключения (если их 

несколько) с обоснованием необходимости 

подключения нескольких точек.

К запросу о предоставлении технических 

условий согласно п. 8 Правил подключения 

прилагаются следующие документы:

а) копии правоустанавливающих доку-

ментов на земельный участок, на котором 

располагается (будет располагаться) при-

надлежащий заявителю объект капиталь-

ного строительства (далее - земельный 

участок);

б) ситуационный план расположения зе-

мельного участка с привязкой к территории 

населенного пункта;

в) расчет планируемого максимального 

часового расхода газа (не требуется в случае 

планируемого максимального часового рас-

хода газа не более 5 куб. метров);

г) доверенность или иные документы, 

подтверждающие полномочия предста-

вителя заявителя (в случае если запрос о 

предоставлении технических условий по-

дается представителем заявителя).

При рассмотрении заявления о подклю-

чении объекта капитального строительства 

к сетям газораспределения информация о 

точке подключения может быть пересмотре-

на в соответствии с загруженностью сетей 

на момент обращения.

Срок действия технических условий со-

ставляет 3 года со дня заключения дого-

вора об осуществлении технологического 

присоединения к газораспределительным 

сетям.

Срок мероприятий по осуществлению 

технологического присоединения занимает 

2 года со дня заключения договора об осу-

ществлении технологического присоедине-

ния к газораспределительным сетям.

Размер платы за технологическое при-

соединение к газораспределительным се-

тям определяется исходя из утвержденных 

стандартизированных ставок, утвержденных 

Постановлением региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края. 

Наличие обременений на данных зе-

мельных участках будет определено после 

предоставления в наш адрес согласованной 

в установленном порядке топографической 

съемки.

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 утвержденной в установленном поряд-

ке единой схемы системы газоснабжения г. 

Михайловска 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 район, 

ст. Новомарьевская, ул. Родниковая, с ка-

дастровым номером 26:11:030402:2977, 

площадью 2500 кв. м, с видом разрешенного 

использования – для ведения личного под-

собного хозяйства (приусадебный земель-

ный участок) – код 2.2, существует.

Порядок технологического присоедине-

ния к электрическим сетям регламентируется 

«Правилами технологического присоедине-

ния энергопринимающих устройств потре-

бителей электрической энергии, объектов 

щ производству электрической энергии, а 

также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям 

и иным лицам, к электрическим сетям», 

утвержденными Постановлением Прави-

тельства РФ от 27.12.2004 № 861.

Расчет платы за технологическое при-

соединение, определение мероприятий, 

сроков и точек подключения выполняется 

на основании заявки в процессе подготовки 

технических условий и закрепляется дого-

вором на осуществление технологического 

присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с картой градострои-

тельного зонирования Правил землеполь-

зования и застройки муниципального 

образования станицы Новомарьевской, 

утвержденных решением Совета Шпаковско-

го муниципального района Ставропольского 

края четвертого созыва от 16.02.2018 № 

42, земельный участок, расположенный 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, ст. Ново-

марьевская, ул. Родниковая, с кадастровым 

номером 26:11:030402:2977, относится к 

территориальной зоне Ж-1. Зона застройки 

индивидуальными усадебными жилыми до-

мами (не более 3 этажей).

При размещении зданий, строений и 

сооружений должны соблюдаться нор-

мы пожарной безопасности, санитарно-

эпидемиологического благополучия насе-

ления, минимальные нормативные противо-

пожарные и санитарные (инсоляционные) 

разрывы между зданиями, строениями  и 

сооружениями, в том числе, расположенны-

ми на соседних земельных участках, а также 

технические регламенты, градостроительные 

и санитарные нормы и правила.

Для всех объектов капитального строи-

тельства, кроме подземных автостоянок, 

расстояние от границы земельного участка 

до стены объекта капитального строитель-

ства должно быть не менее 3 м, от границы 

земельного участка до хозяйственных по-

строек 1 м, до красной линии улиц не менее 

5 м, до красной линии проездов не менее 3 м, 

а также должно соответствовать действую-

щим техническим регламентам, националь-

ным стандартам и сводам правил.

В районах для индивидуального жи-

лищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства, дачного хозяйства, 

садоводства, расстояние должно быть не 

менее:

до красных линий улиц от стены до-

ма – 5 м; 

до красных линий проездов от стены 

дома – 3 м;

до границы участка от стены дома – 3 м, 

от границы участка до хозяйственных по-

строек – 1 м, расстояния от границ участка 

до стены дома и хозяйственных построек 

могут быть сокращены при соблюдении 

норм инсоляции, освещенности, противо-

пожарной защиты и по взаимному согласию 

правообладателей земельных участков или 

объектов недвижимости.

При отсутствии централизованной ка-

нализации расстояние от туалета до стен 

соседнего дома необходимо принимать не 

менее 12 м, до источника водоснабжения 

(колодца) – не менее 25 м.

Лот № 2 Право на заключение договора 

аренды земельного участка 

расположенного по адресу: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, ст. Новомарьевская, 

ул. Родниковая, с кадастровым номером 

26:11:030402:2976, площадью 2 000 кв. м, 

с видом разрешенного использования – для 

ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок) – код 

2.2.

Начальная цена предмета аукциона (на-

чальный размер ежегодной арендной платы) 

– 10 500,00 руб.

Сумма задатка (50% от начальной цены 

предмета аукциона) – 5 250,00 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены 

предмета аукциона) – 315,00 руб.

Границы земельного участка отображены 

в плане (чертеж, схема) земельного участка 

в Едином государственном реестра недви-

жимости об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости.

Ограничения (обременения) земельного 

участка: отсутствуют.

Вид права – аренда. Срок аренды – 20 

лет.

Технические условия подключения 

объекта капитального строительства, рас-

положенного в станице Новомарьевской 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, ст. Ново-

марьевская, ул. Родниковая, с кадастровым 

номером 26:11:030402:2976, площадью 

2000 кв. м, с видом разрешенного исполь-

зования – для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный уча-

сток) – код 2.2.

I. Водоснабжение: 

Возможность подключения к системе 

водоснабжения и водоотведения участка, 

расположенного по адресу: Российская Фе-

дерация, Ставропольский край, Шпаковский 

район, ст. Новомарьевская, ул. Родниковая, 

Официально

ПОЧЕМУ ИЗМЕНИЛИСЬ 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

Поскольку расчёт налогов 

проводится исходя из налого-

вых ставок, льгот и налоговой 

базы, определяемой на ре-

гиональном и муниципальном 

уровне, причины изменения 

величины налогов в конкрет-

ной ситуации можно уточнить 

в налоговой инспекции или 

обратившись в контакт-центр 

ФНС России по телефону 

8-800–222-22-22. Существуют 

и общие основания для изме-

нения налоговой нагрузки. 

По транспортному налогу 

рост налога может обуслав-

ливаться следующими при-

чинами: 

1) изменение налоговых 

ставок и (или) отмена льгот, 

полномочия по установле-

нию которых относятся к 

компетенции субъектов РФ. 

С информацией о налоговых 

ставках и льготах можно озна-

комиться в рубрике «Справоч-

ная информация о ставках и 

льготах по имущественным 

налогам» (https://www.nalog.

ru/rn77/service/tax/); 

2) применение повыша-

ющих коэффициентов при 

расчёте налога за легковые 

автомашины средней стои-

мостью от 3 миллионов ру-

блей согласно размещённо-

му на сайте Минпромторга 

России Перечню легковых 

автомобилей средней стои-

мостью от 3 миллионов ру-

блей для налогового периода 

2020 года; 

3) наличие иных оснований 

(например, в результате пере-

расчёта налога, утраты права 

на применение льготы, посту-

пления уточнённых сведений 

от регистрирующих органов 

и т.п.). 

Увеличение земельного на-

лога может обуславливаться 

следующими причинами: 

1) изменение налоговых 

ставок и (или) отмена льгот, 

полномочия по установлению 

которых относятся к компе-

тенции представительных 

органов муниципальных об-

разований. С информацией о 

налоговых ставках и льготах 

можно ознакомиться в рубри-

ке «Справочная информация о 

ставках и льготах по имуще-

ственным налогам» (https://

www.nalog.ru/rn77/service/

tax/);

2) изменение кадастро-

вой стоимости земельного 

участка, например, в связи со 

вступлением в силу новых ре-

зультатов кадастровой оцен-

ки, или переводом земельного 

участка из одной категории 

земель в другую, изменением 

вида разрешенного исполь-

зования, уточнения площади. 

Информацию о кадастровой 

стоимости можно получить на 

сайте Росреестра;

3) наличие иных оснований 

(например, в результате пере-

расчета налога, утраты права 

на применение льготы, посту-

пления уточненных сведений 

от регистрирующих органов 

и т.п.). 

Рост налога на имущество 

ФЛ может обуславливаться 

следующими причинами: 

1) рост коэффициента к 

налоговому периоду. При 

расчёте налога за налоговый 

период 2020 года в Ставро-

польском крае применено 10-

ти процентное ограничение 

роста налога по сравнению с 

предшествующим налоговым 

периодом. Ставропольский 

край входит в число регионов, 

где кадастровая стоимость 

применяется в качестве на-

логовой базы третий и после-

дующие годы;

2) изменение кадастровой 

стоимости объекта недвижи-

мости, например, в связи со 

вступлением в силу новых 

результатов кадастровой 

оценки или изменением вида 

разрешённого использования 

назначения объекта. Инфор-

мацию о кадастровой стоимо-

сти можно получить на сайте 

Росреестра; 

3) изменение налоговых 

ставок или отмена льгот, пол-

номочия по установлению 

которых относятся к компе-

тенции представительных ор-

ганов муниципальных образо-

ваний (городов федерального 

значения). С информацией о 

налоговых ставках и льготах 

можно ознакомиться в рубри-

ке «Справочная информация о 

ставках и льготах по имуще-

ственным налогам» (https://

www.nalog.ru/rn77/service/

tax/).

Уплатить имущественные 

налоги физических лиц за 

2020 год необходимо не позд-

нее 1 декабря 2021 года. 

УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ 

КРАЮ
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с кадастровым номером 26:11:030402:2976, 

площадью 2000 кв. м, с видом разрешенного 

использования – для ведения личного под-

собного хозяйства (приусадебный земель-

ный участок) – код 2.2, в настоящее время 

отсутствует, ввиду отсутствия в районе рас-

положения участка централизованных сетей 

водопровода и канализации.

II. Газоснабжение:

Техническая возможность технологи-

ческого присоединения объекта к системе 

газоснабжения с максимальным часовым 

расходом газа 15 м3/ч  по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, ст. Новомарьевская, 

ул. Родниковая, с кадастровым номером 

26:11:030402:2976, площадью 2000 кв. м, с 

видом разрешенного использования – для 

ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок) – код 

2.2, существует.

После заключения договора аренды 

на земельный участок заявку на техно-

логическое присоединение к системе га-

зоснабжения объекта подает Заявитель в 

соответствии с п. 7 «Правил подключения 

(технологического присоединения) объ-

ектов капитального строительства к сетям 

газораспределения» утвержденных РФ № 

1314 от 30.12.2013 г.  (далее Правила под-

ключения), где должны быть указаны:

а) полное и сокращенное (при на-

личии) наименования заявителя, его 

организационно-правовую форму, место-

нахождение и почтовый адрес (для юриди-

ческого лица) либо фамилию, имя, отчество, 

местожительство и почтовый адрес (для 

физического лица (индивидуального пред-

принимателя);

б) планируемый срок ввода в эксплуа-

тацию объекта капитального строительства 

(при наличии соответствующей инфор-

мации);

в) планируемую величину максимального 

часового расхода газа (мощности) отдельно 

по различным точкам подключения (если их 

несколько) с обоснованием необходимости 

подключения нескольких точек.

К запросу о предоставлении технических 

условий согласно п. 8 Правил подключения 

прилагаются следующие документы:

а) копии правоустанавливающих доку-

ментов на земельный участок, на котором 

располагается (будет располагаться) при-

надлежащий заявителю объект капиталь-

ного строительства (далее - земельный 

участок);

б) ситуационный план расположения зе-

мельного участка с привязкой к территории 

населенного пункта;

в) расчет планируемого максимального 

часового расхода газа (не требуется в случае 

планируемого максимального часового рас-

хода газа не более 5 куб. метров);

г) доверенность или иные документы, 

подтверждающие полномочия предста-

вителя заявителя (в случае если запрос о 

предоставлении технических условий по-

дается представителем заявителя).

При рассмотрении заявления о подклю-

чении объекта капитального строительства 

к сетям газораспределения информация о 

точке подключения может быть пересмотре-

на в соответствии с загруженностью сетей 

на момент обращения.

Срок действия технических условий со-

ставляет 3 года со дня заключения дого-

вора об осуществлении технологического 

присоединения к газораспределительным 

сетям.

Срок мероприятий по осуществлению 

технологического присоединения занимает 

2 года со дня заключения договора об осу-

ществлении технологического присоедине-

ния к газораспределительным сетям.

Размер платы за технологическое при-

соединение  к газораспределительным се-

тям определяется исходя из утвержденных 

стандартизированных ставок, утвержденных 

Постановлением региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края. 

Наличие обременений на данных зе-

мельных участках будет определено после 

предоставления в наш адрес согласованной 

в установленном порядке топографической 

съемки.

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 г. Михайлов-

ска 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 район,  

ст. Новомарьевская, ул. Родниковая, с ка-

дастровым номером 26:11:030402:2976, 

площадью 2000 кв. м, с видом разрешенного 

использования – для ведения личного под-

собного хозяйства (приусадебный земель-

ный участок) – код 2.2, существует.

Порядок технологического присоедине-

ния к электрическим сетям регламентируется 

«Правилами технологического присоедине-

ния энергопринимающих устройств потре-

бителей электрической энергии, объектов 

щ производству электрической энергии, а 

также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям 

и иным лицам, к электрическим сетям», 

утвержденными Постановлением Прави-

тельства РФ от 27.12.2004 № 861.

Расчет платы за технологическое при-

соединение, определение мероприятий, 

сроков и точек подключения выполняется 

на основании заявки в процессе подготовки 

технических условий и закрепляется дого-

вором на осуществление технологического 

присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с картой градострои-

тельного зонирования Правил землеполь-

зования и застройки муниципального 

образования станицы Новомарьевской, 

утвержденных решением Совета Шпаковско-

го муниципального района Ставропольского 

края четвертого созыва  от 16.02.2018 № 

42, земельный участок, расположенный по 

адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район,  ст. Ново-

марьевская, ул. Родниковая, с кадастровым 

номером 26:11:030402:2976, относится к 

территориальной зоне Ж-1. Зона застройки 

индивидуальными усадебными жилыми до-

мами (не более 3 этажей).

При размещении зданий, строений и 

сооружений должны соблюдаться нор-

мы пожарной безопасности, санитарно-

эпидемиологического благополучия насе-

ления, минимальные нормативные противо-

пожарные и санитарные (инсоляционные) 

разрывы между зданиями, строениями и 

сооружениями, в том числе, расположенны-

ми на соседних земельных участках, а также 

технические регламенты, градостроительные 

и санитарные нормы и правила.

Для всех объектов капитального строи-

тельства, кроме подземных автостоянок, 

расстояние от границы земельного участка 

до стены объекта капитального строитель-

ства должно быть не менее 3 м, от границы 

земельного участка до хозяйственных по-

строек 1 м, до красной линии улиц не менее 

5 м, до красной линии проездов не менее 3 м, 

а также должно соответствовать действую-

щим техническим регламентам, националь-

ным стандартам и сводам правил.

В районах для индивидуального жи-

лищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства, дачного хозяйства, 

садоводства, расстояние должно быть не 

менее:

до красных линий улиц от стены до-

ма – 5 м; 

до красных линий проездов от стены 

дома – 3 м;

до границы участка от стены дома – 3 м, 

от границы участка до хозяйственных по-

строек – 1 м, расстояния от границ участка 

до стены дома и хозяйственных построек 

могут быть сокращены при соблюдении 

норм инсоляции, освещенности, противо-

пожарной защиты и по взаимному согласию 

правообладателей земельных участков или 

объектов недвижимости.

При отсутствии централизованной ка-

нализации расстояние от туалета до стен 

соседнего дома необходимо принимать не 

менее 12 м, до источника водоснабжения 

(колодца) – не менее 25 м.

Лот № 3 Право на заключение договора 

аренды земельного участка  расположен-

ного по адресу: Российская Федерация, 

Ставропольский край, Шпаковский район, 

ст. Новомарьевская, ул. Родниковая, с ка-

дастровым номером 26:11:030402:2979, 

площадью 2500 кв. м, с видом разрешенного 

использования – для ведения личного под-

собного хозяйства (приусадебный земель-

ный участок) – код 2.2.

Начальная цена предмета аукциона (на-

чальный размер ежегодной арендной платы) 

– 13 125,00 руб.

Сумма задатка (50% от начальной цены 

предмета аукциона) – 6 562,50 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены 

предмета аукциона) – 393,75 руб.

Границы земельного участка отображены 

в плане (чертеж, схема) земельного участка 

в Едином государственном реестра недви-

жимости об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости.

Ограничения (обременения) земельного 

участка: отсутствуют.

Вид права – аренда. Срок аренды – 20 

лет.

Технические условия подключения 

объекта капитального строительства, рас-

положенного в станице Новомарьевской 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, ст. Ново-

марьевская, ул. Родниковая, с кадастровым 

номером 26:11:030402:2979, площадью 

2500 кв. м, с видом разрешенного исполь-

зования – для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный уча-

сток) – код 2.2.

I. Водоснабжение: 

Возможность подключения к системе 

водоснабжения и водоотведения участка, 

расположенного по адресу: Российская Фе-

дерация, Ставропольский край, Шпаковский 

район, ст. Новомарьевская, ул. Родниковая, 

с кадастровым номером 26:11:030402:2979, 

площадью 2500 кв. м, с видом разрешенного 

использования – для ведения личного под-

собного хозяйства (приусадебный земель-

ный участок) – код 2.2, в настоящее время 

отсутствует, ввиду отсутствия в районе 

расположения участка централизованных 

сетей водопровода и канализации.

II. Газоснабжение:

Техническая возможность технологи-

ческого присоединения объекта к системе 

газоснабжения с максимальным часовым 

расходом газа 15 м3/ч 

по адресу: Российская Федерация, 

Ставропольский край, Шпаковский район, 

ст. Новомарьевская, ул. Родниковая, с ка-

дастровым номером 26:11:030402:2979, 

площадью 2500 кв. м, с видом разрешенного 

использования – для ведения личного под-

собного хозяйства (приусадебный земель-

ный участок) – код 2.2, существует.

После заключения договора аренды 

на земельный участок заявку на техно-

логическое присоединение к системе га-

зоснабжения объекта подает Заявитель в 

соответствии с п. 7 «Правил подключения 

(технологического присоединения) объ-

ектов капитального строительства к сетям 

газораспределения» утвержденных РФ № 

1314 от 30.12.2013 г. 

(далее Правила подключения), где долж-

ны быть указаны:

а) полное и сокращенное (при на-

личии) наименования заявителя, его 

организационно-правовую форму, место-

нахождение и почтовый адрес (для юриди-

ческого лица) либо фамилию, имя, отчество, 

местожительство и почтовый адрес (для 

физического лица (индивидуального пред-

принимателя);

б) планируемый срок ввода в эксплуа-

тацию объекта капитального строительства 

(при наличии соответствующей инфор-

мации);

в) планируемую величину максимального 

часового расхода газа (мощности) отдельно 

по различным точкам подключения (если их 

несколько) с обоснованием необходимости 

подключения нескольких точек.

К запросу о предоставлении технических 

условий согласно п. 8 Правил подключения 

прилагаются следующие документы:

а) копии правоустанавливающих доку-

ментов на земельный участок, на котором 

располагается (будет располагаться) при-

надлежащий заявителю объект капиталь-

ного строительства (далее - земельный 

участок);

б) ситуационный план расположения 

земельного участка с привязкой 

к территории населенного пункта;

в) расчет планируемого максимального 

часового расхода газа  (не требуется в слу-

чае планируемого максимального часового 

расхода газа  не более 5 куб. метров);

г) доверенность или иные документы, 

подтверждающие полномочия предста-

вителя заявителя (в случае если запрос о 

предоставлении технических условий по-

дается представителем заявителя).

При рассмотрении заявления о подклю-

чении объекта капитального строительства 

к сетям газораспределения информация о 

точке подключения может быть пересмотре-

на в соответствии с загруженностью сетей 

на момент обращения.

Срок действия технических условий со-

ставляет 3 года со дня заключения дого-

вора об осуществлении технологического 

присоединения к газораспределительным 

сетям.

Срок мероприятий по осуществлению 

технологического присоединения занимает 

2 года со дня заключения договора об осу-

ществлении технологического присоедине-

ния к газораспределительным сетям.

Размер платы за технологическое при-

соединение к газораспределительным се-

тям определяется исходя из утвержденных 

стандартизированных ставок, утвержденных 

Постановлением региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края. 

Наличие обременений на данных зе-

мельных участках будет определено после 

предоставления в наш адрес согласованной 

в установленном порядке топографической 

съемки.

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 г. Михайлов-

ска 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 район,  

ст. Новомарьевская, ул. Родниковая, с ка-

дастровым номером 26:11:030402:2979, 

площадью 2500 кв. м, с видом разрешенного 

использования – для ведения личного под-

собного хозяйства (приусадебный земель-

ный участок) – код 2.2, существует.

Порядок технологического присоедине-

ния к электрическим сетям регламентируется 

«Правилами технологического присоедине-

ния энергопринимающих устройств потре-

бителей электрической энергии, объектов 

щ производству электрической энергии, а 

также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям 

и иным лицам, к электрическим сетям», 

утвержденными Постановлением Прави-

тельства РФ от 27.12.2004 № 861.

Расчет платы за технологическое при-

соединение, определение мероприятий, 

сроков и точек подключения выполняется 

на основании заявки в процессе подготовки 

технических условий и закрепляется дого-

вором на осуществление технологического 

присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с картой градострои-

тельного зонирования Правил землеполь-

зования и застройки муниципального 

образования станицы Новомарьевской, 

утвержденных решением Совета Шпаковско-

го муниципального района Ставропольского 

края четвертого созыва от 16.02.2018 № 

42, земельный участок, расположенный 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, ст. Ново-

марьевская, ул. Родниковая, с кадастровым 

номером 26:11:030402:2979, относится к 

территориальной зоне Ж-1 Зона застройки 

индивидуальными усадебными жилыми 

домами (не более 3 этажей).

При размещении зданий, строений и 

сооружений должны соблюдаться нор-

мы пожарной безопасности, санитарно-

эпидемиологического благополучия насе-

ления, минимальные нормативные противо-

пожарные и санитарные (инсоляционные) 

разрывы между зданиями, строениями и 

сооружениями, в том числе, расположенны-

ми на соседних земельных участках, а также 

технические регламенты, градостроительные 

и санитарные нормы и правила.

Для всех объектов капитального строи-

тельства, кроме подземных автостоянок, 

расстояние от границы земельного участка 

до стены объекта капитального строитель-

ства должно быть не менее 3 м, от границы 

земельного участка до хозяйственных по-

строек 1 м, до красной линии улиц не менее 

5 м, до красной линии проездов не менее 3 м, 

а также должно соответствовать действую-

щим техническим регламентам, националь-

ным стандартам и сводам правил.

В районах для индивидуального жи-

лищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства, дачного хозяйства, 

садоводства, расстояние должно быть не 

менее:

до красных линий улиц от стены до-

ма – 5 м; 

до красных линий проездов от стены 

дома – 3 м;

до границы участка от стены дома – 3 м, 

от границы участка до хозяйственных по-

строек – 1 м, расстояния от границ участка 

до стены дома и хозяйственных построек 

могут быть сокращены при соблюдении 

норм инсоляции, освещенности, противо-

пожарной защиты и по взаимному согласию 

правообладателей земельных участков или 

объектов недвижимости.

При отсутствии централизованной ка-

нализации расстояние от туалета до стен 

соседнего дома необходимо принимать не 

менее 12 м, до источника водоснабжения 

(колодца) – не менее 25 м.

Лот № 4 Право на заключение договора 

аренды земельного участка расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский муниципаль-

ный округ, хутор Садовый, улица Луговая, 

с кадастровым номером 26:11:070301:915, 

площадью 2550 кв. м., с видом разрешен-

ного использования - для ведения личного 

подсобного хозяйства  (код 2.2).

Начальная цена предмета аукциона (на-

чальный размер ежегодной арендной платы) 

– 13 387,50 руб.

Сумма задатка (50 % от начальной цены 

предмета аукциона) – 6 693,75 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены 

предмета аукциона) – 401,63 руб.

Границы земельного участка отображены 

в плане (чертеж, схема) земельного участка 

в Едином государственном реестра недви-

жимости об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости.

Ограничения (обременения) земельного 

участка: отсутствуют.

Вид права – аренда. Срок аренды – 20 

лет.

Технические условия подключения 

объекта капитального строительства, рас-

положенного хуторе Садовом по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский муниципальный округ, 

хутор Садовый, улица Луговая, с кадастро-

вым номером 26:11:070301:915, площадью 

2550 кв. м., с видом разрешенного исполь-

зования - для ведения личного подсобного 

хозяйства (код 2.2).

I. Водоснабжение: 

Возможность подключения к системе 

водоснабжения и водоотведения участка, 

расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский муниципальный округ, хутор Садовый, 

улица Луговая, 

с кадастровым номером 26:11:070301:915, 

площадью 2550 кв. м., с видом разрешенно-

го использования - для ведения личного 

подсобного хозяйства (код 2.2), в настоящее 

время отсутствует, ввиду отсутствия в райо-

не расположения участка централизованных 

сетей водопровода и канализации.

II. Газоснабжение:

Техническая возможность технологиче-

ского присоединения объекта 

к системе газоснабжения с максималь-

ным часовым расходом газа 15 м3/ч 

по адресу: Российская Федерация, Став-

ропольский край, Шпаковский муниципаль-

ный округ, хутор Садовый, улица Луговая, с 

кадастровым номером 26:11:070301:915, 

площадью 2550 кв. м., с видом разрешенного 

использования - для ведения личного под-

собного хозяйства (код 2.2), существует.

После заключения договора аренды 

на земельный участок заявку на техно-

логическое присоединение к системе га-

зоснабжения объекта подает Заявитель в 

соответствии с п. 7 «Правил подключения 

(технологического присоединения) объ-

ектов капитального строительства к сетям 

газораспределения» утвержденных РФ № 

1314 от 30.12.2013 г. (далее Правила под-

ключения), где должны быть указаны:

а) полное и сокращенное (при на-

личии) наименования заявителя, его 

организационно-правовую форму, место-

нахождение и почтовый адрес (для юриди-

ческого лица) либо фамилию, имя, отчество, 

местожительство и почтовый адрес (для 

физического лица (индивидуального пред-

принимателя);

б) планируемый срок ввода в эксплуа-

тацию объекта капитального строительства 

(при наличии соответствующей инфор-

мации);

в) планируемую величину максимального 

часового расхода газа (мощности) отдельно 

по различным точкам подключения (если их 

несколько) с обоснованием необходимости 

подключения нескольких точек.

К запросу о предоставлении технических 

условий согласно п. 8 Правил подключения 

прилагаются следующие документы:

а) копии правоустанавливающих доку-

ментов на земельный участок, на котором 

располагается (будет располагаться) при-

надлежащий заявителю объект капиталь-

ного строительства (далее - земельный 

участок);

б) ситуационный план расположения зе-

мельного участка с привязкой к территории 

населенного пункта;

в) расчет планируемого максимального 

часового расхода газа (не требуется в случае 

планируемого максимального часового рас-

хода газа не более 5 куб. метров);

г) доверенность или иные документы, 

подтверждающие полномочия предста-

вителя заявителя (в случае если запрос о 

предоставлении технических условий по-

дается представителем заявителя).

При рассмотрении заявления о подклю-

чении объекта капитального строительства 

к сетям газораспределения информация о 

точке подключения может быть пересмотре-

на в соответствии с загруженностью сетей 

на момент обращения.

Срок действия технических условий со-

ставляет 3 года со дня заключения дого-

вора об осуществлении технологического 

присоединения к газораспределительным 

сетям.

Срок мероприятий по осуществлению 

технологического присоединения занимает 

2 года со дня заключения договора об осу-

ществлении технологического присоедине-

ния к газораспределительным сетям.

Размер платы за технологическое при-

соединение к газораспределительным се-

тям определяется исходя из утвержденных 

стандартизированных ставок, утвержденных 

Постановлением региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края. 

Наличие обременений на данных зе-

мельных участках будет определено после 

предоставления в наш адрес согласованной 

в установленном порядке топографической 

съемки.

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 г. Михайлов-

ска и всего Шпаковского района. 

III. Электроснабжение:

Возможность технологического при-

соединения энергопринимающих устройств 

объекта с ориентировочной мощностью 

до 15 кВт по адресу: Российская Федера-

ция, Ставропольский край, Шпаковский 

муниципальный округ, хутор Садовый, 

улица Луговая, с кадастровым номером 

26:11:070301:915, площадью 2550 кв. м., с 

видом разрешенного использования - для 

ведения личного подсобного хозяйства (код 

2.2), существует.

Порядок технологического присоедине-

ния к электрическим сетям регламентируется 

«Правилами технологического присоедине-

ния энергопринимающих устройств потре-

бителей электрической энергии, объектов 

щ производству электрической энергии, а 

также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям 

и иным лицам, к электрическим сетям», 

утвержденными Постановлением Прави-

тельства РФ от 27.12.2004 № 861.

Расчет платы за технологическое при-

соединение, определение мероприятий, 

сроков и точек подключения выполняется 

на основании заявки в процессе подготовки 

технических условий и закрепляется дого-

вором на осуществление технологического 

присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с картой градостроитель-

ного зонирования Правил землепользования 

и застройки муниципального образования 

Татарского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края, утвержденных Реше-

нием Совета Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края четвертого 

созыва от 28.06.2018 № 69, земельный уча-

сток, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский муниципальный округ, хутор Садовый, 

улица Луговая, с кадастровым номером 

26:11:070301:915, относится к территори-

альной зоне Ж-1 - Зона застройки индиви-

дуальными жилыми домами. 

До красных линий улиц от стены ОКС 

(основного) – 5 м; до красных линий про-

ездов ОКС (основного)– 3 м;до границы 

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

участка до вспомогательных построек–1 м.

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 

государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если 

заявителем является иностранное юриди-

ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесе-

ние задатка.

Вышеперечисленные документы должны 

быть предоставлены в полном объеме и 

скреплены в общий пакет.

2. Платежный документ с отметкой 

банка плательщика об исполнении для 

подтверждения перечисления заявителем 

установленного задатка на расчетный счет 

организатора аукциона  УФК по Ставрополь-

скому краю (Комитет по градостроительству, 

земельным и имущественным отношениям 

администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа СК, л/с 05213D19550, ИНН 

2623031642 

КПП 262301001, ОКТМО 07558000, ЕКС/р/

сч 03232643075580002100,  БИК 010702101 

к/сч 40102810345370000013. Отделение 

Ставрополь Банка России /УФК по Ставро-

польскому краю г. Ставрополь

 3. Представление документов, под-

тверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке.

4. Прием документов прекращается 

не ранее чем за пять дней до дня прове-

дения аукциона по продаже земельного 

участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, либо 

аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, находящего-

ся  в государственной 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 пись-

менной 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 рас-

смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе 

лицом, которое в соответствии с настоя-

щим Кодексом и другими федеральными 

законами 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 предусмо-

тренном настоящей статьей реестре недо-

бросовестных участников аукциона.

Заявки и документы заявителей для 

определения участников аукциона рас-

сматриваются организатором аукциона 

15.11.2021 года в 11 часов. 

Осмотр земельного участка проводится 

самостоятельно с даты опубликования из-

вещения о проведении аукциона в любое 

время.

Порядок проведения аукциона

Аукцион проводится в следующем по-

рядке:

а) аукцион ведет аукционист;

б) аукцион начинается с оглашения 

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 

готовы заключить договор аренды в соот-

ветствии 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 участок 

аукционист называет номер карточки участ-

ника 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, аук-

цион завершается. Победителем аукциона 

признается тот участник аукциона, номер 

карточки которого был назван аукционистом 

последним;

е) во время аукциона, на основании 

решения комиссии по проведению аук-

циона возможен перерыв и его перенос (в 

случае если не установлен победитель до 

завершения рабочего дня) на следующий 

день, в этом случае аукцион продолжается с 

момента, предшествующего переносу; 

ж) по завершении аукциона аукционист 

объявляет о продаже права на заключение 

договора аренды на земельный участок, 

называет размер годовой арендной платы 

за земельный участок и номер карточки 

победителя аукциона.

Оформление результатов аукциона

Результаты аукциона оформляются 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 

проведения 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 

размер 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 

участник аукциона, предложивший наи-

большую цену за земельный участок или 

наибольший 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 проведе-

нии аукциона не присутствовал ни один из 

участников аукциона, либо в случае, если 

после троекратного объявления предложе-

ния о начальной цене предмета аукциона не 

поступило ни одного предложения о цене 

предмета аукциона, которое предусматрива-

ло бы более высокую цену предмета аукцио-

на, аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет 

победителю аукциона или единственно-

му принявшему участие в аукционе его 

участнику три экземпляра подписанного 

проекта договора купли-продажи или про-

екта договора аренды земельного участка 

в десятидневный срок со дня составления 

протокола о результатах аукциона. При этом, 

договор купли-продажи земельного участка 

заключается по цене, предложенной побе-

дителем аукциона, или в случае заключения 

указанного договора с единственным при-

нявшим участие в аукционе его участником 

по начальной цене предмета аукциона, а 

размер ежегодной арендной платы или раз-

мер первого арендного платежа по договору 

аренды земельного участка определяется 

в размере, предложенном победителем 

аукциона, или в случае заключения указан-

ного договора с единственным принявшим 

участие в аукционе его участником уста-

навливается 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 

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 отправляемые через электронный 

сервис документы, включая заявление, 

должны быть заверены усиленной ква-

лифицированной 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 

земельного участка или в счет арендной 

платы за него. Задатки, внесенные этими 

лицами, не заключившими в установлен-

ном настоящей статьей порядке договора 

купли-продажи или договора аренды зе-

Официально
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мельного участка вследствие уклонения 

от заключения указанных договоров, не 

возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о 

проведении повторного аукциона в случае, 

если аукцион был признан несостоявшимся 

и лицо, подавшее единственную заявку на 

участие в аукционе, заявитель, 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 до-

говор аренды земельного участка в течение 

тридцати дней со дня направления победи-

телю аукциона проектов указанных догово-

ров 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 наи-

менование 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 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 регистраци-

онный номер _______________________

Государственная регистрация изменений, 

внесенных в учредительные документы

__________________________________

___

Должность, ФИО руководителя

Юридический адрес____________________

_________________________________

Фактический адрес ________________

ИНН_______________ КПП _____________

Телефон ___________ Факс ____________

Банковские реквизиты заявителя (реквизи-

ты 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, расположен-

ного по адресу: _____________________

________________, с кадастровым номе-

ром ______________________, 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 полномочного пред-

ставителя) __________ (_______)

М.П. «____» ___________ 202__г.

Заявка принята:

«_____» ______________ 202__г. ______ 

ч. _____ мин. под № __________

Подпись лица, принявшего заявку

_________________(_______________)

Договор № _____

аренды земельного участка, на-

ходящегося в границах муниципального 

образования 

Шпаковского муниципального округа

г. Михайловск                « __» ____2021

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, граж-

данство, пол)

________________________________

_________________________(паспортные 

данные, адрес регистрации, СНИЛС)

д е й с т в у ю щ е г о  н а  о с н о в а н и и 

______________, с другой стороны, при 

совместном упоминании именуемые «Сторо-

ны» на основании протокола о результатах 

аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка (дата), (номер) 

заключили настоящий договор (далее - До-

говор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. 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 участ-

ка)

(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, предоставляющие Арендатору 

право прохода, проезда через соседний 

участок, эксплуатации линий электропере-

дачи, связи, трубопроводов, водоснабжения, 

ка¬нализации, объектов мелиорации и др.)

нет

________________________________

__________________________________

__________

 (кадастровые номера соседних земель-

ных участков, обремененных сервитутами 

с содержанием прав ограниченного ими 

пользования Арендатора)

2. СРОК ДОГОВОРА.

Срок аренды Участка устанавливается 

на с ___ по ___.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНД-

НОЙ ПЛАТЫ

3.1. Годовой размер арендной платы уста-

навливается в соответствии с протоколом о 

результатах аукциона   от ___________ № 

____и составляет __________- рублей.

3.2. Арендная плата вносится Арендато-

ром равными частями до 15.03, 15.06, 15.09, 

15.11 путем перечисления на счет:

УФК по Ставропольскому краю (Комитет 

по градостроительству, земельным 

и имущественным отношениям админи-

страции Шпаковского муниципального окру-

га СК л/с 04213D19550) ИНН 2623031642, 

КПП 262301001 ОКТМО 07558000 ЕКС/р/

сч 03100643000000012100 БИК 010702101 

к/сч  40102810345370000013 ,  К БК 

70211105012140000120

Отделение Ставрополь Банка России УФК 

по Ставропольскому краю г. Ставрополь.

3.3. Неиспользование Участка не явля-

ется основанием для невнесения арендной 

платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Арендодатель имеет право:

4.1.1. Требовать от Арендатора выполне-

ния всех условий Договора.

4.1.2. Осуществлять контроль за исполь-

зованием Участка с правом беспрепятствен-

ного доступа в любое время на территорию 

арендуемого Участка с целью его осмотра и 

проверки на предмет соблюдения условий 

Договора.

4.1.3. Требовать от арендатора в до-

судебном (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, 

причиненных ухудшением качества Участка 

и экологической обстановки в результате 

хозяйственной деятельности арендатора, 

а также по иным основаниям, предусмо-

тренным 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. 

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 изме-

нении номеров счетов для перечисления 

арендной платы, указанных в приложении 

1 к Договору, через средства массовой ин-

формации.

4.3. Арендатор имеет право:

4.3.1. Использовать Участок на условиях, 

установленных Договором.

4.3.2. В пределах срока действия До-

говора сдавать Участок в субаренду, а также 

передавать свои права и обязанности по 

договору третьим лицам, в том числе и в 

залог только 

с уведомления Арендодателя.

4.4. Арендатор обязан:

4.4.1. Выполнять в полном объеме все 

условия Договора.

4.4.2. Использовать Участок в соответ-

ствии с целевым назначением и разрешен-

ным использованием. 

4.4.3. Приступить к использованию 

Участка в течении трех лет с момента за-

ключения договора.

4.4.4. Уплачивать арендную плату в раз-

мере и на условиях, установленных До-

говором, 

с указанием в платежных документах 

номера настоящего Договора.

4.4.54. Обеспечить Арендодателю (его 

законным представителям), представителям 

органов государственного и муниципального 

земельного контроля доступ на Участок по 

их требованию.

4.4.6. После подписания Договора, из-

менений и (или) дополнений к нему, а также 

договора субаренды, произвести в течение 

шестидесяти дней его (их) государственную 

регистрацию 

в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии 

по Ставропольскому краю.

4.4.7. Письменно сообщить Арендодате-

лю не позднее, чем за 3 (три) месяца о пред-

стоящем 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 сво-

их реквизитов.

4.4.9. Не допускать действий, приво-

дящих к ухудшению экологической обста-

новки 

на арендуемом Участке и прилегающих 

к нему территориях, а также выполнять 

работы 

по благоустройству территории.

4.4.10. Не допускать действий, приво-

дящих к деградации, загрязнению, захлам-

лению 

и нарушению земель, других негатив-

ных (вредных) воздействий хозяйственной 

деятельности. 

4.4.11. Выполнять в соответствии с тре-

бованиями соответствующих служб условия 

эксплуатации городских наземных и под-

земных коммуникаций, сооружений, дорог, 

проездов 

и т.п., не препятствовать их ремонту и 

обслуживанию.

4.4.12. Выполнять после подписания 

Договора наложенные, в установленном 

порядке, публичные сервитуты.

4.4.13. Осуществлять производственный 

земельный контроль.

4.4.14. Не нарушать права других земле-

пользователей.

4.4.15. Поддерживать в надлежащем 

санитарном состоянии прилегающую к зе-

мельному участку территорию, границы 

которой установлены муниципальными нор-

мативными правовыми актами.

5. OTBETCTBEHHOCTЬ СТОРОН

5.1. За нарушение условий Договора 

Стороны несут ответственность, предусмо-

тренную законодательством Российской 

Федерации.

5.2. За использование Участка не по 

его целевому назначению Арендатор несет 

ответственность, предусмотренную законо-

дательством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения аренд-

ной платы по Договору Арендатор опла-

чивает Арендодателю пеню в размере 0,3 

процента от размера невнесенной в срок 

арендной платы за каждый календарный 

день просрочки.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕ-

КРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и (или) дополнения 

к Договору оформляются Сторонами в пись-

менной форме.

6.2. Договор может быть расторгнут по 

соглашению сторон, по решению суда, на 

основании и в порядке, установленном граж-

данским законодательством, а также в случа-

ях, указанных в пункте 4.1.5. Договора. 

6.3. При истечении срока аренды Дого-

вор считается автоматически прекращенным 

без специального уведомления Арендатора. 

Арендатор не имеет преимущественного 

права перед другими лицами на заключение 

Договора на новый срок, если его исключи-

тельное право не предусмотрено законом.

6.4. При прекращении и расторжении 

Договора Арендатор обязан вернуть Арендо-

дателю Участок в надлежащем состоянии.

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПО-

РОВ

7.1. Все споры между Сторонами, воз-

никающие по Договору, разрешаются в со-

ответствии с законодательством Российской 

Федерации.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор, заключенный на срок 

один год, и более подлежит государствен-

ной регистрации в Управлении Федераль-

ной регистрационной службы по Ставро-

польскому краю.

8.2. По соглашению сторон Участок пере-

дан Арендатору в состоянии, пригодном для 

использования в соответствии с его видом 

разрешенного использования, установлен-

ным 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, заключенный на срок один год и 

более, подлежит государственной реги-

страции в Управлении Федеральной реги-

страционной службы по Ставропольскому 

краю и направляется Арендодателю для 

последующего учета.

8.3. Срок действия договора субаренды 

не может превышать срок действия До-

говора.

8.4. При досрочном расторжении Дого-

вора договор субаренды Участка прекращает 

свое действие.

8.5. Внесение изменений в Договор в 

части изменения вида разрешенного ис-

пользования не допускается.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

9.1. Выписка из Единого государствен-

ного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных 

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 202600017795
ИНН 2623031642
КПП 26201001
______________.
м.п. и подпись 

Арендатор

Ф.И.О.
адрес 
регистрации:

____________
подпись

 

Акт
приема-передачи земельного участка 

в границах земель муниципального об-
разования Шпаковского муниципально-

го округа, передаваемого в аренду
г. Михайловск   от _______________ г.

 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 регистра-

ции)

с другой стороны, при совместном упо-

минании именуемые «Стороны», составили 

настоящий акт приема-передачи земельного 

участка (далее – Акт) о нижеследующем:

Арендодатель предоставил, а Аренда-

тор принял в аренду земельный участок 

из земель населенных пунктов с кадастро-

вым номером: 26:00:000000:00, в границах, 

указанных 

в кадастровом паспорте земельного 

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 удо-

влетворительном состоянии, соответствует 

условиям настоящего договора. Претензий к 

качеству передаваемого земельного участка 

не имеется.

3. Уклонение одной из сторон от под-

писания Акта рассматривается как отказ 

соответственно Арендодателя от испол-

нения обязанности по передаче Участка, а 

Арендатора 

от принятия Участка.

4. Акт составлен в 4 (четырех) экзем-

плярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых 3 (три) экземпляра хранятся 

у Сторон, а один экземпляр передается в 

Управление Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Ставропольскому краю.

Реквизиты и подписи Сторон:

Арендодатель
КГЗИО АШМО СК
356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 113
ОГРН 202600017795
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

29.09.2021     г. Михайловск          №1272

О создании и утверждении комиссии 
по рассмотрению вопросов выдачи, 
переоформления, продления срока 

действия разрешения на право органи-
зации розничного рынка на территории 

Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом 

от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О роз-

ничных рынках и о внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации», 

постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 10 марта 2007 года № 

148 «Об утверждении правил выдачи раз-

решений на право организации розничного 

рынка», Законом Ставропольского края от 

05 июля 2007 года № 27-кз «О некоторых 

вопросах организации розничных рынков 

на территории Ставропольского края», 

распоряжением Правительства Ставро-

польского края от 25 июня 2007 года № 

185-рп «Об утверждении плана, преду-

сматривающего организацию розничных 

рынков на территории Ставропольского 

края», приказом комитета Ставропольского 

края по пищевой и перерабатывающей 

промышленности, торговли и лицензиро-

ванию от 28.10.2010 № 168/01-07 о/д «О 

порядке определения органами местного 

самоуправления муниципальных образова-

ний Ставропольского края, на территории 

которых находится универсальный рынок, 

количества торговых мест для осуществле-

ния деятельности по продаже сельско-

хозяйственной продукции гражданами, 

ведущими крестьянские (фермерские) хо-

зяйства, личные подсобные хозяйства или 

занимающиеся садоводством, огородниче-

ством, животноводством, на универсаль-

ном рынке», постановлением администра-

ции Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 27 сентября 2019 

г. № 893 «Об утверждении административ-

ного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Выдача, переоформление, 

продление срока действия разрешения на 

право организации розничного рынка», 

администрация Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского   края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

    1. Создать комиссию по рассмотре-

нию вопросов выдачи, переоформления, 

продления срока действия разрешения на 

право организации розничного рынка на 

территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края.

 2. Утвердить прилагаемые:

2.1. Состав комиссии по рассмотрению 

вопросов выдачи, переоформления, прод-

ления срока действия разрешения на право 

организации розничного рынка на террито-

рии Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края.

2.2. Положение о комиссии по рассмо-

трению вопросов выдачи, переоформления, 

продления срока действия разрешения на 

право организации розничного рынка на 

территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края.

3. Признать утратившими силу постанов-

ления администрации Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края:

от 12 июля 2018 г. № 339 «О создании ко-

миссии по рассмотрению вопросов выдачи, 

переоформления, продления срока действия 

разрешения на право организации рознич-

ного рынка на территории Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 02 октября 2018 г. № 475 «О внесении 

изменений и дополнений в постановление 

администрации Шпаковского муниципаль-

ного района от 12.07.2018 № 339»;

от 01 октября 2019 г. № 913 «О внесении 

изменений и дополнений в постановление 

администрации Шпаковского муниципаль-

ного района от 12.07.2018 № 339»;

от 11 декабря 2019 г. № 1083 «О внесении 

изменений в состав комиссии по рассмотре-

нию вопросов выдачи, переоформления, 

продления срока действия разрешения на 

право организации розничного рынка на 

территории Шпаковского района Ставро-

польского края, утвержденный постановле-

нием администрации Шпаковского муници-

пального района от 12.07.2018 № 339»;

4. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на первого заме-

стителя главы администрации Шпаковского 

муниципального округа Миненко Т.В.

6. Настоящее постановление вступает 

в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие 

с 01.09.2021 года.

Первый заместитель главы 
администрации 

Шпаковского  муниципального округа 
 Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО 
С полным текстом постановления адми-

нистрации Шпаковского муниципального 

округа от 29.09.2021 г. № 1272 «О создании 

и утверждении комиссии по рассмотре-

нию вопросов выдачи, переоформления, 

продления срока действия разрешения на 

право организации розничного рынка на 

территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края» можно озна-

комиться на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края в информационно 

- коммуникационной сети Интернет по ссыл-

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

pravovye-akty/proekty/17544/

* *  *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

08 октября 2021 г.    г.Михайловск   № 1323

Об утверждении Положения об уличных 
комитетах в Шпаковском муниципаль-

ном округе Ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края, решением Думы 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края от 25 августа 2021 г. № 

209 «Об утверждении  Порядка организации 

и осуществления территориального обще-

ственного самоуправления в Шпаковском 

муниципальном округе Ставропольского 

края» администрация Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об 

уличных комитетах в Шпаковском муници-

пальном округе Ставропольского края.

2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации Шпаковского муни-

ципального округа Луганскую Т.Б.

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 адми-

нистрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 08 октября  

2021 года № 1323 «Об утверждении Поло-

жения об уличных комитетах в Шпаковском 

муниципальном округе Ставропольского 

края» можно ознакомиться на официаль-

ном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края  в информационно-коммуникационной 

сети Интернет по ссылке:  https://shmr.

ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/17631/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

04 октября 2021 г.   г. Михайловск  № 1296

О внесении изменений в постановление 
администрации Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края  

от 21 мая 2021 г. № 596 
В соответствии с федеральными зако-

нами от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федера-

ции», от 06октября2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края, в целях приведения 

нормативно-правовой базы Шпаковского 

муниципального округа, регламентирующей 

вопросы в сфере дошкольного образования, 

в соответствие с действующим законода-

тельством, администрация Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 21 мая 2021 г. 

№ 596 «О плате, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими основную 

общеобразовательную программу дошколь-

ного образования в муниципальных об-

разовательных организациях Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края» следующие изменения:

Пункт 2 изложить в следующей редак-

ции:

«2. Установить плату, взимаемую с ро-

дителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского 

края в размере:

для группы с 10- и 10,5-часовым пре-

быванием детей – 1154 рубля;

для группы с 12-часовым пребыванием 

детей – 1353 рубля.».

2. В Положение о плате, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях Шпаковско-

го муниципального округа, утвержденное по-

становлением администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края от 21 мая 2021 г. № 596, внести сле-

дующие изменения:

2.1. Пункт 9 раздела II «Порядок уста-

новления родительской платыза присмотр 

и уход за детьми» изложить в следующей 

редакции:

«9. Расчет (начисление) родительской 

платы за присмотр и уход за детьми произ-

водится МКУ «Межведомственная централи-

зованная бухгалтерия Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края», в 

соответствии с табелем посещаемости детей 

за отчетный месяц. В связи с окончанием 

финансового года разрешается проводить 

авансовое начисление родительской платы 

за декабрь текущего года.».

2.2. Подпункт 4 пункта 13 раздела III 

«Порядок и условия предоставления льгот 

по родительской оплате за присмотр и уход 

за детьми» исключить.

3. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации Шпаковского муни-

ципального округа Козюра Г.И.

5. Настоящее постановление вступает 

в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования, за исключе-

нием пункта 1,который вступает в силу с 01 

января 2022 года.

Первый заместитель главы 
администрации  Шпаковского  

муниципального округа 
 Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО 

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 октября 2021 г.   г. Михайловск   № 1307

О создании комиссии по проведению 
конкурсного отбора граждан, ведущих 

личные подсобные хозяйства, для 
предоставления за счет средств бюджета 
Ставропольского края грантов в форме 
субсидий гражданам, ведущим личные 
подсобные хозяйства, на закладку сада 
суперинтенсивного типа в Шпаковском 

муниципальном округе
В соответствии с постановлением Пра-

вительства Ставропольского края   от 29 

января 2018 г. № 38-п «Об утверждении 

Порядка предоставления за счет средств 

бюджета Ставропольского края грантов 

в форме субсидий гражданам, ведущим 

личные подсобные хозяйства, на закладку 

сада суперинтенсивного  типа»,  приказом 

министерства сельского хозяйства от 12 фев-

раля 2018 г. №36 «Об утверждении типовой 

формы положения о  конкурсной комиссии 

органа местного самоуправления муни-

ципального района (городского округа) 

Ставропольского края по проведению кон-

курсного отбора граждан, ведущих личные 

подсобные хозяйства, для предоставления 

за счет средств бюджета Ставропольского 

края грантов в форме субсидий гражданам, 

ведущим личные подсобные хозяйства, на 

закладку сада суперинтенсивного типа», ад-

министрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать  комиссию  по проведению 

Официально
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КАНАЛИЗАЦИИ
(от раковины, 
унитаза, ямы)
ЗВОНИТЕ !

88--961961--490490--4040--4040
ПОКУПАЮ:  ПУХ/ПЕРО;
ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ б/у

8-900-130-13-15  Эдуард
РЕКЛАМА

– ОПЕРАТОР.  Сменный график.  
Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. 
Оформление по ТК. З/п от 30 тыс. руб.

– ГРУЗЧИК. Сменный график.  Доставка к месту работы и 
обратно служебным транспортом. Оформление по ТК. 
З/п 30 тыс. руб.

– УБОРЩИЦА. Сменный график. Оформление по ТК., 
З/п от 20 тыс. руб.

– УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК. Сменный график. 
Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. 
Оформление по ТК., З/п от 30 тыс. руб.

– ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА.  Сменный график. 
Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. 
Оформление по ТК., З/п от 36 тыс. руб.

 

НА ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
         в кондитерский цех
   СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

г. Михайловск,  ул. Никонова, 51/3 
 +7 (86553) 23410 Дарья,  +7 (988) 7301001 Анна

РЕКЛАМА

ООО «АВТОДИЗЕЛЬ-СЕРВИС» 
принимает на очистку и подработку с/х культуры: 

 ПШЕНИЦА 
 ЯЧМЕНЬ 

 ГОРОХ 
 КУКУРУЗА 

  ПОДСОЛНЕЧНИК
 РАПС 

 ЛЁН 
 КОРИАНДР

 ПРОСО 
 СОРГО 

Калибруем семена пшеницы, ячменя под осенний сев. 
Проводим лабораторный анализ с/х культур и 
контрольное взвешивание автомобилей массой до 100 тонн.

Тел.: 8-918-771-35-86
РЕКЛАМА

конкурсного отбора граждан, ведущих личные 

подсобные хозяйства, для предоставления за счет 

средств бюджета Ставропольского края грантов в 

форме субсидий гражданам, ведущим личные под-

собные хозяйства, на закладку сада суперинтенсив-

ного типа в Шпаковском муниципальном округе.

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. Положение о комиссии по проведению кон-

курсного отбора граждан, ведущих личные подсоб-

ные хозяйства, для предоставления за счет средств 

бюджета Ставропольского края грантов в форме 

субсидий гражданам, ведущим личные подсобные 

хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа 

в Шпаковском муниципальном округе.

2.2. Состав комиссии по проведению конкурс-

ного отбора граждан, ведущих личные подсобные 

хозяйства, для предоставления за счет средств 

бюджета Ставропольского края грантов в форме 

субсидий гражданам, ведущим личные подсобные 

хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа 

в Шпаковском муниципальном округе.

2.3. Объявление о проведении конкурсного от-

бора граждан, ведущих личные подсобные хозяйства 

для предоставления администрацией Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края за 

счет средств бюджета Ставропольского края грантов 

в форме субсидий на закладку сада суперинтен-

сивного типа.

3. Признать утратившим силу постановление ад-

министрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края  от 19 июля 2019 г. №653 «О 

создании комиссии по проведению конкурсного 

отбора граждан, ведущих личные подсобные хозяй-

ства, для предоставления за счет средств бюджета 

Ставропольского края грантов в форме субсидий 

гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, 

на закладку сада суперинтенсивного типа в Шпа-

ковском районе» 

4. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Шпаковско-

го муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего поста-

новления оставляю за собой.

6. 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 «О создании ко-

миссии по проведению конкурсного отбора граждан, 

ведущих личные подсобные хозяйства, для предо-

ставления за счет средств бюджета Ставропольского 

края грантов в форме субсидий гражданам, ведущим 

личные подсобные хозяйства, на закладку сада 

суперинтенсивного типа в Шпаковском муници-

пальном округе», утвержденную постановлени-

ем администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 07 октября 2021 

г. № 1307»,  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/17633/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11 октября 2021 г.  г.Михайловск   № 1343

Об утверждении схемы теплоснабжения 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края на период с 2021 по 2036 гг.

В соответствии с федеральными законами от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 февраля 2012 г.  № 

154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, по-

рядку их разработки и утверждения» администрация 

Шпаковского муниципального округа Ставрополь-

ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения 

Шпаковского муниципального округа Ставрополь-

ского края на период с 2021 по 2036 гг. 

2. Опубликовать настоящее постановление в 

общественно-политической газете Шпаковского му-

ниципального округа «Шпаковский вестник» и раз-

местить на официальном сайте администрации Шпа-

ковского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего поста-

новления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его принятия. 

Заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа

Ставропольский края                                                                        
Д.В. ШАПОВАЛОВ

С полным текстом постановления «Об утверж-

дении краткосрочного (сроком на три года) плана 

реализации региональной программы капитального 

ремонта в отношении общего имущества в много-

квартирных домах, расположенных на территории 

Шпаковского муниципального округа, на 2020–2022 

годы» можно ознакомиться на официальном сай-

те администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края в информационно-

коммуникационной сети Интернет по ссылке: 

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

akty/postanovleniya-rasporyazheniya/17681/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11 октября 2021 г.  г.Михайловск   № 1342

О выдаче разрешения на право организации 
универсального розничного рынка обществу с 
ограниченной ответственностью «Михайлов-

ский торговый комплекс»
В соответствии с федеральными законами от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «О принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ « О роз-

ничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 марта 

2007 г. № 148 «Об утверждении правил выдачи раз-

решений на право организации розничного рынка», 

Законом Ставропольского края от 05 июля 2007 г. № 

27-кз «О некоторых вопросах организации рознич-

ных рынков на территории Ставропольского края», 

административным регламентом предоставления 

муници-пальной услуги «Выдача, переоформление, 

продление срока действия разрешения на право 

организации розничного рынка» утвержденного 

постановле-нием администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края от 

27 сентября 2019 г. № 893, протоколом комиссии по 

рассмотрению вопросов выдачи, переоформления, 

продления срока действия разрешения на право 

организации розничного рынка на территории Шпа-

ковского муници-пального округа Ставропольского 

края от 08 октября 2021 года № 1, админи-страция 

Шпаковского муниципального округа Ставрополь-

ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выдать разрешение на право организации 

универсального розничного рынка обществу с 

ограниченной ответственностью «Михайловский 

торговый комплекс», расположенного по адресу: 

Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Октябрь-

ская, 321/3.

2. Установить срок действия разрешения на 

право организации универсального розничного 

рынка обществу с ограниченной ответственностью 

«Михайловский торговый комплекс» г. Михайловска 

с 12 октября 2021 года до 12 октября 2024 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в 

общественно-политической газете Шпаковского му-

ниципального округа «Шпаковский вестник» и раз-

местить на официальном сайте администрации Шпа-

ковского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего по-

становления возложить на первого заместителя 

главы администрации Шпаковского муниципального 

округа Миненко Т.В.

 5. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его принятия.

Заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края    
 Д.В.ШАПОВАЛОВ 

С полным текстом постановления админи-

страции Шпаковского муниципального округа от 

11.10.2021 г. № 1342 «О выдаче разрешения на 

право ор-ганизации универсального розничного 

рынка обществу с ограниченной от-ветственностью 

«Михайловский торговый комплекс»» можно ознако-

миться на официальном сайте администрации Шпа-

ковского муниципального округа Ставропольского 

края в информационно-коммуникационной сети 

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

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/17658/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11 октября 2021 г.    г.Михайловск   № 1336

О создании специальной комиссии по 
определению границ, прилегающих к некото-
рым организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания на территории Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 

края
В целях разработки необходимых мер в сфере 

регулирования оборота алкогольной и спирто-

содержащей продукции, оценки рисков, связан-

ных с принятием нормативных правовых актов по 

определению границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной про-

дукции при оказании услуг общественного питания 

на территории Шпаковского муниципального округа, 

в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 

1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулиро-

вании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 2220 «Об 

утверждении Правил определения органами местно-

го самоуправления границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкоголь-

ной продукции при оказании услуг общественного 

питания», руководствуясь Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», администрация Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать специальную комиссию по определе-

нию границ прилегающих к некоторым организаци-

ям и объектам территорий, на которых не допуска-

ется розничная продажа алкогольной продукции 

и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания на террито-

рии Шпаковского муниципального округа.

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. Положение о специальной комиссии по 

определению границ, прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного 

питания на территории Шпаковского муниципаль-

ного округа.

2.2. Состав специальной комиссии по определе-

нию границ, прилегающих к некоторым организаци-

ям и объектам территорий, на которых не допуска-

ется розничная продажа алкогольной продукции 

и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания на террито-

рии Шпаковского муниципального округа.

3. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Шпаковско-

го муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего по-

становления возложить на первого заместителя 

главы администрации Шпаковского муниципального 

округа Миненко Т.В. 

5. Настоящее постановление вступает в силу 

на следующий день после дня его официального 

опубликования.

Заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края
Д.В.Шаповалов

С полным текстом постановления «О создании 

специальной комиссии по определению границ, 

прилегающих к некоторым организациям и объ-

ектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и 

розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания на 

территории Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края» можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края в 

информационно-коммуникационной сети Ин-

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

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/17644/

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 № 26:11:030402:262, расположенного: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, станица Новомарьев-
ская, улица Южная, 1Б.  

Заказчиком кадастровых работ является Щербинин Василий Юрьевич (Ставропольский 
край, Шпаковский район, станица Новомарьевская, улица Южная, 1Б). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, станица 
Новомарьевская, улица Южная, 1Б, 15 ноября 2021 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 
15 октября 2021 по 15 ноября 2021 .

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: Ставропольский край, р-н Шпаковский, ст-ца Новомарьевская, ул Южная, 
1, КН 26:11:030402:114.

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»).

В СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР «РУССКАЯ БАНЯ»

(г. Ставрополь, проспект Кулакова, 
район мебельного комбината)
 ТРЕБУЕТСЯ 
ГОРНИЧНАЯ
График работы сменный: сутки 

через двое. С испытательным сроком 
Тел.: 8-928-321-98-86,       
        8-962-403-48-57 

Р
Е
К

Л
А

М
А

Утерянный диплом серия А № 300150, выданный на имя Семенченко Василия 
Викторовича, профессиональным лицеем № 39 г. Ноябрьска АНАО Тюменской 
обл. в 2002 г., считать недействительным.

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, 
осуществляющих кадастровую деятельность 24410, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка с кадастровым номером 26:11:020216:62, расположенно-
го по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Демьяновская, 58.

Заказчиком кадастровых работ является: Лазутина Елена Андреевна, проживающая по 
адресу: Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Демьяновская, 58, телефон 8-928-650-59-73.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится: 18 ноября 2021г. в 10 
часов 00 минут, по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Демья-
новская, 58. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Михайловск, ул. Кирова,13/1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются  с 15  октября  2021г. по 18 ноября  2021г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15  октября  
2021г. по 18 ноября  2021г. по адресу: г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Бонивура, 11 с КН 
26:11:020216:72, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Бонивура, 9 с 
КН 26:11:020216:70, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Бонивура, 
9 с КН 26:11:020216:109. 

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

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, 
осуществляющих кадастровую деятельность 24410, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 26:11:020240:1977, рас-
положенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, пос. СНИИСХ, 
гаражное общество «Старт», гараж № 37.    

 Заказчиком кадастровых работ является: Акименко Виталий Геннадьевич, проживающий по 
адресу: Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Терешковой, 376/1, телефон 8-961-479-94-28.   
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится: 18 ноября 2021г. в 09 часов 
00 минут, по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, пос. СНИИСХ, гаражное 
общество «Старт», гараж № 37. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.     

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются  с 15  октября  2021г. по 18 ноября  2021г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 
октября  2021 г. по 18 ноября  2021 г. по адресу: г. Михайловск, ул. Кирова, 13/1.  Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, г. Михайловск, пос. СНИИСХ, гаражное общество «Старт», гараж № 
38 с КН 26:11:020240:431, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, пос. СНИИСХ, 
гаражное общество «Старт», гараж № 36 с КН 26:11:020240:301.    При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность,  а  также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ÈÏ Íàðûæíûé À.À. 
Т Р Е Б У Ю Т С Я

ГРУЗЧИКИ, ВОДИТЕЛЬ 
ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ 
з/п 34 000 руб. (оплата проезда) 
с. Верхнерусское, ул. Батайская 41-А

(8652) 50-09-41, 
50-09-42, 50-09-43
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ÈÏ Íàðûæíûé À.À. 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

БУХГАЛТЕРА
по учету ГСМ
с высшим образованием, 

з/п 35 000 руб., доставка транспортом

с. Верхнерусское, ул. Батайская 41-А
(8652) 50-09-41, 
50-09-42, 50-09-43
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ПРЕДЛАГАЕМ ЛУЧШИЕ УРАЛЬСКИЕ СОРТА: 
крупноплодной малины, не дающей поросли: 

Исполин,  Кумберленд желтый, Роялти.  
В продаже высокоурожайные элитные 
сорта жимолости и смородины. А так 
же крупноплодные сорта яблонь, 
грушь, сливы, вишни, черешни, 
абрикоса. Новинка « ШАРАФУГА» .

 Ждём вас 22 ОКТЯБРЯ  
на рынке по ул. Ленина с 9 часов
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