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Полномочному представителю 

Президента представлен опыт ре-

гиона по сотрудничеству с социально 

ответственным бизнесом в вопросах 

развития образовательной и спор-

тивной инфраструктуры. Оба объекта 

построены на средства благотвори-

тельного проекта «В фарватере до-

брых дел. Меценаты – детям», учреди-

тель которого – почётный сотрудник 

российской контрразведки Аркадий 

Дранец.

– Важно, что построенные объ-

екты направлены на всестороннее 

развитие детей – как физическое, 

так и духовное. Очень правильное 

начинание, – сказал Юрий Чайка.

– Это пример работы социально 

ответственного бизнеса, при участии 

которого в нашем крае появляются 

важные для людей объекты. Мы со 

своей стороны всегда готовы под-

держать предпринимателей, готовых 

вкладывать в свой регион. Оказываем 

содействие, чтобы подобных объ-

ектов становилось всё больше, – от-

метил Губернатор.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРИМЕРУНИКАЛЬНЫЙ ПРИМЕР
С рабочей поездкой Михайловск посетил полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. Вместе 
с Губернатором Владимиром Владимировым он осмотрел объекты православного образовательного центра «Адмирал», многофункциональный 
спортивный комплекс «Океан», храм Святого Георгия Победоносца и новый корпус Свято-Никольской начальной школы.

Шпаковский округ отметил День своего рождения

Субботнее утро началось с концер-

та. Выступали артисты вокальных и 

танцевальных студий округа. 

Для поздравлений и вручений сер-

тификатов выдающимся людям округа 

на сцену вышли депутат Думы Став-

ропольского края Сергей Чурсинов, 

военный комиссар Шпаковского му-

ниципального округа Игорь Сардарян 

и глава Шпаковского муниципального 

округа Игорь Серов. 19 имён занесены 

на Доску Почёта. Среди них учите-

ля, работники сельского хозяйства, 

органов правопорядка, медицины, 

предприниматели и общественные 

деятели.

На центральной площади Михай-

ловска 12 поселений расположили 

свои подворья. Продумали костюмы, 

оформление столов с угощениями и 

подачу блюд. Почётные гости округа 

осмотрели подворья и отведали име-

нинный пирог Шпаковского округа.

Накануне праздника администра-

ция Шпаковского муниципального 

округа объявила конкурс лучших 

фотографий, видеороликов, стихов и 

рисунков. Вместе с Игорем Серовым 

победителей наградили почётные 

гости – депутат Думы Ставропольско-

го края Юрий Белый, председатель 

Шпаковского районного суда Мурат 

Гедыгушев, начальник Отдела МВД 

России «Шпаковский» Владимир По-

старниченко, протоиерей Александр 

Крикунов. Победители конкурса 

фотографий: Иван Ерёмин (1 место), 

Ирина Выборова (2 место), Наталья 

Гребенькова (3 место). Победители 

конкурса стихов и рассказов: Анна 

Сушкова и Кирилл Веревкин (1 место), 

Анета Двораковская (2 место), Захар 

Никитин (3 место). В конкурсе видео-

роликов победила НОШ №24, второе 

место - у Православного прихода Со-

бора Архистратига Михаила и третье 

– у Станции юных туристов Михай-

ловска. В конкурсе детского рисунка 

победитель – Екатерина Кононова, 

второе место - у Анны Криволаповой, 

третье – у Маргариты Лобачевой.

С утра до вечера в центре Михай-

ловска звучала музыка, весело про-

водили время жители и гости Шпа-

ковского округа.

Завершился праздник гала-

концертом, молодёжной дискотекой 

и праздничным салютом, под который 

все в едином порыве пели песню о 

России.

Фоторепортаж на с.2

кий округ отметил День своего рождения

е утро началось с концер- на Доску Почёта. Среди них учите-

нинный пирог Шпаковского округа.

Накануне праздника администра-

ция Шпаковского муниципального 

Крикунов. Победители конкурса 

фотографий: Иван Ерёмин (1 место), 

Ирина Выборова (2 место), Наталья 

победитель – Екатерина Кононова, 

второе место - у Анны Криволаповой, 

третье – у Маргариты Лобачевой.
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Школьники Шпаковского муниципального округа приняли участие в мероприятиях, посвящённых Дню со-
лидарности в борьбе с терроризмом.

3 сентября в Верхнерусском волонтёры культуры, молодёжь 
села и учащиеся МБОУ СОШ №19 присоединились к Всероссий-
ской акции «Капля жизни», посвящённой Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом.

В 2004 году во время террористического акта в школе №1 

Беслана погибли несколько сотен человек, большинство из 

которых дети. Все три дня, находясь в заточении, заложники 

не могли выпить и капли воды.

Акция «Капля жизни» призывает вспомнить всех жертв тер-

роризма, погибших сотрудников правоохранительных органов, 

символически напоить всех, кого уже нет с нами.

Цель акции – сформировать у молодёжи чётко выраженную 

позицию противодействия терроризму и экстремизму, призвать 

людей к бдительности и гражданской ответственности.

Школьники Шпаковского муниципального округа приняли участие в мероприятиях, посвящённых Дню со-
ллидарности в борьбе с терроризмом.

Эхо Бесланской трагедииЭхо Бесланской трагедии
Утро 3 сентября в шко-

лах округа началось с ли-

неек, на которых ребята, 

педагоги и представители 

общественности минутой 

молчания почтили память 

погибших в террористиче-

ских актах.

На классных часах учи-

теля рассказали ребятам 

о захвате школы в Бесла-

не, о действиях спецпо-

дразделений при осво-

бождении заложников, о 

памятниках, посвящённых 

трагическим событиям. 

Старшеклассники посмо-

трели фильм «Золотая 

бронза» о жизни людей 

после трагедии. 

3 сентября в Верхнерусском волонтёры культуры, молодёжь 
села и учащиеся МБОУ СОШ №19 присоединились к Всероссий-
ской акции «Капля жизни», посвящённой Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом

Капля жизниКапля жизни

3 сентября педагоги и уча-
щиеся Шпаковского муници-
пального округа присоедини-
лись к Всероссийской акции 
«Диктант Победы 2022». 

На территории округа развер-

нулись 42 площадки для же-

лающих участвовать в акции. 

Всего диктант написали 942 

человека.

Акция прошла в четвёртый 

раз. Впервые «Диктант Побе-

ды» провели в 2019 году. С тех 

пор акция стала ежегодной. 

Она призвана не только про-

верить знания участников, но 

и сплотить граждан России во-

круг важнейших исторических 

событий. 

3 сентября педагоги и уча-
щиеся Шпаковского муници-
пального округа присоедини-

Диктант Диктант ПОБЕДЫПОБЕДЫ

На базе загородного центра «Солнечный» состоялась 
спартакиада педагогических работников образования 
Шпаковского муниципального округа, в которой впервые 
приняли участие почти все образовательные организации 
округа и комитет образования АШМО. Это 21 команда из 
210 работников образования.

С пятницы по воскресенье беспристрастная судейская кол-

легия подводила итоги в личных и командных соревнованиях 

по нескольким направлениям: дартс, броски мяча в баскет-

больное кольцо, волейбол, прыжки в длину, а также сдача норм 

ГТО. Настоящий бой с мячом наблюдали зрители в финальной 

игре по волейболу между командами 13 и 4.

Вечером первого дня команды представили на суд творче-

ские номера на тему «Учитель наставник», в которых отразили 

важность учительской профессии и вливания в учительские 

коллективы молодых специалистов – вчерашних студентов и 

позавчерашних школьников.

По итогу выездной встречи в общекомандном зачёте места 

распределились следующим образом:

1-е место – команда школы №13 села Надежды,
2-е место досталось педагогическому составу школы 

№16 села Дубовка,
3-е место завоевала школа №9 станицы Темнолесской.
В индивидуальных зачётах в дартсе лучшей среди женщин 

стала И. Горлова (СОШ №4 Михайловска), лучшим среди муж-

чин А. Суров (СОШ № 10 Цимлянского).

В бросках баскетбольного мяча лучшим среди мужчин стал 

молодой специалист Н. Ворсин (СОШ №23 Михайловска), 

а из женщин самая взрослая участница соревнований –                        

Л. Роговская (СОШ №3 Михайловска).

В стрельбе лучшую меткость продемонстрировали педагог 

С. Логачева (СОШ №13 Надежды) и В. Обернихин (СОШ № 16 

Дубовки).

азе загородного центра «Солнечный» состоялась 
такиада педагогических работников образования 
ковского муниципального округа, в которой впервые 

Спортивные Спортивные 
наставникинаставники

С 2011 года 8 сентября – профессиональный праздник работников финансовой системы.
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ФИНАНСОВОЙ ФИНАНСОВОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ!СТАБИЛЬНОСТИ!

Лето – это всегда пик свадебного сезона, в том числе и на 
Ставрополье.

Прошедшим летом в крае составлено 5050 записей актов о 

заключении брака. Наибольшее число браков зарегистрирова-

но в августе – почти 1900. Этот месяц лидирует все последние 

годы.

В дни «красивых» дат вступили в брак более 500 пар. Наибо-

лее популярной датой стало 20.08.2022. Ближайшую «красивую» 

дату 09.09.2022 выбрала 181 пара будущих молодожёнов.

Самым возрастным женихом, вступившим в брак текущим ле-

том, стал мужчина в возрасте 85 лет. Его избраннице 74 года.

Продолжается приём заявлений о заключении брака на бар-

хатный сезон, а также на 2023 год. 

Подать заявление можно за год до даты торжества через 

портал Госуслуг, а также лично в любом отделе ЗАГС Ставро-

польского края.

ЛЛето – это всегда пик свадебного сезона, в том числе и на 
Ставрополье.

5050 браков за лето!5050 браков за лето!

В честь этого события 

глава Шпаковского муници-

пального округа Игорь Се-

ров поздравил финансистов 

округа и вручил им заслу-

женные награды – Почётные 

грамоты и благодарности 

Губернатора и министерства 

финансов Ставропольского 

края, Нагрудный знак «Луч-

ший работник финансов», 

Почётные грамоты главы 

Шпаковского муниципаль-

ного округа. 

– Желаю всем финан-

систам здоровья, счастья, 

благополучия и финансовой 

стабильности с растущими 

доходами бюджетов! – от-

метил Игорь Серов.
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Вячеслав

Хорошая русская пословица очень точно описывает героиню нашей 
публикации. Наталья Латышева – жительница хутора Кожевников. 
Здесь её знает каждый, потому что она заряжает окружающих своим 
оптимизмом и добротой.

Хорошая русская пословица очень точно описывает героиню нашей
публикации. Наталья Латышева – жительница хутора Кожевников.
ЗЗдесь её знает каждый, потому что она заряжает окружающих своим

д б й

НЕ МЕСТО КРАСИТ ЧЕЛОВЕКАНЕ МЕСТО КРАСИТ ЧЕЛОВЕКА

Кожевников маленький – 

речка да две улицы, Тихая и 

Горькая. Их пересекает Род-

никовский переулок. Здесь 

живут порядка трёхсот чело-

век – люди, погружённые в 

сельскую жизнь с её буднями 

и сложностями, хозяйством и 

огородами.

Наталья приехала сюда 35 

лет назад из села Дивного Апа-

насенковского района вместе 

с мужем. Хутор стал родным, в 

Кожевникове Наталье дорог 

каждый человек, дом, травин-

ка. Латышева – заботливая 

мама и бабушка, хозяйка про-

дуктового магазинчика.

Просто так
Наталья создала свой мага-

зин в непростые 90-е тяжёлым 

трудом. Ездила на Южный ры-

нок в Ставрополь, сама таскала 

тяжёлые сумки, чтобы привез-

ти продукты хуторянам. Сей-

час магазин Латышевой – как 

маленький культурный центр. 

Здесь и продукты, и хозтовары, 

и вещи. Что попросишь, хозяй-

ка через день-два обязательно 

привезёт. Ещё и овощи домаш-

ние, которые выращивает су-

пруг Владимир в теплице. 

Магазин как-то незаметно 

объединил местных жителей. 

Они уже и не помнят, когда это 

произошло, ведь Наталья всег-

да старалась радовать окру-

жающих. Например, возьмёт 

и раздаст детворе шоколадки 

или мороженое. Или угостит 

соком в жару. А за что? Про-

сто так! 

Как-то придумала конкурсы 

для детей. Объявила: у кого на 

Новый год дом украшен луч-

ше всех – тому приз! Хорошая 

мотивация. У кого чище двор, 

тому в подарок цветы в рас-

саду. И всё не просто так, а 

с задумкой. Выйдут люди на 

уборку, а Наталья Степановна 

обязательно превратит её в 

праздник и устроит всеобщее 

чаепитие. Соседи помогать на-

чинают: кто-то печенье купит, 

кто-то пирог испечёт. 

Простая 
философия
Наталья Степановна – не-

множко «психолог» от приро-

ды. Когда о ней рассказывают 

друзья и соседи, то в один 

голос подтверждают: таких 

чутких людей сейчас очень 

мало. Для всех найдёт доброе 

слово. Одному скажет, что 

выглядит он сегодня просто 

великолепно, другого уговорит 

отдохнуть. 

Философия у Натальи про-

стая: люди в хуторе погружены 

в ежедневные проблемы, всем 

непросто. Нужно их вооду-

шевлять. 

Однажды посадила анютины 

глазки – их дети подергали. 

Наталья не из тех, кто скан-

далит. Вместо этого раздала 

детям рассаду, объяснила, как 

посадить цветы в своих пали-

садниках. 

Жители хутора, вдохновлён-

ные Латышевой, вместе по-

строили две детские площад-

ки. Грибочек и качельки, домик 

и горка, фонарики, дорожки и 

клумбы. Всё своими силами: 

скинулись деньгами, наняли 

сварщика, свет провели к пло-

щадкам. За чистотой следят, 

цветы сажают. Теперь там и 

детвора со всего хутора соби-

рается, и приходят скоротать 

вечерок пожилые люди. 

Детские площадки стали 

и концертными. К примеру, 

праздник какой-нибудь, Ната-

лья объявляет детям: готовим 

костюмы и номер! Они и рады 

стараться. Прекрасные номера 

придумывают, поют и танцуют, 

старшие маленьким помогают 

выступать. А взрослым – ра-

дость.

Идея за 
идеей

В Кожевникове строится 

церковь во имя святой бла-

женной Ксении Петербурж-

ской. Наталья Степановна по-

глядывает: надо бы цветочки 

посадить. Ольга Марченко, ко-

торая старается поддерживать 

инициативную Латышеву, уже 

и рассаду готовит. 

– Она у меня каждый день 

спрашивает, как там мой «рас-

садничек», просит поливать, 

– делится Ольга Рамазановна. 

– У Натальи постоянно новые 

идеи. Вот речка растеклась, 

надо было камыш убрать, 

нужна спецтехника. Подали 

мы письмо в «мелиорацию», 

приходит ответ, что опасно-

сти речка не представляет. А 

к нам и лисы из камыша бегут, 

и змеи во дворы приползают. 

Так Наташа сделала порожки, 

чтобы проходить через речку 

к магазину.

– Если ей нравится идея, она 

сразу подхватывает. Иногда 

я только подумала, а она уже 

будто знает, и поезд пошёл 

вперед! – говорит Татьяна Ки-

рьякова, активистка уличного 

комитета.

В этом году Наталья Степа-

новна придумала ещё одно 

развлечение для соседей – 

туристические поездки. Это 

для Кожевникова вообще дело 

необычное, ведь люди здесь 

не привыкли к праздности. 

Латышева организует поездки, 

транспорт находит подешевле 

и уговаривает жителей ездить 

семьями. Кожевниковцы уже 

бывали в Ботаническом саду и 

на Холодных родниках в Став-

рополе, на Аллее здоровья в 

Михайловске, а недавно – в 

Домбае. 

– Столько было впечатле-

ний! – делятся друзья. – Дети 

ездили с родителями, бабуш-

ками. Горы, природа, канатная 

дорога – восторгов не пере-

дать! 

Только 
хорошее

Планы и дела жители хутора 

Кожевников привыкли обсуж-

дать в группе «Магазин», ко-

торую Наталья создала в мес-

сенджере. Например, решают, 

когда всем собраться на уборку 

территории. И как потом всех 

участников отблагодарить.

Жители привыкли, что ску-

чать не приходится. Раз – и в 

группе лотерея! Участникам 

достались сладости. 

– Она и рецепты пишет, – 

рассказывают жители. – На-

пример, появилось в магазине 

тесто, а Наталья сообщает, ка-

кие вкусные булочки из него 

испекла. 

Наталья Латышева за Наталья Латышева за 
работой в магазинеработой в магазине

Субботник на хутореСубботник на хуторе

Детская площадка, построенная Детская площадка, построенная 
по инициативе Натальи по инициативе Натальи 
СтепановныСтепановны

Людям очень запомнилось, 

как на новый год Наталья Сте-

пановна поздравляла каждого 

покупателя. Кто б ни пришёл – 

всем дарила пакетик со слова-

ми «Вы у меня сегодня самый 

хороший покупатель!» И ведь 

она правда так думает о людях 

– только хорошее.

Говоря о Наталье Латыше-

вой, жители хутора отмечали 

её доброту, душевность и ис-

кренне признавались: «я у 

неё учусь», «мы равняемся на 

неё», «нам хочется, чтобы она 

и о себе подумала, успевала 

отдыхать». 

– Наталье Степановне жела-

ем терпения, здоровья, любви 

людской побольше, чтобы все 

видели и ценили такого чело-

века, поддерживали и жалели. 

Она – наш маяк и локомотив.

НАТАЛЬЯ ГРЕБЕНЬКОВА.
Фотографии

предоставила
ОЛЬГА

МАРЧЕНКО
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Официально

НЕ МЕСТО КРАСИТ ЧЕЛОВЕКА

Наталья Латышева за 
работой в магазине

Субботник на хуторе

Детская площадка, построенная 
по инициативе Натальи 
Степановны

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с подпунктом 10 

пункта 2 статьи 39.3, статьей 39.18, 

подпунктом 15 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного Кодекса Российской Феде-

рации, комитет по градостроительству, 

земельным и имущественным отноше-

ниям администрации Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского 

края (далее – Комитет) информирует о 

возможности предоставления в аренду 

земельных участков для индивиду-

ального жилищного строительства и 

ведения личного подсобного хозяйства 

из земель населенных пунктов:

условный номер земельного участ-

ка 26:12:081401:ЗУ1, площадью 1442 

кв. м., местоположение: х. Демино, в 

районе ул. Молодежная, с видом раз-

решенного использования – для инди-

видуального жилищного строительства, 

срок аренды 20 лет;

условный номер земельного участ-

ка 26:12:081401:ЗУ1, площадью 1 518 

кв. м., местоположение: х. Демино, в 

районе ул. Молодежная, с видом раз-

решенного использования – для инди-

видуального жилищного строительства, 

срок аренды 20 лет;

условный номер земельного участка 

26:11:031302:ЗУ1, площадью 1 000 кв. 

м., местоположение: Российская Феде-

рация, Ставропольский край, Шпаков-

ский муниципальный округ, с. Верхне-

русское, ул. Юбилейная, в районе дома 

96, с видом разрешенного использова-

ния – для индивидуального жилищного 

строительства, срок аренды 20 лет;

условный номер земельного участка 

26:12:031302:ЗУ1, площадью 1 860 кв. 

м., местоположение: Российская Феде-

рация, Ставропольский край, Шпаков-

ский муниципальный округ, с. Верхне-

русское, ул. Юбилейная, в районе дома 

95, с видом разрешенного использова-

ния – для ведения личного подсобного 

хозяйства, срок аренды 20 лет;

условный номер земельного участка 

26:12:031302:ЗУ1, площадью 2 850 кв. 

м., местоположение: Российская Феде-

рация, Ставропольский край, Шпаков-

ский муниципальный округ, с. Верхне-

русское, ул. Юбилейная, в районе дома 

96, с видом разрешенного использова-

ния - для ведения личного подсобного 

хозяйства, срок аренды 20 лет;

условный номер земельного участка 

26:12:031302:ЗУ1, площадью 962 кв. м., 

местоположение: Российская Федера-

ция, Ставропольский край, Шпаковский 

муниципальный округ, с. Верхнерус-

ское, ул. Юбилейная, в районе дома 101, 

с видом разрешенного использования 

– для индивидуального жилищного 

строительства, срок аренды 20 лет.

Заявления от граждан о намерении 

участвовать в аукционе на право за-

ключения договора аренды земельного 

участка предоставляются лично или 

через законного представителя при 

посещении Комитета.

График (режим) приема:
понедельник – четверг с 9:00 до 

17:00 

пятница с 09:00 до 13:00 

(кроме выходных и праздничных 

дней, а также обеденного перерыва с 

13:00 до 14:00 часов).

Адрес и время приема граждан для 

ознакомления со схемой расположения 

земельного участка и подачи заявле-

ний: Ставропольский край, Шпаковский 

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

этаж, кабинет 213.

Контактный телефон: (8-865-53) 

6-00-16 (доб. 8341)

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с подпунктом 10 

пункта 2 статьи 39.3, статьей 39.18, 

подпунктом 15 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного Кодекса Российской Феде-

рации, комитет по градостроительству, 

земельным и имущественным отноше-

ниям администрации Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского 

края (далее - Комитет) информирует о 

возможности предоставления в аренду 

земельных участков для индивиду-

ального жилищного строительства из 

земель населенных пунктов:

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020238:948, площадью 450 кв. 

м., местоположение: Российская Фе-

дерация, Ставропольский край, Шпа-

ковский муниципальный район, город 

Михайловск, улица Комсомольская, 

срок аренды 20 лет.

Обременения, особые условия: в 

соответствие с зарегистрированным 

в Едином государственном реестре 

недвижимости;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020243:1011, площадью 729 кв. 

м., местоположение: Российская Феде-

рация, Ставропольский край, Шпаков-

ский муниципальный район, городское 

поселение город Михайловск, город 

Михайловск, улица Академическая, 

земельный участок № 24, срок аренды 

20 лет.

Обременения, особые условия: в 

соответствие с зарегистрированным 

в Едином государственном реестре 

недвижимости;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020243:996, площадью 638 кв. 

м., местоположение: Российская Феде-

рация, Ставропольский край, Шпаков-

ский муниципальный район, городское 

поселение город Михайловск, город 

Михайловск, улица Ипподромная, зе-

мельный участок № 21, срок аренды 

20 лет.

Обременения, особые условия: в 

соответствие с зарегистрированным 

в Едином государственном реестре 

недвижимости;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020243:997, площадью 725 кв. 

м., местоположение: Российская Феде-

рация, Ставропольский край, Шпаков-

ский муниципальный район, городское 

поселение город Михайловск, город 

Михайловск, улица Ипподромная, зе-

мельный участок № 18, срок аренды 

20 лет.

Обременения, особые условия: в 

соответствие с зарегистрированным 

в Едином государственном реестре 

недвижимости.

Заявления от граждан о намерении 

участвовать в аукционе на право за-

ключения договора аренды земельного 

участка принимаются с 12.09.2022 по 

21.09.2022 (кроме выходных и празд-

ничных дней).

График (режим) приема заяв-
лений:

понедельник – четверг с 9:00 до 

17:00 

пятница с 09:00 до 13:00 

(кроме выходных и праздничных 

дней, а также обеденного перерыва с 

13:00 до 14:00 часов).

Заявления предоставляются лично 

или через законного представителя 

при посещении Комитета по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский 

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

2 этаж, кабинет 213.

Контактный телефон: (8-865-53) 

6-00-16 (доб. 8341).

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06 сентября 2022 г.    г. Михайловск    

№ 1294

О назначении и проведении публич-
ных слушаний

В соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, 

решением Думы Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского 

края от 31 марта 2021 г. № 139 «Об 

утверждении Положения о порядке ор-

ганизации и проведения общественных 

обсуждений, публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятель-

ности на территории Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского 

края», постановлением администрации 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 24 февраля 

2021 г. № 200 «О создании комиссии по 

землепользованию и застройке в адми-

нистрации Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края», Пра-

вилами землепользования и застройки 

муниципального образования города 

Михайловска, утвержденными реше-

нием Думы муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 26 мая 

2016 г. № 478 «О Правилах землеполь-

зования и застройки муниципально-

го образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края», в связи с поступившими заявле-

ниями заинтересованных лиц админи-

страция Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 16 сентября 2022 года 

в 14 часов 00 минут в зале заседаний 

Михайловского территориального от-

дела администрации Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского 

края по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, 

ул. Ленина, № 98, публичные слушания 

по вопросам:

1.1. Предоставление разрешений на 

условно разрешенный вид использова-

ния земельных участков и изменение 

наименований объектов капитального 

строительства:

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:2102, по адресу: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, 

улица Самусенко, 65;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:2103, по адресу: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, 

улица Самусенко, 65;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020119:464, по адресу: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, 

улица Гагарина;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020601:1357, по адресу: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, 

улица Ишкова;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020233:1140, по адресу: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, 

ГК «Пески-2», гараж 4;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020226:175, по адресу: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, 

переулок Болгарский, 22;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:2538, по адресу: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, 

улица Трубицина, 7;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020226:2697, по адресу: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, 

улица Ишкова, 162;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020201:3764, по адресу: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, 

улица Ленина, 196/3;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020245:1551, по адресу: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, 

улица Садовая;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020245:1552, по адресу: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, 

улица Садовая;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020225:280, по адресу: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, 

переулок Афганистанский, 23.

1.2. Предоставление разрешений на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства и откло-

нение от предельных минимальных 

(максимальных) размеров следующих 

земельных участков:

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020401:3695, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020401:3680, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020401:3678, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020401:3679, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020401:3692, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020401:3694, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020401:3693, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020401:3677, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020401:3038, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, территория 

ОПХ «Шпаковское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020233:839, по адресу: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, 

улица Кочубея, 156/1;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020213:1120, по адресу: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, 

заезд Медиков;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020126:190, по адресу: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, 

улица Октябрьская, 123;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020246:291, по адресу: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, 

улица Завгороднего, 134;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020103:1282, по адресу: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, 

улица Локомотивная, 99/1;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:2538, по адресу: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, 

улица Трубицина, 7;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020401:3715, по адресу: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, 

улица Николая Антонова, 26;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020401:3717, по адресу: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, 

улица Николая Антонова, 22;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020401:4044, по адресу: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, 

улица Сергея Васильева, 51;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020401:4055, по адресу: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, 

улица Ивана Бурмистрова, 52;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020601:1393, по адресу: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, 

улица Николая Пирогова, 48;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020401:3757, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020401:3755, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020401:3756, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020601:2105, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, территория 

ОПХ «Шпаковское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020401:3718, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск.

2. Утвердить прилагаемое инфор-

мационное сообщение о проведении 

публичных слушаний по предостав-

лению разрешений на условно разре-

шенный вид использования земельных 

участков и изменению наименований 

объектов капитального строительства, 

предоставлению разрешений на от-

клонение от предельных параметров 

разрешенного строительства и откло-

нение от предельных минимальных 

(максимальных) размеров земельного 

участка.

3. Комиссии по землепользованию и 

застройке администрации Шпаковского 

муниципального округа обеспечить:

3.1. Организацию и проведение пу-

бличных слушаний в соответствии с 

законодательством.

3.2. Своевременную подготовку и 

опубликование постановления и за-

ключения о результатах публичных 

слушаний.

4. Разместить настоящее по-

становление на официальном сайте 

администрации Шпаковского муни-

ципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет» и опубликовать в общественно-

политической газете Шпаковского 

муниципального округа «Шпаковский 

вестник».

5. Настоящее постановление вступа-

ет в силу со дня его принятия. 

Заместитель главы администра-
ции Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края                                                                        
Д.В.ШАПОВАЛОВ

***

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Шпаковского муниципального

округа Ставропольского края

от 06 сентября 2022 г. № 1294

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний 
по предоставлению разрешений 
на  условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков 
и изменению наименований объ-
ектов капитального строительства, 

предоставлению разрешений на от-
клонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства 
и отклонение от предельных мини-
мальных (максимальных) размеров 

земельного участка
Администрация Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского 

края сообщает о проведении публич-

ных слушаний по предоставлению раз-

решений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков и 

изменению наименований объектов 

капитального строительства, предо-

ставлению разрешений на отклонение 

от предельных параметров разрешен-

ного строительства и отклонение от 

предельных минимальных (максималь-

ных) размеров земельного участка, 16 

сентября 2022 года в 14 час. 00 мин. по 

адресу: Ставропольский край, Шпаков-

ский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 

98 (зал заседаний Михайловского тер-

риториального отдела администрации 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края).

В публичных слушаниях могут уча-

ствовать жители города Михайловска, 

обладающие активным избиратель-

ным правом и проживающие на тер-

ритории города Михайловска, а также 

юридические лица, общественные и 

иные организации, осуществляющие 

деятельность на территории города 

Михайловска (далее – участники пу-

бличных слушаний).

Участники публичных слушаний 

вправе участвовать в публичных слу-

шаниях по объявленным вопросам по-

средством подачи в письменной форме 

замечаний и предложений в комиссию 

по землепользованию и застройке ад-

министрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края, 

а также личного участия в публичных 

слушаниях. Поступившие замечания и 

предложения будут внесены в протокол 

публичных слушаний.

Замечания и предложения предо-

ставляются в письменной форме в 

рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 10 

час. 00 мин. по 15 сентября 2022 года 

включительно (с пометкой «В комис-

сию по землепользованию и застройке 

администрации Шпаковского муници-

пального округа») по адресу: Ставро-

польский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Ленина, 113.

Замечания и предложения, посту-

пающие от граждан, должны быть ими 

собственноручно подписаны с указа-

нием фамилии, имени, отчества, даты 

и места рождения, серии, номера и 

даты выдачи паспорта, или иного до-

кумента, удостоверяющего личность, 

места жительства. 

Замечания и предложения, поступа-

ющие от юридических лиц, обществен-

ных и иных организаций, осуществляю-

щих деятельность на территории города 

Михайловска, должны быть подписаны 

их руководителями и скреплены печа-

тью, если таковая имеется.

Предварительно ознакомиться с 

материалами можно в рабочие дни                   

с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. 

по 15 сентября 2022 года включитель-

но по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 

Ленина 113.

Гражданам, явившимся на публич-

ные слушания 16 сентября 2022 года                  

в 14 час. 00 мин. по адресу: Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, г. Михай-

ловск, ул. Ленина, 98, в зал заседаний 

Михайловского территориального от-

дела администрации Шпаковского му-

ниципального округа, необходимо при 

себе иметь паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность. Представи-

тели юридических лиц, общественных 

и иных организаций, осуществляющих 

деятельность на территории города 

Михайловска, участвуют в публичных 

слушаниях при наличии надлежащим 

образом оформленных и подтвержден-

ных полномочий.

Администрация Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, в соответствии с 

обращениями министерства природных ресурсов Ставропольского края и ГКУ «Ставропольское 

лесничество» уведомляет, что в соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах в пе-

риод со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или 

образования снежного покрова учреждения, организации, иные юридические лица независимо 

от организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся 

и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обязаны обеспечивать ее очистку от 

сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора 

и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопо-

жарным барьером.

Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих 

материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным 

насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 

0,5 метра.

В случае нарушения вышеуказанных требований Правил пожарной безопасности, в том числе 

в условиях особого противопожарного режима, объявленного не территории Ставропольского 

края, виновные лица будут привлекаться к административной ответственности по статье 8.32 

КоАП РФ.

Одновременно уведомляем о недопущении совершения административных правонарушений в 

области лесного законодательства, в том числе незаконных выпаса сельскохозяйственных животных, 

размещения пасек на лесных участках, нарушений правил санитарной безопасности в лесах.

Только в отведённых местахТолько в отведённых местах
С 1 сентября 2022 года вступил в силу приказ Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации от 28 апреля 2022 г. №269 «Об утверждении Ветеринарных правил убоя 
животных и Ветеринарных правил назначения и проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы мяса и продуктов убоя (промысла) животных, предназначенных для пере-
работки и (или) реализации».

В соответствии с новым 

нормативным актом с 1 сен-

тября 2022 года к выпуску 

в оборот (реализации на 

сельскохозяйственных рын-

ках и переработке) будет 

допускаться мясо (говяди-

на, свинина и баранина и 

др.), а с 1 марта 2023 года 

и мясо птицы, полученное в 

результате убоя животных, 

проведённого только в спе-

циально отведенных местах. 

А именно на производствен-

ных объектах и иных местах, 

предназначенных для убоя 

животных, то есть специали-

зированных убойных пунктах, 

отвечающих ветеринарно-

санитарным требованиям.

Владельцы выращенных 

в личных подсобных хозяй-

ствах животных могут вос-

пользоваться услугами убой-

ных пунктов, где в надлежа-

щих условиях будут получены 

продукты убоя, безопасные 

для употребления в пищу, ко-

торые они смогут беспрепят-

ственно продавать на сель-

скохозяйственных рынках.

За уточнением информа-

ции по расположению убой-

ных пунктов на территории 

Ставропольского края необ-

ходимо обращаться в адми-

нистрации муниципальных 

образований края и стан-

ции по борьбе с болезнями 

животных, а адрес которых 

управлением ветеринарии 

края направлен перечень 

предприятий, осуществляю-

щих деятельность по убою 

животных.
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1. ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА

В соответствии со статьей 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, 

приказом министерства имущественных отношений Ставропольского края от 1 

сентября 2022 года № 859, сообщаем о проведении аукциона на право заклю-

чения договора аренды земельного  участка из земель сельскохозяйственного 

назначения, находящегося в собственности Ставропольского края, открытого по 

составу участников и форме подачи предложений о размере арендной платы.

Организатором торгов является министерство имущественных отношений 

Ставропольского края. Для предоставления в аренду на торгах предлагается 

земельный участок с кадастровым номером 26:11:050801:3, площадью 153 000 

кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир с. Сенгилеевское. Участок находится примерно 

в 11 км, по направлению на юго-запад от ориентира, для сельскохозяйственного 

производства, сроком на 25 лет.

Начальная цена предмета аукциона в размере ежегодной арендной платы – 20 

586 (двадцать тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей 15 копеек в год;

Размер задатка для участия в торгах – 19 556 (девятнадцать тысяч пятьсот 

пятьдесят шесть) рублей 84 копейки; 

Шаг аукциона в размере – 617 (шестьсот семнадцать) рублей 58 копеек. 

Осмотр земельных участков производится претендентами самостоятельно.  

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный срок 

следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в 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 законо-

дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

От имени заявителя может действовать иное уполномоченное лицо. При 

этом на уполномоченное лицо должна быть надлежащим образом оформлена 

доверенность (оригинал). Указанная доверенность, должна быть оформлена и 

выдана в соответствии с гражданским законодательством.

Задаток вносится единовременным платежом на счет УФК по Ставропольскому 

краю (министерство имущественных отношений Ставропольского края л/сч 

011050013), ИНН 2634051351, КПП 263401001, ЕКС 40102810345370000013 

казначейский счет 03222643070000002100 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь, БИК 010702101, ОКТМО 

07701000, в срок по 11.10.2022.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 12 сентября 2022 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 11 октября 2022 г.

Заявки принимаются согласно установленной форме, в соответствии с при-

ложением к документации об аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка, с указанием банковских реквизитов счета для возврата 

задатка, в письменном виде в следующем порядке: 

– нарочно в рабочие дни с 10 00 до 17 00 (перерыв с 13 00 до 14 00) по 

адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 93, министерство имущественных  отношений 

Ставропольского края, каб.101;

– путем направления почтовых отправлений по адресу: 355025, Ставрополь-

ский край, г. Ставрополь, пл. Ленина, д. 1.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 

письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз-

вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 

позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона.

Определение участников торгов состоится 13.10.2022 г. по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Ленина, 93. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе раз-

мещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, на 

официальном сайте министерства имущественных отношения Ставропольского 

края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Аукцион состоится 17.10.2022 г. в 10.00 часов по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Шпаковская, 76/6 (регистрация участников с 09 час. 35 мин. до 09 час. 55 мин).

Правила проведения открытого аукциона, форма заявки на участие в торгах 

и проект договора аренды земельного участка прилагается к документации об 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Подведение итогов торгов, определение победителей и подписание протокола 

о результатах торгов проводится в день проведения торгов.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в 

аукционе, но не победившим в нем на банковские реквизиты счета, указанные 

в заявке на участие в аукционе.

В связи с тем, что государственная регистрация договора аренды заключаемого 

по результатам аукциона производится в электронном виде, обращаем внимание 

участников аукциона, что для регистрации договора аренды в органе, осущест-

вляющем функции государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним, необходимо наличие электронно-цифровой подписи.

За справками обращаться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 93, тел. 

26-40-81.

2. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытый аукцион проводится в присутствии членов комиссии, участ-

ников открытого аукциона или их представителей последовательно по каждому 

лоту. Аукционист выбирается непосредственно перед началом открытого аук-

циона из числа членов комиссии большинством голосов.

1.2. Участники открытого аукциона или их представители за 25 минут до на-

чала открытого аукциона по соответствующему лоту регистрируются в Журнале 

регистрации представителей участников открытого аукциона. Регистрация 

участников открытого аукциона прекращается за 5 минут до начала открытого 

аукциона по каждому лоту и Журнал регистрации участников открытого аук-

циона закрывается.

1.3. Регистрация представителей участников открытого аукциона осущест-

вляется на основании документа, удостоверяющего личность (паспорта), доку-

мента, подтверждающего право лица действовать от имени участника аукциона 

без доверенности, а также доверенности с указанием в ней соответствующих 

полномочий (в случае участия лица, не уполномоченного действовать от имени 

участника аукциона без доверенности), предъявляемых непосредственно при 

регистрации. Копии указанных документов передаются участниками открытого 

аукциона регистратору.

1.4. При регистрации участники открытого аукциона или их представители 

расписываются в ознакомлении с порядком проведения открытого аукциона, по-

лучают карточки с регистрационными номерами (далее - карточки), которые они 

поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона 

(лота) и каждой очередной цены в случае согласия с озвученной ценой. На 

усмотрение членов комиссии участникам могут быть выданы расчеты повышения 

цены предмета аукциона (лота) на «шаг аукциона». Карточку получает только 

одно лицо (представитель) участника открытого аукциона.

1.5. Регистрация на участие в открытом аукционе по соответствующему лоту 

одного и того же лица в качестве представителя 2 (двух) и более участников 

открытого аукциона не допускается.

1.6. При проведении открытого аукциона по каждому лоту в зал для проведе-

ния аукциона приглашаются участники открытого аукциона или их представители, 

зарегистрированные в вышеуказанном порядке по соответствующему лоту, 

имеющие карточку, а также не более одного представителя участника откры-

того аукциона, имеющего полномочия на присутствие на процедуре открытого 

аукциона, и зарегистрированные в Журнале регистрации участников открытого 

аукциона, в случае согласования такого присутствия членами комиссии.

2. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

2.1. В открытом аукционе по конкретному лоту могут участвовать только те 

участники, которые были признаны участниками открытого аукциона по данному 

лоту и которые (представители которых) прошли регистрацию для участия в 

открытом аукционе. Иные представители участников, не имеющие карточки, в 

открытом аукционе не участвуют (не подают предложение о цене контракта).

2.2. Участники открытого аукциона или их представители, опоздавшие на 

регистрацию, считаются неявившимися и в зал для проведения аукциона не 

допускаются.

2.3. Участники открытого аукциона или их представители, пожелавшие 

осуществлять аудио- (видео) запись процедуры открытого аукциона должны 

поставить в известность комиссию. Видеозапись осуществляется с места, ука-

занного председателем (председательствующим) комиссии.

2.4. Участники открытого аукциона или их представители занимают места 

напротив комиссии, таким образом, чтобы членам комиссии был доступен обзор 

каждого участника аукциона, при необходимости члены комиссии могут изменить 

место расположения участника аукциона для лучшего обзора.

2.5. Во время проведения открытого аукциона участникам запрещается:

2.5.1. перебивать и переспрашивать аукциониста;

2.5.2. комментировать и оспаривать действия аукциониста и комиссии;

2.5.3. вступать в переговоры с другими участниками открытого аукциона;

2.5.4. держать карточку всегда поднятой;

2.5.5. вставать с места и перемещаться по залу;

2.5.6. разговаривать и использовать средства связи.

2.5.7. мобильные телефоны участников аукциона должны быть выключены 

или переведены в беззвучный режим.

2.6. Все спорные вопросы решаются после проведения аукциона.

2.7. Участники открытого аукциона, нарушившие правила поведения на от-

крытом аукционе, лишаются права участия в открытом аукционе (присутствия 

на открытом аукционе) и удаляются из зала, что отражается в протоколе о 

результатах аукциона.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

3.1. Аукцион начинается с объявления аукционистом:

– даты и времени начала проведения аукциона;

– представления аукционной комиссии;

– номера лота (при наличии);

– предмета аукциона (лота) и характеристик земельного участка;

     – начальной цены предмета аукциона (лота);

– размера «шага аукциона», выраженного в процентах и рублях;

     – наименования участников, допущенных к участию в открытом аукционе;

     – наименования участников, которые не явились на участие в открытом аукционе;

– о начале проведения открытого аукциона (по лоту);

– иная информация в отношении процедуры проведения аукциона.

3.2. После объявления сведений, указанных в пункте 3.1, аукционист пред-

лагает участникам открытого аукциона подавать предложения по начальной 

цене предмета аукциона (лота).

3.3. Участником, сделавшим предложение по озвученной аукционистом цене, 

является участник, первый поднявший карточку. При этом аукционист называет 

номер карточки такого участника открытого аукциона и указывает на него. Все 

участники открытого аукциона обязаны опустить карточки после объявления 

аукционистом вышеназванной информации.

Участники аукциона должны поднимать карточки на высоту вытянутой руки 

(выше головы). Предложение, поданное путем поднятия карточки на высоту 

невытянутой руки (ниже головы), не фиксируется, при этом данная цена пере-

торговывается.

3.4. Каждая последующая цена предмета аукциона назначается аукциони-

стом путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления 

очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, 

который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. 

Заявленная таким участником цена, определяется как последнее предложение 

о цене предмета аукциона (лота). Затем аукционист объявляет следующую цену 

в соответствии с увеличением на «шаг аукциона».

3.5. «Шаг аукциона» устанавливается в виде фиксированной суммы, и не 

изменяется в течение всего аукциона. В случае заявления цены, кратной «шагу 

аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и 

ее оглашения. В случае, если заявленная участником аукциона цена не является 

кратной «шагу аукциона», аукционист продолжает проведение аукциона и объяв-

ляет цену предмета аукциона (лота), следующую за той, на которой остановился 

до поступившего заявления от участника аукциона.

3.6. Подавать предложения о цене до приглашения аукциониста (объявления 

следующей возможной цены предмета аукциона (лота)) не допускается. Пред-

ложения о цене контракта, сделанные до объявления следующей возможной 

цены предмета аукциона (лота), не фиксируются, при этом данная цена пере-

торговывается.

3.7. После заявления одним или несколькими участниками открытого аук-

циона предлагаемой аукционистом цены предмета аукциона (лота) аукционист 

оглашает следующую возможную цену предмета аукциона (лота) в соответствии 

с условиями настоящего порядка и повторяет ее 3 (три) раза в случае отсутствия 

участников аукциона, готовых принять озвученное аукционистом предложение 

о цене предмета аукциона (лота). Если во время троекратного объявления 

очередной цены предмета аукциона (лота) кто-либо из участников аукциона 

поднял карточку, аукцион продолжается в установленном порядке. Предложение 

должно поступить до того момента, когда аукционист в третий раз полностью 

озвучит текущую цену предмета аукциона (лота). Предложение, поступившее 

после указанного момента, считаются не поступившими.

3.8. Если во время троекратного объявления очередной цены предмета 

аукциона (лота) ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион 

завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-

ложивший наиболее высокую цену и номер карточки которого был назван 

аукционистом последним.

3.9. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета 

аукциона, называет цену предмета аукциона (лота) и номер карточки победителя 

аукциона, а также иного участника аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене предмета аукциона.

Если последнее и предшествующее (-щие) предложение (-я) о цене пред-

мета аукциона исходили от одного и того же участника, предпоследним пред-

ложением о цене предмета аукциона признается предложение иного участника, 

поднявшего карточку, предшествующее предложению (-ям) победителя о цене 

предмета аукциона.

3.10. При проведении открытого аукциона аукционистом по согласованию 

с членами комиссии могут объявляться перерывы. После окончания перерыва 

продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый 

аукцион был приостановлен.

4. ОКОНЧАНИЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

4.1. После проведения открытого аукциона по всем лотам аукционист объ-

являет о его завершении и после объявления результатов открытого аукциона 

участники открытого аукциона обязаны сдать карточки и покинуть помещение, 

где проводился аукцион.

3. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Министру имущественных отношений

Ставропольского края А.А. МЯСОЕДОВУ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА*

г. Ставрополь                                                                «___» _______ 20 __ г.

Заявитель _____________________________________________________
(полное наименование юридического лица ИНН, КПП, ОГРН, подающего заявку,

_________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, №, серия паспорта, паспорт выдан, дата выдачи паспорта, ИНН 

физического лица, подающего заявку (в случае наличия), 

_________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРНИП, серия паспор-

та, паспорт выдан, дата выдачи паспорта

в лице ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ________________________________________,

                                     (наименование документа)

именуемый Претендент, ознакомившись с документацией о проведении аукциона, 

просит допустить к участию в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в собственности Ставропольского края, с 

кадастровым номером ___________, площадью _______ кв.м , расположенного

_____________________________________________________________, и 

согласен:                                       (местоположение)

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный действующим 

законодательством, и выполнить требования, содержащиеся в документации 

о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с министерством 

имущественных отношений Ставропольского края договор аренды земельного 

участка после подписания протокола об итогах аукциона на условиях, указанных 

в документации о проведении аукциона.

Адрес (местонахождение) претендента **:

_________________________________________________________________

Реквизиты для перечисления суммы возвращаемого задатка (банковские 

реквизиты: для юридического лица – наименование банка, ИНН, КПП, р/сч, к/

сч, БИК; для физического лица – наименование банка, л/сч, к/сч., БИК), для 

индивидуального предпринимателя: наименование банка, р/сч., к/сч., БИК) ____

_________________________________________________________________

Телефон:

Эл. почта заявителя (при наличии): _________________________________

_________________________________________________________________
Подпись Претендента                                                Отметка о принятии заявки
(его полномочного представителя)                                  организатором аукциона:

<*> Заявка составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается у организатора, 
другой - у Претендента.

<**> Для физических лиц указывается адрес места жительства.

4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ____

аренды земельного участка, находящегося в государственной 

собственности Ставропольского края 

г. Ставрополь                                                            «__» __________ 20__ года

________________________________________________________________

__ именуем__ в дальнейшем «Арендодатель», в лице _______________________, 

действующ___ на основании Положения (Устава), с одной стороны и __________

_________________________________ именуем___ в дальнейшем «Арендатор», 

в лице ________________________________________________, действующ___ 

на основании _________, с другой стороны, на основании:

______________________________________________________________

_______________, 
(протокола заседания комиссии _______ от ____ № _____ (далее – протокол заседания комис-

сии), на основании п. 25 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации1)

при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И СРОК ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во владение и 

пользование земельный участок из 

_________________________________________________________________

(указывается категория земельного участка, вид разрешенного использования)

кадастровый номер __________ площадью _______ кв. м, адрес (местоположение):

_________________________________________________________________

в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недви-

жимости, прилагаемой к настоящему договору и являющейся его неотъемлемой 

частью (далее – Участок). 

1.2. На Участке объектов недвижимости не имеется. Участок сервитутом не 

обременен. (Участок обременен перечисленными ниже сервитутами (ограни-

чениями).

1.3. Срок аренды ____ месяцев (лет) устанавливается с даты подписания акта 

приема-передачи в аренду земельного участка, находящегося в государственной 

собственности Ставропольского края.

1.4. Договор аренды, заключенный сроком на один год и более, считается 

для третьих лиц заключенным с момента его регистрации в органах, осущест-

вляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним.

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

2.1. Передача участка во владение и пользование Арендатора осуществляется 

Арендодателем по акту приема-передачи в аренду земельных участков, нахо-

дящихся в государственной собственности Ставропольского края (далее – акт 

приема-передачи), который составляется в 3 (трех) экземплярах, подписывается 

Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора. На момент 

передачи Участок должен обладать характеристиками, предусмотренными раз-

делом 1 настоящего договора. Передача Участка в аренду не влечет передачу 

права собственности на него.

2.2. После прекращения настоящего договора Арендатор обязан вернуть 

Арендодателю Участок по акту приема-передачи.

2.3. Арендодатель не несет ответственности за недостатки Участка, оговорен-

ные в акте приема-передачи Участка, и недостатки, которые должны были быть 

обнаружены Арендатором во время осмотра Участка при его передаче.

2.4. Если на момент передачи Участок не обладает признаками и характе-

ристиками, указанными в разделе 1 настоящего договора, Арендатор пись-

менно уведомляет об этом Арендодателя в течение 3 (трех) дней с момента 

подписания договора аренды, о чем делается соответствующая запись в акте 

приема-передачи. При этом акт приема-передачи не подписывается, и договор 

считается не заключенным.

2.5. Непоступление уведомления от Арендатора в случае и в сроки, предусмо-

тренные пунктом 2.4 настоящего Договора, Участок считается принятым без 

замечаний со стороны Арендатора.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Годовой размер арендной платы определяется по итогам аукциона на 

право заключения договора аренды Участка, в соответствии с протоколом за-

седания комиссии и составляет ___________.

3.2. Арендная плата за первый год, за вычетом внесенного задатка в разме-

ре____________ руб.2, должна поступить от Арендатора в следующих размере 

и сроки:

80 % от ее размера в сумме _________ руб. – в течение десяти дней с даты 

заключения Договора. 

20 % от ее размера в сумме _________ руб. – в течение десяти дней с даты 

государственной регистрации Договора в органах, осуществляющих государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

За последующие годы Арендатор перечисляет арендную плату равными 

долями ежеквартально не позднее 10-го числа месяца последнего месяца 

квартала.

3.3. Арендная плата вносится на следующие реквизиты: _________________

_________________________________________________________________
(назначение платежа: арендная плата и поступления от предоставления в аренду земельного 

участка находящегося в собственности субъекта Российской Федерации

Арендная плата начисляется с даты подписания акта приема-передачи в 

аренду земельного участка, находящегося в государственной собственности 

Ставропольского края.

3.4. Размер арендной платы подлежит индексации с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год. Размер индексированной арендной платы определяется по 

формуле: годовой размер арендной платы определенный по результатам торгов 

(руб.) * коэффициент, соответствующий прогнозируемому уровню инфляции, 

зафиксированному законом о федеральном бюджете на следующий календар-

ный год. Арендная плата, рассчитанная с учетом коэффициента индексации, 

выплачивается с января следующего года.

 3.5.В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и 

пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязанности по 

внесению арендных платежей за использование Участка, внесенные Арендатором 

платежи погашают, прежде всего, образовавшуюся задолженность по арендной 

плате и пене за предыдущие периоды.

Указание Арендатором в платежном документе назначения платежа не имеет 

значения при определении порядка погашения задолженности по арендной плате 

и пене, кроме случаев внесения Арендатором платежей за период текущего года 

согласно акту сверки взаимных расчетов по арендной плате и пене за землю в 

рамках процедуры реструктуризации задолженности по арендной плате за землю 

и списании пеней и штрафов, начисленных на сумму задолженности.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:

_________
1 Указанная формулировка подлежит включению в Договор в случае его заключения в 

порядке, предусмотренном п. 25 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации
2 Размер задатка не вычитается в случае заключения Договора в порядке, предусмо-

тренном п. 25 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, при этом из Договора 
исключается формулировка о вычете внесенного задатка.

Официально
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Официально

РЫБАЧЬТЕ ЗАКОННО

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка 

с целью его осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором 

Участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного ис-

пользования.

4.1.2. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использо-

ванием Участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим 

виду его разрешенного использования, а также прекращения применения 

способов использования, приводящих к его порче.

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора:

4.1.3.1. При использовании Арендатором Участка в целях, не предусмотренных 

настоящим договором и(или) видом разрешенного использования.

4.1.3.2. При использовании Участка с нарушением установленных земельным 

законодательством требований рационального использования земли, повлекшим 

за собой существенное снижение плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения или значительное ухудшение экологической обстановки, а также 

при использовании Участка не в соответствии с его целевым назначением и 

разрешенным использованием способами, которыми нанесен вред Участку (в 

частности, проведение работ по возделыванию сельскохозяйственных культур 

участков с разрешенным использованием – пастбища или сенокошение, их 

распашка).

Существенность снижения плодородия земель сельскохозяйственного на-

значения и значительность ухудшения экологической обстановки устанавли-

ваются с учетом критериев, предусмотренных Постановлением Правительства 

РФ от 22.07.2011 № 612 «Об утверждении критериев существенного снижения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения» и Постановлением 

Правительства РФ от 19.07.2012 № 736 «О критериях значительного ухудшения 

экологической обстановки в результате использования земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения с нарушением установленных земель-

ным законодательством требований рационального использования земли».

4.1.3.3. При неиспользовании Арендатором Участка в соответствии с целями, 

указанными в настоящем договоре, в течение одного года со дня подписания 

настоящего договора.

При этом неиспользование Участка устанавливается исходя из наличия одного 

из признаков, перечисленных в Постановлении Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 1482 «О признаках неиспользования земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению 

или использования с нарушением законодательства Российской Федерации».

4.1.3.4. При невнесении арендной платы за Участок в сроки, указанные в 

разделе 3 Договора;

4.1.3.5. При уклонении Арендатора от проведения плановых (внеплановых) 

проверок в отношении земельных участков и невыполнение в установленный 

срок законного предписания Арендодателя.

4.1.3.6. В случае выявления факта самовольного строительства (или раз-

мещения нестационарных объектов) в границах Участка.

4.1.3.7. При нарушении обязанностей, предусмотренных статьей 42 Земель-

ного кодекса Российской Федерации.

4.1.4. Обратиться в суд за взысканием задолженности по арендной плате 

после однократного неисполнения Арендатором обязанности по внесению 

арендной платы в полном объеме за период, установленный пунктом 3.2 на-

стоящего договора.

4.2. Арендодатель обязан:

4.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в течение 

3(трех) дней, после подписания настоящего договора.

4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использова-

нием Участка, если она соответствует условиям настоящего договора и законо-

дательству Российской Федерации и Ставропольского края.

4.2.3. В месячный срок после подписания настоящего договора и изменений к 

нему произвести его (их) государственную регистрацию в органах, осуществляю-

щих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним (в случае, если договор подлежит государственной регистрации).

4.2.4. Уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисле-

ния арендной платы, указанных в разделе 3 настоящего Договора, посредствам 

опубликования в средствах массовой информации, либо размещения на офици-

альном сайте Арендодателя в сети Интернет, либо посредством направления на 

адрес электронной почты Арендатора, указанный в настоящем Договоре.

В случае уклонения Арендатора от получения уведомления, направленного 

Арендодателем, уведомление считается полученным по истечении 6 календар-

ных дней с момента его направления любым из представленных в настоящем 

пункте способом.

4.3. Арендатор имеет право:

4.3.1. Сдавать Участок в субаренду по настоящему договору третьим лицам 

при условии письменного уведомления Арендодателя, в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.

4.4. Арендатор не имеет права:

4.4.1. Заключать договор уступки требования (цессии) по Договору.

4.5. Арендатор обязан:

4.5.1. Нести бремя содержания Участка.

4.5.2. Содержать в исправном состоянии, а в случае необходимости произво-

дить ремонт транспортной и другой инженерной инфраструктуры Участка.

4.5.3. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и раз-

решенным использованием, а также способами, которые не должны наносить 

вред окружающей среде, в том числе земле – как природному объекту.

4.5.4. Приступить к использованию земельного участка в соответствии с 

целевым назначением и видом разрешенного использования в течение одного 

года с момента заключения Договора.

4.5.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), предста-

вителям органов государственного земельного контроля и надзора доступ на 

Участок по их требованию. 

4.5.6. Не воспрепятствовать законной деятельности Арендодателя по 

осуществлению контроля за сохранностью и использованием по назначению 

земельного участка, являющегося предметом договора, и не уклоняться от 

проведения Арендодателем проверок за сохранностью и использованием по 

назначению земельного участка.

4.5.7. Обеспечивать исполнение предписаний Арендодателя об устранении 

выявленных нарушений по результатам проведенной проверки осуществления 

контроля за сохранностью и использованием по назначению земельного участка, 

являющегося предметом договора. 

Не исполнение такого предписания влечет за собой прекращение такого 

договора

4.5.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обста-

новки на Участке и прилегающих к нему территориях, в том числе соблюдать (но 

не ограничиваться) требования Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-

ции Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, а также выполнять 

работы по благоустройству территории.

4.5.9. Соблюдать правила рационального использования земель сельскохо-

зяйственного назначения в Ставропольском крае, утвержденные постановлением 

Правительства Ставропольского края от 7 сентября 2010 г. № 299-п.

4.5.10. Ежегодно не позднее 1 ноября текущего года направлять арендо-

дателю сведения об исполнении условий, установленных постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 и постановлением 

Правительства Ставропольского края от 7 сентября 2010 г. № 299-п.

4.5.11. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную 

плату в размере и порядке, определяемом настоящим договором и последующими 

изменениями, и дополнениями к нему и представлять Арендодателю платежные 

поручения (квитанции) с подлинной отметкой банка об уплате арендной платы, 

а также проводить процедуру сверки взаимных расчетов по арендной плате за 

Участок на 1 января каждого года.

4.5.12. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-

ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящим 

нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и своевременно при-

нимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего 

разрушения или повреждения Участка.

4.5.13. После окончания срока действия настоящего договора передать 

Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального, огово-

ренного в разделе 1 настоящего договора, в течение 10 (десяти) дней после окон-

чания срока действия настоящего договора, по акту возврата земельного участка, 

находящегося в государственной собственности Ставропольского края.

4.5.14. При досрочном расторжении настоящего договора или по истечении 

его срока все произведенные без разрешения Арендодателя на Земельном 

участке улучшения передать Арендодателю безвозмездно.

4.5.15. Письменно уведомить Арендодателя не позднее чем за 3 (три) месяца 

о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия 

настоящего договора, так и при досрочном его освобождении.

4.5.16. В случае, если Участок, полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить 

допуск представителей собственника линейного объекта или представителей 

организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному 

объекту в целях обеспечения его безопасности.

4.5.17. В случае, если Участок, зарезервированный для государственных 

или муниципальных нужд, договор досрочно расторгается по требованию 

арендодателя по истечению одного года после уведомления арендатора о рас-

торжении договора.  

4.5.18. В случае, если Участок расположен в границах береговой полосы во-

дного объекта общего пользования, Арендатор обеспечивает свободный доступ 

граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе.

4.5.19. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок 

пользования водными, лесными и другими природными объектами.

4.5.20. Не нарушать существующий водоток и не менять поперечный профиль 

Участка без письменного разрешения Арендодателя и уполномоченных на дачу 

таких разрешений органов.

4.5.21. Не нарушать и не перекрывать транспортные коммуникации, инже-

нерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие через Участок, а 

также занимать коридоры их прохождения без письменного согласования с 

Арендодателем.

4.5.22. Не чинить препятствий третьим лицам в пользовании правом прохода 

(проезда) к своим земельным участкам или объектам недвижимого имущества 

через Участок при отсутствии альтернативных путей прохода (проезда).

4.5.23. Письменно в десятидневный срок уведомлять Арендодателя об из-

менении своего местонахождения (места жительства), номере телефона, адресе 

электронной почты, иных контактных данных и реквизитов. При не уведомлении 

Арендодателя об изменении своего местонахождения (места жительства) адресе 

электронной почты, иных контактных данных и иных реквизитов, направленная 

корреспонденция по местонахождению (месту жительства) Арендатора, ука-

занные в Договоре, либо уведомления в соответствии с условиями Договора, 

считается направленной надлежащим образом. Последствия неполучения такой 

корреспонденции являются риском Арендатора.

4.5.24. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 

установленные на земельных участках в соответствии с законодательством.

4.5.25. Не устанавливать на арендуемом земельном участке электрическую 

изгородь, а также иные несертифицированные устройства, представляющие 

потенциальную опасность для человека и животных.

4.5.26. Исполнять обязанности, предусмотренные статьей 42 Земельного 

кодекса Российской Федерации

4.5.27. Не осуществлять на участке строительство зданий, строений и соору-

жений (или размещать нестационарные объекты).

4.6. Стороны обязуются:

4.6.1. Не совершать действий, нарушающих действующее антикоррупционное 

законодательство, включая коммерческий подкуп и иные противозаконные и 

неправомерные действия.

4.6.2. В случае возникновения у сторон договора (контракта) подозрений, 

что произошло или может произойти нарушение, соответствующая сторона 

обязуется уведомить другую сторону в письменной форме.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответ-

ственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

вытекающих из настоящего договора, виновная Сторона обязана возместить 

причиненные другой Стороне убытки.

5.3. Если при расторжении настоящего договора будут обнаружены по-

вреждения Участка, Арендатор несет ответственность за вред, причиненный 

Арендодателю повреждением Участка непосредственно Арендатором или же 

третьими лицами. Указанная ответственность не наступает в случае возник-

новения вреда в силу обстоятельств непреодолимой силы либо виновными 

действиями Арендодателя.

5.4. В случае неисполнения Арендатором обязательств по внесению арендной 

платы он уплачивает неустойку в размере 0,5 процента от размера неуплаченной 

к сроку арендной платы за каждый день просрочки на условиях и в порядке, 

предусмотренном разделом 3 настоящего договора на вносится на следующие 

реквизиты: _____________________________________________.

5.5. В случае неисполнения Арендодателем обязательства по передаче Участка 

во владение и пользование Арендатора Арендодатель уплачивает Арендатору 

неустойку в размере 0,5 процента от месячного размера арендной платы за 

каждый день просрочки. При этом указанная неустойка засчитывается в счет 

требования Арендодателя по внесению арендной платы.

5.6. В случае невозвращения Участка Арендодателю при прекращении на-

стоящего договора в срок, установленный пунктом 4.5.13 настоящего договора, 

Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку:

за первый месяц – в размере 0,5 процента от годового размера арендной 

платы за каждый день просрочки;

за второй месяц – в размере 2 процентов от годового размера арендной платы 

за каждый день просрочки;

за третий и последующие месяцы – в размере 5 процентов от годового раз-

мера арендной платы за каждый день просрочки.

Неустойка подлежит перечислению в порядке, предусмотренном разделом 

3 настоящего договора. Неустойка не выплачивается, если просрочка в воз-

вращении была вызвана действиями Арендодателя.

Арендатор обязан уплатить Арендодателю штраф за нецелевое использование 

Участка в размере 5 процентов от суммы годовой арендной платы, установленной 

в пункте 3.1 настоящего договора, в следующих случаях:

при использовании Арендатором Участка в целях, не предусмотренных на-

стоящим договором; при использовании Участка с нарушением установленных 

земельным законодательством требований рационального использования 

земли, повлекшим за собой существенное снижение плодородия земель сель-

скохозяйственного назначения или значительное ухудшение экологической 

обстановки;

при использовании Участка не в соответствии с его целевым назначением и 

разрешенным использованием способами, которыми нанесен вред Участку; 

неиспользовании Арендатором Участка в соответствии с целями, указанными 

в настоящем договоре, в течение одного года со дня вступления настоящего 

договора в силу.

Штраф подлежит перечислению Арендатором на счет, определенный в 

пункте 3.3 настоящего договора для внесения арендной платы. Уплата штрафа 

осуществляется в срок, указанный в уведомлении, направленном Арендодателем 

Арендатору.

Неполучение Арендатором уведомления не является основанием для осво-

бождения от уплаты штрафа.

5.7. При не предоставлении Арендатором сведений, указанных в пункте 

4.5.10. Договора расценивается как ненадлежащее исполнение договорных 

отношений.

5.8. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от 

исполнения обязательств или устранения нарушений.

5.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение Арендатором обязательств, предусмотренных 

договором, не может превышать цену договора. 

5.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее 

исполнение Арендодателем обязательств, предусмотренных договором, не может 

превышать цену договора. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Изменение и дополнение условий настоящего договора, его досрочное 

расторжение и прекращение допускаются по соглашению Сторон, если это 

изменения не влияет на условие договора, имевшие существенные значения 

для определения цены на аукционе, а также в иных случаях, установленных 

законом.

6.2. Договор прекращает действие по окончании его срока, а также в любой 

другой срок по соглашению Сторон. 

6.3. Договор досрочно прекращается при его расторжении в судебном по-

рядке по требованию Арендодателя при следующих, признаваемых Сторонами 

существенными, нарушениях договора:

6.3.1. При использовании Арендатором Участка в целях, не предусмотренных 

настоящим договором и (или) видом разрешенного использования.

6.3.2. При использовании Участка с нарушением установленных земельным 

законодательством требований рационального использования земли, повлекшим 

за собой существенное снижение плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения или значительное ухудшение экологической обстановки, а также 

при использовании Участка не в соответствии с его целевым назначением и 

разрешенным использованием способами, которыми нанесен вред Участку (в 

частности, проведение работ по возделыванию сельскохозяйственных культур 

участков с разрешенным использованием – пастбища, их распашка).

Существенность снижения плодородия земель сельскохозяйственного на-

значения и значительность ухудшения экологической обстановки устанавли-

ваются с учетом критериев, предусмотренных Постановлением Правительства 

РФ от 22.07.2011 № 612 «Об утверждении критериев существенного снижения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения» и Постановлением 

Правительства РФ от 19.07.2012 № 736 «О критериях значительного ухудшения 

экологической обстановки в результате использования земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения с нарушением установленных земель-

ным законодательством требований рационального использования земли».

6.3.3. При неиспользовании Арендатором Участка в соответствии с целями, 

указанными в настоящем договоре, в течение одного года со дня подписания 

настоящего договора.

При этом неиспользование Участка устанавливается исходя из наличия одного 

из признаков, перечисленных в Постановлении Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 1482 «О признаках неиспользования земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению 

или использования с нарушением законодательства Российской Федерации».

6.3.4. При невнесении арендной платы (в том числе в случае перечисления 

ежемесячной арендной платы не в полном размере) более двух раз подряд по 

истечении установленного срока платежа, указанного в пункте 3.2 настоящего 

Договора.

6.3.5. При уклонении Арендатора от проведения плановых (внеплановых) 

проверок в отношении земельных участков и невыполнение в установленный 

срок законного предписания Арендодателя.

6.3.6. В случае выявления факта самовольного строительства (или размеще-

ния нестационарных объектов) в границах Участка.

6.3.7. Расторжение Договора, не освобождает Арендатора от обязанности 

произвести своими силами и за свой счет снос самовольной постройки (удаление 

с участка нестационарного объекта).

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В течение 30 календарных дней после направления Арендодателем 

Арендатору проекта договора, Арендатор обязан подписать его и представить 

его Арендодателю.

7.2. В случае непоступления от Арендатора подписанного договора аренды 

по истечении срока, указанного в пункте 7.1 Договора, Арендодатель предлагает 

заключить настоящий Договор иному участнику аукциона в соответствии с ч. 

25 ст. 39.12. ЗК РФ.

7.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, 

регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов 

или в случае реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двух-

недельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о 

данных изменениях.

7.5. Все уведомления Арендодателем Арендатора, связанные с исполнением 

обязательств по Договору могут быть направлены на адрес электронной почты 

Арендатора, указанный в разделе 8 Договора. Арендатор несет риск неизвещения 

Арендодателя об изменении своего адреса электронной почты. В случае уклоне-

ния Арендатора от получения уведомления в письменной форме, направленного 

Арендодателем, уведомление считается полученным Арендатором по истечении 6 

календарных дней с момента его направления по адресу Арендатора, указанному 

в разделе 8 Договора.

7.6. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, один экземпляр 

передается в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним.

7.7. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами при испол-

нении настоящего договора, разрешаются путем переговоров.

7.8. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем 

переговоров они подлежат рассмотрению в (арбитражном суде Ставропольского 

края3/ Ленинском районном суде города Ставрополя4) в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации.

7.9. Защита имущественных прав осуществляется в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации.

7.10. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой 

частью.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДАТОР:    АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Адрес:     Адрес: 
ИНН     Адрес электронной почты
КПП     ИНН
ОГРН     КПП
р/с в    ОГРН
БИК

К настоящему договору прилагаются:
Акт приема-передачи в аренду земельных участков (приложение №1) – ____ экз.

ПОДПИСИ СТОРОН:
АРЕНДАТОР:    АРЕНДОДАТЕЛЬ:
___________________   ___________________
     (должность)        (должность)

___________________   ___________________
     (подпись)         (подпись)

    
М.П.    М.П.

Приложение № 1 к договору аренды земельного участка, находящегося

в государственной собственности Ставропольского края 

от «___» ________ 20__ года № ____

АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка, 

находящегося в государственной собственности Ставропольского края 

_________________________                           «___» _____________ 20__ года              
(место составления акта)

В соответствии с договором аренды земельного участка, находящегося в 
государственной собственности Ставропольского края от «_____» __________ 
20___г. № ____ Арендодатель, _______________________________________

 (полное наименование Арендодателя)

в лице ___________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _________________________________________,
 (Устав, Положение)

передает, а Арендатор ______________________________________________,
(полное наименование Арендатора)

в лице ___________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ______________________________________,
 (Устава, Положения, свидетельства)

с «___» _______________ 20___ года, принимает в аренду земельный участок 
из _______________________________________________________________

(указывается категория земельного участка)

кадастровый номер ______________ площадью ________ кв. м, местоположение: 
___________________________________________________ для использования 
в целях __________________________________________________
                                                 (вид разрешенного использования)

в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недви-
жимости, прилагаемой к настоящему договору и являющейся его неотъемлемой 
частью.

На момент подписания акта приема-передачи передаваемый в аренду зе-
мельный участок находится в состоянии, пригодном для использования его по 
целевому назначению.

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДАТОР:    АРЕНДОДАТЕЛЬ:
___________________   ___________________
     (должность)        (должность)

___________________   ___________________
     (подпись)         (подпись)

    
М.П.    М.П.

_________
3 Если Арендатор является юридическим лицом или предпринимателем, крестьянско-

фермерским хозяйством.
4 Если Арендатор является физическим лицом..
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ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ 

КАНАЛИЗАЦИИ
(от раковины, 
унитаза, ямы)
ЗВОНИТЕ !

88--961961--490490--4040--4040

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
199199 руб./кв.м

Пенсионерам скидки

8-961-45-35-415 РЕ
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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 в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 26:11:021002:3059, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, садоводческое общество «Авиатор», 
дачный участок №23.                        

Заказчиком кадастровых работ является: Зиновьев Иван Иванович, проживающий по адре-
су: край Ставропольский, г. Михайловск, ул. Терешковой, 415, телефон 8-906-477-46-28.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится: 13 октября 2022 г. в 09 
часов 15 минут, по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, садоводческое общество 
«Авиатор», дачный участок №23. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск ул. Кирова,13/1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 10 сентября 2022 г. по  13 октября  2022г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 10 сентября 2022г. по 13 октября  2022 г. по адресу: край Ставропольский, 
р-н Шпаковский, г. Михайловск ул. Кирова,13/1. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: Ставропольский край, р-н Шпаковский, садоводческое общество «Авиатор», 
участок №831 с КН 26:11:021002:893. А также смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы, находящиеся в кадастровом 
квартале 26:11:021002. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяю-
щий 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»).
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«ООО ОПХ «ШПАКОВСКОЕ»
ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЕ ДЛЯ СБОРА 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ
оплата договорная

8 (962) 403-18-50
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ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ НА ФАБРИКУ 
ДВЕРЕЙ, г. Михайловск

Обучение, график 2/2, з/п от 25 до 35 т. руб.

88--919919--742742--0808--6666
С е р г е й

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 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 26:11:021002:2631, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаковский, садоводческое 
общество «Авиатор», дачный участок №1330.

Заказчиком кадастровых работ является: Черкашина Жанна Александровна, проживающая по адресу: край Ставропольский, г. Михайловск, 
пер. Тутовский, дом 8, телефон 8-905-466-20-63.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится: 13 октября 2022 г. в 09 часов 00 минут, по адресу: Ставропольский край, 
р-н Шпаковский, садоводческое общество «Авиатор», дачный участок №1330. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск ул. Кирова,13/1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 сентября 2022 г. по 13 октября  
2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
10 сентября 2022г. по 13 октября 2022 г. по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск ул. Кирова,13/1. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: край Ставропольский, р-н Шпа-
ковский, садоводческое общество «Авиатор», участок №1331 с КН 26:11:021002:1632; Ставропольский край, р-н Шпаковский, садоводческое 
общество «Авиатор», участок №1329 с КН 26:11:021002:2569; Ставропольский край, Шпаковский район, Садоводческое общество «Авиатор», 
дачный участок № 1149 с КН 26:11:021002:3087.

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»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02 сентября 2022 г.    г. Михайловск
№ 1265

О внесении изменений в постановление 
администрации Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края от 
07 июля 2021 г. № 872 «Об утверждении 
стоимости услуг, предоставляемых МУП 

«Центральный торговый комплекс»
В соответствии Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
администрация Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администра-

ции Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 07 июля 2021 г. 
№ 872 «Об утверждении стоимости услуг, 
предоставляемых МУП «Центральный тор-
говый комплекс» следующие изменения:

1.1. В наименовании слова «стоимости 
услуг, предоставляемых» заменить словами 
«тарифов на услуги, предоставляемые».

1.2. По всему тексту постановления 
слово «расценки» заменить словом «та-
рифы».

1.3. В заголовке приложений №№ 1, 2, 
3, 4 к постановлению слово «РАСЦЕНКИ» 
заменить словом «ТАРИФЫ».

2. Разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает 
в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие 
с 01.07.2021 года. 

Первый заместитель главы админи-
страции Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
В. Д. ПРИХОДЬКО

***

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05 сентября 2022 г.    г. Михайловск 
№ 84-рт

О занесении на Доску Почета Шпаков-
ского муниципального округа Ставро-

польского края
В соответствии с постановлением главы 

Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 29 июня 2022 
г. № 1-п «Об утверждении Положения о 
муниципальных наградах Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края»

Занести на Доску Почета Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края жителей Шпаковского района, до-
стигших высокого профессионального 
мастерства, наилучших показателей в 
творческой и общественной деятель-
ности:

2. Разместить на Доске Почета Шпа-

ковского муниципального округа Став-

ропольского края таблички с указанием 

фамилии, имени, отчества, должности 

(или звания) и иные сведения о лицах, 

удостоенных занесения на Доску Почета 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края.

3. Разместить настоящее распоряже-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет» и опубликовать в общественно-

политической газете Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края 

«Шпаковский вестник».

4. Контроль за выполнением настояще-

го распоряжения возложить на замести-

теля главы администрации Шпаковского 

муниципального округа Семенову Е.В.

Глава Шпаковского
муниципального округа 

Ставропольского края И.В.СЕРОВ

***

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05 сентября 2022 г.           г. Михайловск

№ 83-рт

О присвоении почетного звания «По-
четный гражданин Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского 

края»
В соответствии с постановлением гла-

вы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 29 июня 2022 

г. № 1-п «Об утверждении Положения о 

муниципальных наградах Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края»

1. Присвоить почетное звание «По-

четный гражданин Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края» 

Дорохову Николаю Михайловичу за вклад 

в социально-экономическое развитие 

Шпаковского муниципального округа и 

активную общественную деятельность.

2. Вручить Дорохову Николаю Ми-

хайловичу нагрудный знак «Почетный 

гражданин Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края» и 

удостоверение Почетного гражданина 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края.

3. Занести имя Дорохова Николая Ми-

хайловича на Доску Почета Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края с указанием заслуг, за которые при-

своено почетное звание.

4. Выплатить Дорохову Николаю Ми-

хайловичу единовременное денежное 

вознаграждение в размере 15 000 (пят-

надцать тысяч) рублей за счет средств 

бюджета Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края.

5. Разместить настоящее распоряже-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края в информационно 

– телекоммуникационной сети «Интер-

нет» и опубликовать в общественно-

политической газете Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края 

«Шпаковский вестник».

6. Контроль за выполнением настояще-

го распоряжения возложить на замести-

теля главы администрации Шпаковского 

муниципального округа Семенову Е.В.

Глава Шпаковского
муниципального округа 

Ставропольского края И.В.СЕРОВ

Абрам Андрей Андреевич

Аванесян 

Карен Артюшаевич

индивидуальный предприниматель

ИП Аванесян К.А., депутат Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

Важов 

Валентин Владимирович

хормейстер муниципального казенного учреждения культуры 

«Культурно-досуговый центр с. Татарка»

Гонтаренко 

Василий Васильевич
главный механик Шпаковского филиала ГБУ СК «Стававтодор»

Дугинец 

Лариса Викторовна

заведующий отделением срочного социального обслуживания госу-

дарственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Шпаковский комплексный центр социального обслуживания на-

селения»

Ковтун 

Виктор Иванович

главный научный сотрудник лаборатории селекции и первичного 

семеноводства озимой пшеницы Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Северо - Кавказский федераль-

ный научный аграрный центр»

Куксов 

Николай Вячеславович

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ЗАО 

«ФЭС-Семена»

Латышева 

Инна Владимировна

директор  торгового комплекса ООО «Лента»

Лопатин Василий Иванович главный инженер Шпаковского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

Лукинов 

Владимир Дмитриевич

председатель  Казинского Совета ветеранов первичной организации 

ветеранов /пенсионеров/ войны, труда, Вооруженных сил и правоо-

хранительных органов Ставропольского края

Нартова

Светлана Николаевна

концертмейстер по классу вокала муниципального казенного 

учреждения культуры «Социально - культурное объединение» города 

Михайловска

Новиков 

Сергей Николаевич

директор Сервисного центра  г. Михайловска Ставропольского фи-

лиала ПАО «Ростелеком»

Обернихин 

Владимир Сергеевич

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 16»

Рамхен 

Алексей Андреевич

начальник отделения – старший судебный пристав Шпаковского рай-

онного отделения судебных приставов ГУ ФССП по СК

Самусенко 

Алексей Викторович

начальник ремонтно - эксплуатационного участка «Новомарьевский» 

ПТП Сенгилеевское филиала «Центральный» ГУП СК «Ставрополь-

крайводоканал», депутат Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

Скорняков 

Антон Александрович

главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения Ставропольского края «Шпаковская районная больница»

Ушкал 

Даниил Александрович

участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России «Шпаков-

ский» 

Ушкал 

Елена Вячеславовна

врач общей практики (семейный врач) Пелагиадской участковой 

больницы государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния Ставропольского края «Шпаковская районная больница»

Чужко Юрий Петрович руководитель боксерского клуба «СССР» города Михайловска 

ПОПРАВКА
В объявлении, опубликованном в газете «Шпаковский вестник» №30 

(156) от 06.08.2022г., допущена неточность: 
«Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границы: Ставропольский край, 
Шпаковский район, с. Пелагиада, ул. Ленина, 284, кадастровый номер 
26:11:011102:1389» следует читать: «Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Ставропольский край, Шпаковский район, с. Пелагиада, ул. 
Ленина, 284, кадастровый номер 26:11:011102:1389 и Ставропольский 
край, Шпаковский район, с. Пелагиада, ул. Ленина, 280, кадастровый 
номер 26:11:011102:1386»

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 када-

стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:11:050303:582, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаковский, с. Сенгилеевское, ул. 
Комсомольская, 38.

Заказчиком кадастровых работ является Квашнина Мария Владимировна, (адрес: 
край Ставропольский, р-н Шпаковский, с. Сенгилеевское, ул. Комсомольская, 38). Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ставропольский край, р-н Шпаковский, с. Сенгилеевское, ул. Комсомольская, 38
13 октября 2022 г. в 10: 00.

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

границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Родосская, 13 
с 10 сентября 2022 г. по 13 октября 2022г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-

ложение границ: Ставропольский край, р-н Шпаковский, с. Сенгилеевское, ул. Комсомоль-
ская, 36, КН 26:11:050303:1171.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

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

деятельности»).

Требуются на работу 
ГРУЗЧИКИ, ВОДИТЕЛЬ 

ПОГРУЗЧИКА
з/п 40 000 руб., сменный график, 

оплата проезда
МАСТЕР УЧАСТКА

з/п 45 000 руб., сменный график,
ИП Нарыжный А.А., с. Верхнерусское, ул. Батайская, 41 а

((86528652)) 50 50--0909--41,41,
5050--0909--42, 5042, 50--0909--4343
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ТРЕБУЮТСЯ
В МАГАЗИН-КАФЕ
г. Михайловск, ул. Ленина, 21/1
ПродавецПродавец
ПоварПовар
БухгалтерБухгалтер
88--928928--0101--2020--392392
88--905905--41114111--555555
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З/плата
от 30 т.р.

и выше

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
от 311 р.

 8 865 53 66 147 РЕ
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А


