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«Служу России»
Члены Центральной конкурс-

ной комиссии прибыли на 
Ставрополье в понедельник 
и в течение нескольких дней 

работали в территориях края, оце-
нивая подготовку граждан к воен-
ной службе, организацию и прове-
дение призывных кампаний.
На заседании глава края от-

метил, что комплексная система 
военно-патриотического воспи-
тания в Ставропольском крае по-
стоянно совершенствуется. Это 
неоднократно позволяло региону 
добиваться высоких результатов 
в конкурсе.

- Ставрополье уже в десятый 
раз претендует на высокое ме-
сто во всероссийском конкурсе 
на лучшую подготовку к военной 
службе и призыву, и мы хотим 
стать первыми по количеству по-
бед, многое для этого делаем. 
Готовы делиться своим опытом, 
представить наши лучшие практи-
ки, - подчеркнул Владимир Влади-
миров.
Как сообщил председатель 

Центральной конкурсной комис-
сии генерал-майор Дмитрий Кас-
перович, Ставропольский край 
четырежды занимал первое место 
среди регионов России и сегодня 
вновь входит в тройку лидеров 
по результатам призывных кам-
паний 2018 года. Комиссией оце-
нено качество учета допризывной 
молодежи, уровень подготовки 
призывников к военной службе и 
состояние военно-патриотической 
воспитательной работы в регионе.
Новым критерием также стала 

оценка работы по привлечению 
граждан к занятиям военно-при-
кладными видами спорта и направ-
лению на военную службу участ-
ников общественного движения 
«Юнармия». В Ставропольском 
крае местные отделения «Юнар-
мии» созданы во всех территориях 
и в общей сложности охватывают 
более 14 тысяч человек.
Также в регионе существует 

пять постоянно действующих По-
стов.

- Ведущаяся в Ставропольском 
крае работа видна и заслуживает 
высокой оценки, - отметил Дми-
трий Касперович.
Как сообщили в военном комис-

сариате по Шпаковскому району, 
установленное задание по при-
зыву граждан на военную службу 
в 2018 году выполнено в полном 
объеме. В войска отправлено 276 
человек. Для поступления в вузы 
Минобороны России отобрано и 
зачислено для обучения 23 че-
ловека. По результатам меди-
цинского освидетельствования в 
ходе призыва годными к военной 
службе и годными к военной служ-
бе с незначительными ограни-
чениями признано 1178 человек. 
Военным комиссариатом района 
для Вооруженных Сил РФ по во-
енно-учетным специальностям 
в ДОСААФ России подготовлено 
56 специалистов. На воинский 
учет поставлено 558 граждан. По 
основам военной службы в обра-
зовательных учреждениях подго-
товлено 511 человек. Количество 
граждан, выполнивших нормати-
вы по уровню сложности, соот-
ветсвующему золотому знаку от-
личия комплекса ГТО, составило  
92 человека, серебряному знаку 
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Губернатор 
Ставропольского 
края Владимир 
Владимиров принял 
участие в заседании 
Центральной 
конкурсной 
комиссии 
по проверке 
результатов 
подготовки граждан 
к военной службе 
и организации 
призыва в 2018 году.

отличия - 147 человек, бронзовому 
знаку отличия - 39.  
Шпаковский район является од-

ним из лидеров в Ставропольском 
крае по патриотическому воспита-
нию молодежи. В рядах «Юнармии» 
уже состоят 885 юношей и девушек.
Юнармейские отряды есть 

практически в каждой школе. Ре-

бята, вступившие в организацию, 
живут активной социальной жиз-
нью. Для них проводятся встречи 
с известными людьми, ветерана-
ми боевых действий, военнослу-
жащими.
В районе проходит большое ко-

личество военно-патриотических 
мероприятий. Кроме этого юнар-

мейцы несут караульную службу 
на Посту № 1.

- Очень важно воспитывать у де-
тей гордость за свою Родину, ува-
жение к героическим страницам 
истории, развивать чувство сопри-
частности к судьбам Отечества, - 
отметил глава Шпаковского муници-
пального района Сергей Гультяев.

О ЖИЛИЩНОЙ 
СУБСИДИИ 

Сотрудники управления тру-
да и социальной защиты насе-
ления по Шпаковскому району 
напоминают гражаданам, что 
они могут обратиться за жи-
лищной субсидией.

В настоящее время подобную 
форму поддержки в районе полу-
чают 1823 семьи. Средний размер 
субсидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в 
текущем году составляет 2274,30 
рубля в месяц.

Воспользоваться этой мерой 
государственной поддержки мож-
но на определенных условиях. 
Подробности узнавайте в соци-
альном учреждении по адресу: 
г. Михайловск, ул. К. Маркса, 126, 
тел: 6-59-71. 

С ДНД СПОКОЙНЕЕ
В администрации Шпаков-

ского муниципального района 
состоялось заседание штаба 
добровольных народных дру-
жин района. 

Анализ деятельности ДНД за 
первый квартал текущего года 
показал, что эта форма охраны 
общественного порядка является 
высокоэффективной.

По результатам обсуждения 
принято решение организовать 
обучение народных дружинников 
правовым основам,  увеличить их 
численность, а также разработать 
положение по стимуляции актив-
ных участников ДНД.

КТО ПОЕДЕТ 
В «АРТЕК»? 

Глава Шпаковского района 
Сергей Гультяев поручил гла-
вам поселений активнее отправ-
лять детей в такие лагеря, как 
«Артек», «Орленок» и «Смена».

Комитету по физической куль-
туре, спорту и туризму админи-
страции рекомендовано подгото-
вить предложения по увеличению 
финансирования спорта и физи-
ческой культуры. 

Об этом шла речь на очеред-
ном заседании администрации 
Шпаковского муниципального рай-
она, на котором обсуждались та-
кие темы, как летний отдых детей 
и развитие физической культуры 
и спорта. 

ЛЕКАРСТВО 
ОТ ХУЛИГАНСТВА

Несовершеннолетние граж-
дане Шпаковского района ста-
ли меньше совершать право-
нарушения. 

Такие данные прозвучали на 
заседании межведомственной 
комиссии по профилактике пра-
вонарушений. Рассматривались 
такие вопросы, как обеспечение 
общественного порядка, профи-
лактика правонарушений, совер-
шаемых несовершеннолетними в 
неурочное время.

По мнению заместителя ди-
ректора Многопрофильного тех-
никума имени казачьего генерала 
С.С. Николаева Г. Яндиян, детей 
надо нацеливать совершать до-
брые дела.

- Если мы не будем помогать 
друг другу - никто нам не помо-
жет», - убеждена она. 
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Юнармейцы Поста  № 1.

Прием в «Юнармию».

Заседание Центральной конкурсной комиссии.

Уважаемые жители 
Шпаковского района!



Аптека открылась
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Деминский сельсовет
Построим Дом культуры

Пелагиадский сельсовет
«Солдаты на марше»

Цимлянский сельсовет

«И в дождь, и в холод, и в знойный день 
они стремятся к тем, кто годами постарше, 
кто остался один и участия ждет. Он и друг, 
и родня, и лучик света в потемках, и враче-
ватель души, и психолог подчас. Он третей-
ский судья и та «скорая помощь», что без 
вызова входит в дома каждый раз».  

- Впервые я обратился в отделение 
социального обслуживания на дому на-
шего села в 2012 году, когда еще был на 
ногах. Дочь далеко, а обслуживать себя 
становилось все труднее. Тогда-то в моем 
доме и появилась Ирочка, социальный 
работник. На протяжении пяти лет Ири-
на Викторовна Чернова помогает мне по 
дому, убирается, приносит продукты и 
лекарства. Все обязанности выполняет с 
душой. Ни разу я не заметил с ее стороны 
брезгливости или равнодушия. В любой 
момент могу позвонить ей и рассчитывать 
на помощь. Ирина Викторовна - хороший 
собеседник и доброй души человек. И это 

при том, что помимо меня у нее есть еще 
несколько подопечных,- рассказывает 
Игорь Иванович.

По словам заведующей отделением со-
циального обслуживания на дому с. Пелаги-
ада Анны Бондаревой, профессиональное 
кредо социальных работников - чужого горя 
не бывает.

- Каждый из нас, работников этой сфе-
ры, по-разному пришел в профессию.  
Одной из первых в отделении начала тру-
диться Валентина Григорьевна Бабенко, 
более 20 лет назад. Елена Павловна Чер-
нявская работает  с 1997 года, Валентина 
Викторовна Чурсинова - с 2003 года, Ири-
на Васильевна Ерошенко - с 2007 года. 
Самые молодые сотрудники отделения - 
Ирина Викторовна Чернова и Наталия Ни-
колаевна Бабекина. Спасибо всем боль-
шое за  терпение, трудолюбие, понимание 
и любовь к людям, - благодарит заведую-
щая отделением.

На территории Дубовского 
сельсовета открылась 
аптека, появление которой 
так ждали жители

Раньше здесь работали небольшие ап-
течные пункты, но их мощностей явно не 
хватало на все население муниципально-
го образования, насчитывающее около 2,5 
тысячи человек. Селяне вынуждены были 
ездить за лекарствами в Михайловск или 
Ставрополь. Между тем основное насе-
ление Дубовского сельсовета составляют 
пожилые люди, для которых время, прове-
денное в пути и в очереди, слишком дорого 
обходится.

Новая аптека распо-
ложена в центре села по 
улице Шоссейной, 2, в 
специально оборудован-
ном помещении. Работает она с 8.00 до 
19.00 без выходных, располагает широким 
ассортиментом лекарств, предназначенных 
практически для всех категорий больных. 
Обслуживаются здесь не только жители 
Дубовки, но и поселка Верхнедубовского и 
хутора Калиновка. Сотрудники аптеки при-
нимают заявки на лекарства, которых пока 
нет в ассортименте.

В администрацию Дубовского сельсо-
вета уже поступили первые положитель-
ные отзывы о работе медицинского учреж-
дения.  

На территории Деминского сельсо-
вета появится современный Дом куль-
туры.

Сейчас единственным учреждением 
культуры в селе является помещение быв-
шего магазина, в котором нет условий для 
полноценных занятий творчеством. Между 
тем там организованы популярные у насе-
ления кружки по интересам: танцы, вокал, 
хор, шахматы, декоративно-прикладное 
творчество. Есть взрослые и детские груп-
пы.  Преподаватели до минуты рассчиты-
вают время занятий, захватывая вечер, 
выходные, но места все равно всем не 

хватает. Одновременно на различные за-
нятия могут прийти до 60 человек.

Новый Дом культуры планируется постро-
ить уже в 2020 году в центре села в парко-
вой зоне. На эти цели предусмотрены феде-
ральные и краевые средства по программе 
министерства культуры края. Сейчас в адми-
нистрации Деминского сельсовета готовится 
проектно-сметная документация.

Жители и глава муниципального обра-
зования Деминского сельсовета выражают 
благодарность губернатору Ставропольско-
го края Владимиру Владимировичу Влади-
мирову за содействие в решении строитель-
ства Дома культуры.

Город Михайловск
День юридической помощи

29 марта состоится Единый день бес-
платной юридической помощи с участием 
специалистов управления труда и социаль-
ной защиты населения Шпаковского района.

В этот день граждане смогут проконсуль-
тироваться по всем вопросам социальной 
поддержки населения. Например, получить ис-
черпывающую информацию о порядке назна-

чения пособий гражданам, имеющим детей, 
об оказании адресной социальной помощи, об 
условиях предоставления субсидий и компен-
саций на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг.

Прием будет проходить по адресу: г. Михай-
ловск, ул. К. Маркса, 126, с 9-00 до 18-00, тел. 
6-39-32. 

Именно так оценил работу социальных работников 
с. Пелагиада инвалид I группы Игорь Иванович Бондаренко

ЕСТЬ РАБОТА
● Почтамт Шпаковский, ул. Октябрьская, 292, тел. (86553) 6-23-74 - почтальон
● Шпаковский филиал «Крайтеплоэнерго», ул. Ленина, 156, тел. (86553) 6-11-51 - оператор котельной 2 разряда
● Шпаковский центр соцобслуживания, ул. Почтовая, 79, корп. 1, тел. (86553) 6-02-11 - специалист по социальной работе
● ОАО «Шпаковскрайгаз», ул. Трактовая, 14, тел. (86553) 6-48-00 - водитель автомобиля 4 разряда 
● Шпаковская районная больница, ул. Ленина, 1, тел. (86553) 3-37-24 - врач-терапевт

ЕСТЬ РАБОТА
● Звероводческое хозяйство «Лесные ключи», ул. Лесные ключи, 11, тел. (8652) 74-85-25 - ветеринарный врач, 
   главный инженер,  зоотехник,  кладовщик 
● Средняя школа № 6, ул. Партизанская, 17, тел. (86553) 4-77-90 - учитель математики, учитель начальных классов
● Средняя школа № 7, ул. Садовая, 26, тел. (86553) 4-71-24 - учитель химии, педагог-психолог, учитель-логопед,
   учитель русского языка и литературы, учитель-дефектолог, старший вожатый, учитель биологии

Верхнерусский сельсовет
Пора убирать сухостой

Светлая память
Ушел из жизни прекрасный, 
благородный и светлый 
человек, посвятивший 
свою жизнь служению 
людям, - РЫБАЛКО 
Екатерина Ивановна. 

она с 8 00 до

Дубовский сельсовет

ЕСТЬ РАБОТА
● ИП Колганов Ю.А., ул. Подгорная, 7, корп. Б, тел. (86553) 2-08-50 - менеджер (коммерческая деятельность)
● ООО МХП «Орион», проезд Восточный, 6, тел. 8-928-225-20-55 - охранник-контролер
● ООО ТД «Гранд-трейд», ул. Батайская, 43, тел. 8-918-774-49-74 - заведующий складом, бухгалтер (по транспорту)
● ЗАО КПЗ «Ставропольстройопторг», заезд Тупиковый, 4, - инженер по качеству 1 категории,  слесарь-электрик 
   по ремонту электрооборудования 5 разряда,  инженер-электрик 1 категории, товаровед (поставка инструментов)
● ООО «Силикат инвест», ул. Батайская, 11, тел. 8-928-307-79-00 - водитель на грузовой автомобиль, лаборант, 
   прессовщик, начальник отдела (промышленная безопасность), фельдшер, пропарщик стеновых материалов
● МДМ, ул. Батайская, 14, корп. А, тел. (8652) 50-80-82 - главный технолог (в промышленности)
● ООО «Научно-технический центр», ул. Батайская, 3, тел.: (86553) 2-00-40, 2-00-30 - менеджер высшей категории
● ИП Чукунова Е.А., с. Верхнерусское, заезд Прудовый, 10, тел. 8-988-864-75-44 - кухонный рабочий, горничная
● ООО Торговый дом «Живая сталь», ул. Батайская, 1, офис 4, тел. 8-905-442-22-16 - менеджер (в торговле)
● ООО «Агротехника», ул. Батайская, 24, корп. Л1, тел.: (8652) 95-90-86; 8-962-400-41-69 - токарь 3 разряда
● х. Нижнерусский, ООО «Эко-Сити», ул. Карьерная, 2, тел. (8652) 31-68-36 - водитель погрузчика, подсобный рабочий,
   сортировщик бытовых отходов, оператор конвейерной линии

Администрация Верхнерусского сель-
совета провела разъяснительную ра-
боту с лицами, которые распоряжаются 
территорией, прилегающей к лесам фе-
дерального значения.

Как сообщили в местной администрации, 
не за горами пожароопасный сезон, поэтому 
уже сейчас к нему надо готовиться.

В  соответствии с правилами пожарной 
безопасности необходимо очистить участ-
ки от сухой травянистой растительности, 
пожнивных и порубных остатков, валежни-
ка, мусора и других горючих материалов 
на полосе шириной не менее 10 метров от 
леса либо отделить лес противопожарной 
минерализованной полосой шириной не ме-
нее 0,5 метра или иным противопожарным 
барьером.

В случае нарушения вышеуказанных 
требований виновные лица будут привле-
каться к административной ответствен-

ности по статье 8.32 КоАП РФ, предусма-
тривающей наложение административного 
штрафа на граждан от 1,5 до 5 тысяч ру-
блей, на должностных лиц - от 10 до 50 ты-
сяч рублей, на индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц - от 50 тысяч 
до 1 млн. рублей.

С 27 марта 1990 года Екатерина Ивановна воз-
главляла цимлянскую ветеранскую организацию. В 
каждом  доме ветерана она была своим человеком, 
близко к сердцу принимала чужие беды и всегда ста-
ралась помочь. Не жалела времени и сил для детей. В 
школе всегда была долгожданным гостем. Многим мо-
лодым людям, которые находились в поисках смыс-
ла жизни, она помогла найти надежную опору. Была 
энергичной, жизнерадостной, молодой душой. Такой 
она и останется в нашей памяти.

Екатерина Ивановна родилась 1 августа 1935 
года на Украине. После окончания Ставропольского 
сельхозинститута работала механиком-контролером 
Сенгилеевской МТС. После реорганизации МТС - в 
колхозе имени Ленина заведующим механическими 
мастерскими, инженером по ТБ, директором вечерне-
го учебного комбината, заведующим гаражом, предсе-
дателем профкома. В 1972 году избрана секретарем 
парткома опхоза «Темнолесский», где проработала 13 
лет, затем была избрана председателем исполкома 
Цимлянского сельсовета.

Деятельность Екатерины Ивановны отмечена госу-
дарственными наградами: орденом Трудового Крас-
ного Знамени, юбилейной медалью «За доблестный 
труд», значком «Освоение целины», нагрудным зна-
ком краевого Совета ветеранов «Почетный ветеран 
Ставрополья». 



Надеждинский сельсовет
Поздравляем!

построен ска-
ковой круг. Же-
ребцы-произво-
дители, а их в 
хозяйстве семь, 
содержатся про-
сто в царских усло-
виях. На каждого - по 
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Татарский сельсовет
Женских рук 
прекрасные творения

Сенгилеевский сельсовет
«Казацкая душа»

В станице Темнолесской утвержден 
план неотложных мероприятий по про-
филактике природных опасных заболе-
ваний.  

Утвержден состав комиссии по преду-
преждению крымской геморрагической ли-
хорадки, лептоспироза, малярии  и других 
природных инфекционных заболеваний.

Населению будет запрещено купать-
ся в водоемах, которые используют-
ся для водопоя сельхозживотных - там 
установят знак «Купание запрещено». 
В планах администрации - проведение 

таких мероприятий, как ин-
структаж пастухов обществен-
ных стад в случае обнаружения 
клещей, обеспечение ветеринарного к о н -
троля над закупками молока, реализация 
населению репеллентов, приманок и других 
средств защиты от клещей и грызунов в жи-
лых помещениях.

Заведующей Темнолесской участковой 
больницы поручено обеспечить готовность 
инфекционного отделения к приему пациен-
тов с подозрением на крымскую геморраги-
ческую лихорадку.

На ней представлены предметы народ-
но-прикладного искусства из фондовой кол-
лекции музея и авторские работы Любови 
Леймаковой, выполненные в технике вы-
шивки крестом, плетения бисером и алмаз-
ной вышивки.

Как-то Любовь Ивановна после просмо-
тра телепередачи, в которой мастерица рас-
сказывала о вышивке, решила вспомнить 
детское увлечение, привитое  ей мамой. Это 
занятие  так увлекло, что за пять лет ей уда-
лось создать около 150 работ. В большин-
стве своем это иконы, жар-птицы, цветы и 
бытовые сцены с детьми. На каждую работу 
она тратит от одной недели до месяца.

Помимо рукоделия Любовь Ивановна 
собирает коллекцию старинных предме-
тов быта. Они стоят дома на специальных 
подставках.  Это несколько видов утюгов и 
сковородок, керосиновая лампа, чайник и 
печка-буржуйка.

Заведующая музеем Татьяна Андрющен-
ко проводит экскурсии по выставке и расска-
зывает об истории вышивания. Первыми ее 
посетили ребята начальных классов школы 
№ 11. В музее также проходят мастер-клас-
сы по рисованию. Сюжеты для своих картин 
начинающие художники черпают из обра-
зов, созданных автором выставки «Женских 
рук прекрасные творения».

В местном Доме культуры в его исполне-
нии состоялся литературно-музыкальный 
спектакль «Казацкая душа». 

Владимир Павлович - автор 19 книг. В их 
числе такие известные произведения, как 
«Сыны державы», «Казачий алтарь», «Де-
вочка на джипе» и «Мать атамана». 

Творчество поэта и писателя отмечено 
многочисленными литературными премия-
ми и наградами: «День Победы» -1995 год, 
имени Семена Бабаевского - 2000 год, жур-
нала «Наш современник» за лучшее произ-
ведение прозы - 2011 год, премии губерна-
тора Ставропольского края за 2004, 2006 и 
2012 годы, премия некоммерческого фонда 
им В.И. Слядневой за дилогию «Кавказский 
набат» - 2015 год, орден «За возрождение 
казачества» и многие другие. 

Владимир Павлович прочел жителям 
села свои стихи, исполнил авторские песни. 
После спектакля презентовал книгу «Де-
вушка на джипе» и авторский сборник «Пес-
ни моей души».

Место выступления артиста выбрано не 
случайно. Посетить село с концертной про-
граммой Владимиру Бутенко посоветовало 
руководство Ставропольского казачьего 
округа как территорию активного возрожде-
ния и развития традиционной казачьей 
культуры. 

Коллектив детского сада с. Надежда поздра-
вил с юбилеем замечательного специалиста 
Валентину Васильевну МИНИНУ:

«Детский сад - учреждение особое. Живут и 
работают у нас сотрудники по принципу одной 
большой и дружной семьи. Каждый малыш для нас 
родной. С полной отдачей здесь трудятся моло-
дые очаровательные женщины. Валентина 
Васильева Минина работает в должности 
завхоза на протяжении трех лет, практи-
чески с момента его открытия. Работа 
завхоза очень разноплановая. Это не только 
материально-техническая база,  но и своев-
ременное обеспечение необходимым набором 
продуктов на неделю. В ее обязанности так-
же входит контроль за количеством потре-
бляемой воды и электроэнергии. Со всеми 
трудностями Валентина Васильевна справ-
ляется отлично.

Мы от всей души поздравляем нашу кол-
легу с юбилеем, благодарим за труд, же-
лаем прекрасного настроения и большого 
счастья».

Казинский сельсовет
Победители и призеры

Известный в Ставропольском крае поэт, публицист, писатель, композитор и 
артист Владимир БУТЕНКО встретился с жителями села Сенгилеевского. 

ЕСТЬ РАБОТА
● ООО «Романовское», ул. Ленина, 5, тел. (86553) 3-50-65 - водитель автомобиля,  тракторист,  машинист 
   сельскохозяйственного производства

Станица Новомарьевская
«Конный мир» 

Два года назад руководители хозяйства 
Андрей и Виктор Калашниковы, специали-
зирующиеся преимущественно на растени-
еводстве, решили попробовать свои силы в 
новом для себя деле и построили небольшую 
конюшню. Сейчас она превратилась в полно-
ценный конный завод, в котором содержатся 
жеребцы различных производящих линий. 
Например, ирландской, американской, не-
мецкой селекций. 

В племотделении можно увидеть потом-
ков выдающихся жеребцов, которые успеш-
но выступали в России и за рубежом. На 
конном заводе уже есть настоящие звезды, 
занимающие призовые места на скачках. 
Так, гнедой жеребец Экспресс Донбасс в 
прошлом году сделал семь стартов, из них 
выиграл пять. Два раза становился третьим. 
В хозяйстве на него возлагают большие на-
дежды, так как он трудолюбивый, поклади-
стый, может скакать на любые дистанции. 
Его дед и брат много выигрывали в соревно-
ваниях различного уровня. 

Недавно приняли двух профессиональ-
ных жокеев, Егора Тарасова и Андрея 
Киршина, которые дали высокую оценку 
условиям содержания лошадей и, конечно, 
созданным условиям для подготовки жи-
вотных к скачкам. За короткое время здесь 
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Казинские школьники приняли уча-
стие в награждении победителей и при-
зеров регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников.

Церемония проходила в Ставрополе во 
Дворце детского творчества.

Грамотой победителя олимпиады по тех-
нологии был награжден ученик 10 класса 

казинской средней школы Семен Горбачев.  
Грамота призера по технологии вручена 
ученику 11 класса Алексею Горбачеву. Уче-
ница 11 класса Мария Сиденко награждена 
грамотами призера двух олимпиад по ОБЖ 
и физической культуре.

Поздравляем! Гордимся! Желаем даль-
нейших успехов!

Федеральный телеканал «Конный мир» отметил заслуги сельхоз-
предприятия СХП «Новомарьевское» в развитии коневодства 
России, сняв документальный фильм.
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Темнолесский сельсовет

ЕСТЬ РАБОТА

В историко-краеведческом музее села Татарка открылась 
выставка «Женских рук прекрасные творения»

ЕСТЬ РАБОТА

ЕСТЬ РАБОТА
● Детский сад № 12, пер. Больничный, 6, тел. (86553) 3-31-33 - рабочий по коммерческому обслуживанию 
   и ремонту зданий
● ИП Климченко А.В., ул. Пионерская, 8, тел. (86553) 3-36-25 - слесарь по ремонту автомобилей
● ООО «Грузоперевозки», ул. Победы, 2, офис 7, тел. 8-968-265-65-75 - техник,  уборщик производственных   
   и служебных помещений, менеджер (закупки),  менеджер (логист),  диспетчер   

30 кв. м площади. Кобылам с жеребятами 
тоже комфортно. Есть собственный сенник, 
где хранится свежее сено. Хозяйство имеет 
3 тысячи га сенокоса, так что весь корм для 
лошадей, в том числе овес, выращивается 
на собственных полях. Построено 11 левад 
(открытых загонов).

По словам первого заместителя гене-
рального директора СХП «Новомарьев-
ское» Руслана Гусейнова, достойные усло-
вия на предприятии созданы не только для 
лошадей, но и для сотрудников.

- Всего у нас работают 240 человек. На 
конюшне - 32. Заработная плата более чем 
достойная. Мы смогли подобрать добросо-
вестных, трудолюбивых работников, преи-
мущественно из местного населения. Это 
наша надежная команда. У нас есть комна-
та отдыха с тренажерами, бильярдом. По-
строили дом для специалистов, нуждаю-
щихся в жилье, - отметил Руслан Гусейнов.

П

сло
го - по 

в
В

р
б
р
д
В

-

-
в 
ь,
ро
с

, 
о-
сло-

Настоящая звезда завода - 
жеребец Экспресс Донбасс.
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● ООО «Система», ул. Казачья, 12, тел. (8652) 77-99-73 - художник-конструктор (дизайнер),  специалист 
   по маркетингу,  менеджер
● Школа № 12, ул. Космодемьянской, 16, тел. (86553) 3-46-86 - учитель начальных классов
● Бизнес-клуб «Монарх», ул. Ленина, 1. корп. 2, тел. (8652) 33-55-11 - менеджер (в торговле),  кладовщик,  
   менеджер (в торговле),  агент торговый
● ИП Проваторов Д.В., ул. Кавалерийская, 2, корп. 17, тел. 8-988-095-52-18 - технолог хлеба, пекарь
● ООО «Леруа Марлен Восток», Южный обход, 1, тел. (8652) 30-21-00 - кассир-консультант

● Администрация Темнолесского сельсовета, ст. Темнолесская ул. Центральная, 97,   тел.: 3-54-35,  3-54-36 
   - инспектор военно-учетного стола (ВУС), (высшее образование, опыт, на конкурсной основе).

Все - на борьбу с клещами!
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СОБЫТИЕ

удучи два месяца назад в Татарке,  
глава Шпаковского района Сергей 
Гультяев посетил отделение музы-
кальной школы. По достоинству оце-
нив творческий потенциал местных 
ребят, глава пообещал, что здесь 
будет и художественная школа. Свое 
обещание он сдержал. 11 марта сель-
ские талантливые дети начали обу-

чаться живописи. У молодого педагога Анны Гилеб 
сейчас 17 учеников в возрасте от 5 до 10 лет. С 1 
сентября будет осуществляться новый набор.

Отделение художественной школы находится в 
просторном светлом помещении, где все предусмо-
трено для занятий творчеством.

По словам Сергея Гультяева, появление такого 
центра сельской культуры здесь более чем оправда-
но, ведь Татарка является родиной известного худож-
ника Павла Гречишкина. Каждый год в селе  прохо-
дит фестиваль пленэрной живописи «Гречишкинская 
весна», на который  приезжают художники из разных 
регионов России и  стран  ближнего зарубежья.

В Татарке появится улица Гречишкина

Для юных художников   

Более 200 жителей 
Татарского сельсовета 
собрались в местном 
доме культуры на 
встречу с главой 
Шпаковского района 
Сергеем Гультяевым.

нимает активное участие в жизни 
поселения и его жителей, занима-
ется благоустройством, благотво-
рительностью. Побывав на ООО 
ТПП «Система», глава района 
дал высокую оценку предприятию 
и отметил профессионализм ру-
ководителя.

***
Отдавая дань уважения на-

шему героическому поколению, 
пережившему Великую Отече-
ственную войну и послевоенную 
разруху, Сергей Гультяев навестил 
почетную жительницу села Марию 
Константиновну Баранову. Ей уже 
исполнилось 97 лет, но она сохра-
нила ясность ума и бодрость духа. 
Сергей Викторович пожелал ей 
здоровья, радости от каждого про-
житого дня и теплой заботы близ-
ких людей.   

В селе Татарка открылось отделение Михайловской художественной школы
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В доверительной обстанов-
ке были обсуждены важ-
ные проблемы, волную-
щие людей и требующие 

вмешательства представителей 
органов власти. В разговоре уча-
ствовали должностные лица ор-
ганов местного самоуправления, 
руководители служб и ведомств 
района, в компетенцию которых 
входит решение самых насущ-
ных потребностей граждан. В 
частности, жители акцентиро-
вали внимание на строитель-
стве тротуара на улице Ленина 
и тротуарной дорожки к школе, 
складирование мусора и его 
разделение, освещение улиц в 
с. Нижняя Татарка, установле-
ние льготных тарифов для мно-
годетных семей и пенсионеров.

По результатам общения с 
участниками встречи Сергей 
Гультяев запланировал поездку в 
х. Садовый и х. Верхнеегор-
лыкский. В первом нет водовода, 
во втором срочного ремонта тре-
бует клуб.

Между тем от жителей Татар-
ки поступила инициатива назвать 
одну из улиц села именем худож-
ника Павла Моисеевича Гречиш-
кина, который родился здесь и пи-
сал свои известные картины.

Глава муниципального образо-
вания Татарского сельсовета Ро-
ман Демченко, взяв на карандаш 
замечания земляков, отчитался о 
проделанной работе.

По его словам, в 2018 году ад-
министрация принимала участие в 
шести целевых программах.

По программе «Развитие 
транспортной системы и обеспе-
чение безопасности дорожного 
движения» заключен контракт на 
ремонт дорожного полотна дорог 
местного значения с. Татарка по 
улицам Ленина, Чехова. В теку-
щем году планируется завершить 
все работы.

По программе «Развитие сель-
ского хозяйства» построена часть 
водопровода по ул. Ессентукской.

По программе «Культура и тури-
стско-рекреационный комплекс» 
выделена субсидия в сумме 
100 000 рублей, приобретен ком-
плект аппаратуры и музыкальные 
колонки, выделена субсидия на 
обеспечение расходов, связанных 
с повышением заработной платы 
работникам муниципальных уч-
реждений культуры.

Заключено соглашение с мини-
стерством финансов о предостав-
лении субсидии на реализацию 
проекта обустройства пешеходной 
дорожки по улице Чехова.

В гостях у жительницы села 
Марии Константиновны БАРАНОВОЙ.

Заключено соглашение меж-
ду министерством строительства 
и архитектуры Ставропольского 
края и администрацией Татарско-
го сельсовета о предоставлении 
субсидии по программе «Обеспе-
чение жильем молодых семей». 
В результате жилье получили две-
надцать молодых семей.

После обстоятельного диало-
га с населением и выступления 
Романа Демченко Сергей Гультя-
ев наградил благодарственными 
письмами главы Шпаковского му-
ниципального района специали-
стов, которые внесли значитель-
ный вклад в развитие родного села. 
В их числе  заместитель председа-
теля думы Тататрского сельсовета 
В.В. Баранов, командир дружины 
атаман ХКО И.В. Лесюк, глав-
ный бухгалтер МУП «Водоканал» 
Н.В. Русакова, председатель улич-
ного комитета по ул. Ленина 
В.Н. Грицевич.

Чтобы иметь более полное 
представление о социальных 
объектах поселения, глава Шпа-
ковского района посетил врачеб-
ную амбулаторию, среднюю шко-
лу № 11, культурно-досуговый 

центр, пообщался с коллектива-
ми, поинтересовался, чем живут 
сегодня сельские врачи, воспита-
тели, работники культуры, какая 
помощь им необходима.

В селе Татарка работает 
предприятие высокой социаль-
ной ответственности - ООО ТПП 
«Система», известное всем как 
«Крутой Окер». Организация при-

Благодарственное письмо 
вручено Нине Васильевне 
РУСАКОВОЙ, главному 
бухгалтеру МУП «Водоканал». 
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Резерв для роста 
экономики

Губернатор края Владимир Владимиров провел рабочее со-
вещание по вопросу проведения в 2019 году кадастровой оценки 
объектов недвижимости в регионе.

В совещании участвовали члены краевого правительства, терри-
ториальных управлений федеральных ведомств, главы муниципали-
тетов.

Предваряя обсуждение, Владимир Владимиров подчеркнул значи-
мость этой работы для экономики Ставрополья.

- Именно налоги на имущество и землю являются основой бюд-
жетов городов и районов, ключевой статьей доходов краевой казны. 
Они - основа исполнения социальных обязательств государства пе-
ред людьми, - сказал он.

Как сообщил министр имущественных отношений края Алексей 
Газаров, в перечень кадастровой оценки 2019 года входит более 2,8 
миллиона объектов. Их общая стоимость превышает 4,5 триллиона 
рублей. Он отметил, что впервые оценку будет проводить не сторон-
ний подрядчик, а государственное ведомство в лице ГБУ «Ставро-
полькрайимущество».

Для контроля за прозрачностью проведения всех оценочных про-
цедур при краевом минимущества будет создан общественный совет, 
в который войдут представители надзорных ведомств, общественных 
организаций и СМИ.

В рамках совещания были обсуждены порядок, механизмы и этапы 
проведения кадастровой оценки. Об этом информирует пресс-служба 
главы региона.

Газовый вопрос
После многочисленных обращений граждан по  эксплуатации 

газового оборудования и ценообразования оказываемых услуг 
19 марта 2019 года глава Шпаковского муниципального района 
провел совещание с главами поселений. 

На совещании присутствовали генеральный директор ОАО «Шпа-
ковскрайгаз» Павел Бурлаков, заместитель директора филиала 
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Шпаковском районе 
Аслан Анашев и начальник юридического отдела филиала Мария 
Ничволод.

Претензий у жителей района много к работе специалистов газовых 
служб, но обязанность граждан самим следить за своими приборами 
учета, проводить вовремя профилактику оборудования и нести ответ-
ственность за самовольное вмешательство. 

По мнению Сергея Гультяева, во всех спорных вопросах необходи-
мо разбираться индивидуально и не доводить до штрафов и суда. Не-
маловажно проводить больше просветительной работы, разработать 
для населения специальные памятки.

ГОСПОДДЕРЖКА

Пять фермеров Шпаковского района рассказали 
об освоении средств,  полученных в форме гранто-
вой поддержки. В у правлении сельского хозяйства 
администрации района состоялось по этому вопро-
су рабочее совещание, которое провел заместитель 
главы района Владимир Фомиченко.  

Руководители  К(Ф)Х Омарова С.Г., К(Ф)Х Абутали-
бов Х.Х., К(Ф)Х Эдильбаева Ш.А., К(Ф)Х Джаватов А.И., 
К(Ф)Х Акаева Р.А. в 2017-2018 гг. получили гранты в 
рамках целевых ведомственных программ   «Начинаю-
щий фермер» и «Развитие семейных животноводческих 
ферм». Средства предназначались на развитие молоч-
ного и мясного животноводства. В соответствии с биз-
нес-планами в совокупности было закуплено 120 голов 
племенных нетелей и коров племенных пород, приобре-
тена техника, запланирован ремонт или реконструкция 
помещений. 

Грантополучатели отчитались о проделанной работе 
и рассказали о дальнейших перспективных планах по 
развитию своих хозяйств. 

Как сообщили в управлении сельского хозяйства ад-
министрации района, пока все идет по графику и в соот-
ветствии с разработанным бизнес-планом.

ДЕНЬГИ
С 1 апреля в России повышаются социальные пенсии

Как работают гранты

Это мероприятие стало воз-
можным благодаря активной 
деятельности Шпаковского 
районного совета женщин. В 

преддверии праздника хотелось, 
чтобы военнослужащие срочной 
службы ощутили тепло родного 
дома, нежность и заботу матерей.

Желание принять участие в 
акции выразили многие люди с 
добрым сердцем. В их числе  жен-
щины, чьи сыновья служат или 
служили в армии, или погибли при 
исполнении воинского долга. Не 
остались в стороне предпринима-
тели, коллективы детских садов 
№ 15 и № 30, техникума им. ка-
зачьего генерала С.С. Николаева. 
Самое активное участие приня-
ло агентство «Праздник» (Яфи-
зова Т.М.) и сотрудники агентства. 
Более 60 пирогов – таков подарок 
военнослужащим воинской части, 
расположенной в с. Московском, от 
женщин Шпаковского района. Во-
еннослужащие, получившие мно-
го добрых впечатлений и радост-
ных эмоций от сладких подарков, 
сделанных от чистого сердца, по-
благодарили всех, кто согрел их 
сердца таким вниманием в празд-
ничный день. 

15 марта 2019 года в зале со-
вещаний администрации района 
в торжественной обстановке про-
шла встреча участников благотво-
рительной акции «Пирог солдату». 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Пирог солдату
Накануне празднования Дня защитника Отечества в Шпаковском 
районе прошла благотворительная акция «Пирог  солдату»

Более 20 участников получили 
благодарственные письма.

Глава района С.В. Гультяев вы-
разил глубокую признательность 
всем присутствующим, неравно-
душным людям, кто откликнулся, 
подарив защитникам Отечества 
частичку тепла и доброты. 

Приветствуя участников акции, 
председатель Шпаковского район-
ного совета женщин Е.В. Костина 
отметила их неоценимый вклад в 

развитие благотворительности. 
- Отрадно, что мы все чаще 

в нашей жизни слышим такие 
слова, как милосердие, добро, 
бескорыстие. Ваша помощь за-
служивает самого глубокого ува-
жения и еще раз доказывает, 
что вокруг нас много отзывчивых 
людей. Надеюсь, что это не по-
следнее наше совместное доброе 
дело, - подвела итоги встречи 
Е.В. Костина.

Правительство России увеличило на 2% размер 
социальных пенсий в стране. Рост размера таких вы-
плат произойдет с 1 апреля. Об этом говорится в по-
становлении, размещенном на официальном портале 
правовой информации.

Пенсионному фонду России поручено проинформиро-
вать о принятом решении свои территориальные органы.

Согласно действующему законодательству, социальная 
пенсия устанавливается людям, которые не работали или 
не приобрели полноценного стажа, необходимого для по-

лучения страховой пенсии. В Минтруда ранее отметили, 
что, исходя из данных о величине прожиточного минимума 
пенсионера за 2018 год (8483 рубля) и за 2017 год (8315 
рублей), темп роста составил 102%.

В этой связи ведомство предложило с 1 апреля 2019 года 
проиндексировать социальные пенсии на 2%. Об этом ин-
формирует ТАСС.

Также в министерстве подчеркнули, что в связи с ин-
дексацией с 1 апреля 2019 года социальных пенсий од-
новременно повысят и пенсии по государственному пен-

сионному обеспечению военнослужащих, проходивших 
военную службу по призыву, пенсии членов их семей, 
пенсии для пострадавших в результате техногенных или 
радиационных катастроф и пенсии членов их семей, 
пенсионные выплаты участников Великой Отечествен-
ной войны, пенсии для обладателей знака «Жителю бло-
кадного Ленинграда», пенсии работников летно-испыта-
тельного состава, в том числе надбавки к пенсионным 
выплатам за выслугу лет гражданам из числа космонав-
тов и т. д.
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Уважаемые работники 
культуры!

Примите самые добрые 
и сердечные поздравления 

с профессиональным 
праздником – 

Днем работника 
культуры!

Вы принадлежите к особо-
му сообществу людей, от по-
вседневной деятельности ко-
торых зависит формирова-
ние таких важных катего-
рий и ценностей, как добро, 
счастье, жизненный успех и 
совершенствование человече-
ской природы. Без развития 
культуры невозможно гово-
рить о национальной идентич-
ности, традициях государ-
ственности и уровне развития 
страны.

Приятно отметить, что 
в нашем крае при поддержке 
бюджетов всех уровней про-
должается масштабная про-
грамма развития отрасли. А 
значит, всем нам предстоит 
сделать все возможное для со-
хранения и развития культур-
ного и духовного потенциала 
родного края, чтобы появля-
лись новые очаги культуры, 
становилось больше возмож-
ностей для творчества и со-
зидания у наших земляков.

Примите слова призна-
тельности за профессиона-
лизм, любовь к прекрасному 
и безграничную преданность 
своему делу!

Желаю вдохновения, неис-
черпаемой энергии, творче-
ского поиска и новых дости-
жений!

Депутат 
Государственной думы 

Федерального собрания РФ                                                 
А.Н. ИЩЕНКО.

В учреждениях культуры 
Шпаковского района работают 
более 170 специалистов

сть такая профессия - дарить людям 
тепло, любовь и радость. Это о работ-
никах культуры. Своим творчеством и 
любовью к профессии они зажигают 
сердца, создают праздник. Работник 
культуры - это человек замыслов и по-
лета творческих мыслей. Он - скром-

ный и настойчивый, инициативный и изобре-
тательный, веселый и находчивый. Он всегда 
излучает оптимизм! 

В домах культуры Шпаковского района 
успешно ведут свою работу 347 клубных фор-
мирований. Их посещает 3961 человек разных 
возрастов. Специалисты учреждений культуры 
применяют  различные формы работы с деть-
ми, молодежью и старшим поколением.

В клубных учреждениях занимаются твор-
чеством самодеятельные коллективы, имею-
щих звание «народный»:

1. Ансамбль «Сретенье» (с.Верхнерусское).
2. Хор «Серебряночка» (с.Верхнерусское).
3. Ансамбль «Русские зори» (х.Нижнерус-

ский).
4. Хореографический ансамбль «Капельки» 

(с.Надежда).
5. Вокальная группа «Сенгилей» (с.Сенги-

леевское).
6. Ансамбль казачий песни «Славяне» 

(с.Сенгилеевское).
7. Хореографическая студия «ТанцКласс» 

(г. Михайловск).
8. Коллектив «Сударушка» (с. Татарка).
9. Фольклорный ансамбль «Миряне» (ст. Но-

вомарьевская).
Творческие коллективы Домов культуры 

под руководством квалифицированных специ-
алистов ежегодно принимают участие в раз-
личных конкурсах и фестивалях. Только в 2018 
год они заявили о себе в более 100 краевых, 
международных, межрегиональных и краевых 
конкурсах.

 В 2019 году был создан районный театр 
«ПремьерАрт». Руководит им почетный работ-
ник культуры Ставропольского края Светлана 
Павлова. Уже состоялась первая постановка, 
которая умела успех.

Деятельность клубных учреждений куль-
туры разноплановая: проведения календар-
ных праздников, сохранение традиционной 
культуры разных народов, развитие и взаи-
модействие межкультурного общения, патри-
отическое воспитание, формирование духов-
но-нравственных ценностей. Ежегодно они 

организовывают более 4900 мероприятий.
В 2018 году на районную доску почета за-

несены директор МКУК «Культурно-спортив-
ный комплекс» с. Дубовка Татьяна Алексеевна 
Шматько и директор МКУК «Сельский культур-
ный комплекс Верхнерусского сельсовета» Та-
тьяна Петровна Сатдарова.

Учреждения культуры активно принимают 
участие в целевых программах. В рамках реа-
лизации государственной программы Ставро-
польского края «Управление финансами» в ДК 
с. Сенгилеевском проведен ремонт зрительно-
го зала, обустроена комплексная спортивная 
площадка.

В рамках государственной программы Став-
ропольского края «Культура и туристско-рек-
реационный комплекс» осуществлен ремонт 
в ДК ст. Новомарьевской. В 2019 году в эту 
программу также включены для осуществле-
ния капитального ремонта здания учреждений 
культуры в с. Сенгилеевском, п. Цимлянском, 
ст. Новомарьевской, с. Верхнерусском, с. Ка-
зинка. В Демино по этой программе будет по-
строен современный Дом культуры. 

По итогам конкурса министерства культуры 
края в 2018 году признаны лучшими учрежде-

ния культуры с. Татарка и ст. Новомарьевской. 
Звания «Лучший работник культуры» удостое-
на Санина Руслана (с. Сенгилеевское).

Многие специалисты отмечены почетными 
грамотами и благодарственными письмами гу-
бернатора Ставропольского края, Думы Став-
ропольского края, министерства культуры, 
главы Шпаковского муниципального района и 
отдела культуры администрации.

Уважаемые работники культуры! 
Благодаря вашему мастерству, преданно-
сти делу жива наша культура, сохраняются 
и приумножаются духовные богатства. 
Спасибо вам! Желаем всегда оставаться 
на волне вдохновения и творческих идей!
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«Лунные» весы
Житель ст. Темнолесской Владимир Александро-

вич Дерябкин обнаружил ржавые весы, когда разби-

рал старую баню летом 2016 года.

ни сразу привлекли его внимание своей нео-

бычной формой. Он посчитал, что они скорее 

всего конца 19 века, и не ошибся. Вскоре Вла-

димир Александрович  передал весы в истори-

ко-краеведческий музей им. Н.Г. Завгороднего 

г. Михайловска. Музейные работники  их изучи-

ли и на специализированных сайтах обнаружи-

ли очень интересную информацию.

На сайте Волгоградского музея мер и весов они узнали, 

что данный вид безменов отличается довольно оригиналь-

ной конструкцией. В качестве измерительной пружины вы-

ступает жесткое кольцо, внутри которого установлена шкала в форме полумесяца. 

В России, что примечательно, единого термина для этих весов не было - «кан-

тарь», «контарь», «кантарик», «пудовик» и «безмен». Подобные  безмены  широко 

использовались в сельском хозяйстве для взвешивания мяса и сена. В быту - в 

качестве кухонных весов. На охоте - для определения веса добычи.

Изготавливались кантарики в основном  в Англии и  Германии, предположи-

тельно с XVII века до Второй мировой войны. Кантарики русской весовой си-

стемы изготавливались и поставлялись в Россию и Польшу до начала Первой 

мировой войны.
 Материал предоставлен сотрудниками историко-

 краеведческого музея имени Н.Г. Завгороднего.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТАИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА
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В учреждениях культуры 
Шпаковского района работают 
более 170 специалистов

На волне вдохновенияНа волне вдохновения

Уважаемые работники

2525 марта - День работника культуры марта - День работника культуры

Театр «ПремьерАрт» (постановка 
о блокадном Ленинграде).
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Дзюдо

Волейбол
На базе МБОУ СОШ № 4 

Центром молодежных про-
ектов Шпаковского района 
совместно с отделом об-
разования администрации 
Шпаковского муниципаль-
ного района и шпаковской 
районной общественной 
организацией «Михайлов-
ский союз молодежи» был 
организован и проведен 
районный этап краевого 
конкурса «Лидер-2019». 

Первый тур чемпионата
С 10 марта 2019 года комитетом по физической культу-

ре, спорту и туризму администрации Шпаковского муни-
ципального района организован и проведен I тур чемпи-
оната Шпаковского района по волейболу среди мужских 
команд.

В чемпионате приняли участие 11 команд муниципальных 
образований поселений района. Предварительно команды 
жребием были поделены на три группы (по четыре команды), 
в группах команды сыграли по круговой системе. 

Ребята соревновались в спортивных залах СОШ № 5 
г. Михайловска, МКУК «Культурно-досуговый центр» с. Та-
тарка, МКУК «Культурно спортивный комплекс» с. Дубовка.

Игры проходили в острой, напряженной борьбе, разница 
в счете в партиях была минимальная, буквально 2-3 очка, 
шанс побороться за призовые места был практически у ка-
ждой команды. Согласно положению о соревнованиях во 
втором туре команды, занявшие в группе 1-е место, разы-
грают 1-3 места, занявшие 2-е место сыграют за 4-6 места, 
командам, занявшим 3-е место, присваиваются 7-9 места, 
занявшим 4-е место - 10-12 места.

В результате во втором туре, который состоится 24 мар-
та, за 1-3 места будут играть команды х. Демино, с. На-
дежда, ст. Темнолесской. За 4-6 места сыграют команды 
с. Сенгилеевского, с. Верхнерусского, ст. Новомарьевской.

¢ 16-17 марта  в г. Волжском  Волгоградской области 
состоялся Открытый областной турнир  по дзюдо сре-
ди юношей 2006-2008 годов рождения.

Соревновались спортсмены из Астраханской, Саратов-
ской, Волгоградской областей и Ставропольского края - все-
го более 300 человек.

Юные дзюдоисты из Шпаковского района заняли призо-
вые места: 2-е - Погожев Роман, Кокоев Тимур, Абдусала-
мов Шамиль, Тилинин Виктор; 3-е - Плужник Максим, Козы-
ревский Кирилл, Ермаков Артемий, Зайцев Егор.

 

¢ 9-10 марта в Твери 
прошли Всероссийские 
соревнования по дзюдо 
среди юношей и девушек 
2002-2004 годов рождения.

В соревнованиях приняли 
участие 220 спортсменов из 
10 регионов Российской Фе-
дерации. В их числе и ребята 
из Шпаковского района. Ка-
фанова Вероника заняла 1-е 
место, Борисовский Андрей 
стал серебряным призером, 
Кокарев Антон - бронзовым 
призером.

Поединки
на татами

¢ 16-17 марта в Черкесске прошел региональный 
турнир по дзюдо среди юношей 2003-2004 годов рожде-
ния.

Участвовало более 200 спортсменов из Карачаево-Черке-
сии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Ставропольского края. 
Воспитанники детско-юношеской спортивной школы Шпаков-
ского района  победили: Андрей Борисовский занял 1-е ме-
сто, Никита Чурсинов – 2-е, бронзовыми призерами турнира 
стали Ревтов Никита, Закиян Руслан, Шаталов Николай.

17 марта в МКУК 
«СКО» г. Михайловска 
комитетом по физиче-
ской культуре, спорту и 
туризму администрации 
Шпаковского муници-
пального района прове-
ден личный турнир по 
шахматам, посвящен-
ный 5-летию воссоеди-
нения Крыма с Россией.

В соревнованиях при-
няли участие 10 спортсменов из муниципальных образова-
ний поселений района. Соревнования проводились по кру-
говой системе, каждый игрок сыграл с соперниками белыми 
и черными фигурами, победитель определялся по наиболь-
шему количеству набранных очков.

В итоге 1-е место занял А.Г. Корыстов (12,5 очка), на 2-м 
- В.Н. Тищенко (11,5 очка; оба спортсмена из Михайловска), 
на 3-м - Г.А. Даниелян (11 очков) из с. Надежда.

Призеры награждены грамотами комитета по физиче-
ской культуре, спорту и туризму администрации Шпаковско-
го муниципального района Ставропольского края.

  

ШахматыТурнир к 5-летию 
воссоединения Крыма
с Россией

КОНКУРС
«Лидер-2019»: районный этап

КВН
Победный дебют
«Черкасовки»

Ставропольский край принял участие во Всероссийском 
экомарафоне «Сдай макулатуру - спаси дерево» 

В рамках реализации мероприятий, направленных 
на обеспечение 

жильем 
детей-сирот 

и детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, министерство имущественных отношений Ставропольского края 
ÇÀÊÓÏÀÅÒ 
ÂÒÎÐÈ×ÍÛÅ 
ÆÈËÛÅ 

ÏÎÌÅÙÅÍÈß
По всем вопросам 
обращаться 
по тел. 

(8-8652) 23-20-01 
(отдел по формированию 

спецжилфонда).

16 марта в Ставрополе состоялся долгожданный фе-
стиваль Ставропольской краевой лиги КВН СКФУ. 

В игре принимали участие 12 команд из разных учеб-
ных заведений г. Ставрополя. В число участников так-
же вошла совсем молодая команда КВН «Черкасовка», 
представляющая Шпаковский район. Все участники 
показали достойную борьбу. По итогам игры команда  
«Черкасовка», дебютировавшая на фестивале, стала  
победителем.

Поздравляем наших ребят с первым 
местом и отличным стартом в КВН. 

Желаем дальнейших успехов и новых побед! 

Подготовили спортсменов тренеры 
детско-юношеской спортивной школы: 
В.В. Волобуев, А.В Забирко., А.А Шотт.

Как спасали деревьяКак спасали деревья
На территории Шпаковского 

района акция проводилась 
при поддержке министер-
ства природных ресурсов и 

окружающей среды Ставрополь-
ского края. Организацией акции 
в Шпаковском районе занимался 
МБУ  ДО «Детский экологический 
центр».

В марафоне участвовали бо-
лее 4500 человек: отдел образо-
вания администрации Шпаковско-
го муниципального района, все 
общеобразовательные школы, 
дошкольные образовательные ор-
ганизации, организации дополни-
тельного образования. Собрано и 
направлено на переработку более 
23 600 кг макулатуры.

100 кг макулатуры спасают от 
вырубки 1 дерево и сохраняют от 
загрязнения 2000 литров чистой 
питьевой воды, экономят 100 КВт 
энергии и предотвращают вы-
брос в атмосферу 170 кг углекис-
лого газа.

17 самых  умных и талантливых школьни-
ков Шпаковского района приняли участие в 
различных конкурсах, позволивших в полной 
мере оценить навыки и компетенции насто-
ящего лидера. В этом году номинации «Ли-
дер общественного объединения» и «Лидер 
ученического самоуправления» разделились 
на две возрастных категории: 14-15 лет и 16-
17 лет. 

Первым этапом для всех участников 
стала презентация программы деятельно-
сти общественного объединения или орга-
на самоуправления «Я, моя организация и 
моя Родина!». Далее, на этапе «Социаль-
ное проектирование», участники предста-
вили свои социальные проекты, а также по-
пробовали свои лидерские навыки в этапе 
«Деловая игра». 

Определить победителя среди сильней-
ших было совсем непросто, по итогам кон-

курса места распределились следующим 
образом:

в возрастной категории 16-17 лет:
лауреат III степени - Тарусов Артем 

(МБОУ СОШ № 7); 
лауреат II степени - Кубатова Софья 

(МБОУ СОШ № 15); 
лауреат I степени - Тараненко Нина 

(МБОУ СОШ № 1); 
в возрастной категории 14-15 лет: 
лауреат III степени - Павлов Максим 

(МБОУ СОШ № 5); 
лауреат II степени - Виноградова Екате-

рина (МБОУ СОШ № 12); 
лауреат I степени - Кривощекова Мария 

(МБОУ «Лицей 2»). 
Победители в двух возрастных 

категориях представят Шпаковский 
район 26 марта на краевом этапе 

конкурса «Лидер-2019». Желаем им удачи!
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
11 марта 2019 г.                               г. Михайловск                                                № 187

Об утверждении порядка определения размера арендной платы 
за использование земельных участков, находящихся в собственности 

Шпаковского муниципального района, и предоставленных в аренду без торгов

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года № 582 «Об ос-
новных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах 
определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», 
Законом Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных 
отношений», Постановлением Правительства Ставропольского края от 26.12.2018 
№ 601-п «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за ис-
пользование земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Ставропольского края, и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, и предоставленных в аренду без торгов», администрация 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера арендной платы за 

использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Шпаковского муниципального района, и предоставленных в аренду без торгов.

2. Признать утратившими силу постановление администрации Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края от 25.05.2016 № 431.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования.

Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края 

С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

от 11 марта 2019 г. № 187
ПОРЯДОК

определения размера арендной платы за использование земельных 
участков, находящихся в собственности Шпаковского муниципального

 района, и предоставленных в аренду без торгов (далее - Порядок)

1. Настоящий Порядок определяет способы расчета размера арендной платы 
за использование земельных участков, находящихся в собственности Шпаковского 
муниципального района, и предоставленных в аренду без торгов (далее - земельный 
участок).

2. Размер арендной платы за использование земельного участка в расчете на 
год (далее - арендная плата) определяется в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 26.12.2018 № 601-П «Об утверждении порядка 
определения размера арендной платы за использование земельных участков, на-
ходящихся в государственной собственности Ставропольского края, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, и предостав-
ленных в аренду без торгов», если иное не установлено федеральными законами 
или субъекта Российской Федерации, одним из следующих способов:

1) на основании кадастровой стоимости земельного участка;
2) на основании рыночной стоимости права аренды земельного участка, опре-

деляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности.

3. При предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов в 
случаях, указанных в настоящем пункте, арендная плата определяется на основании 
кадастровой стоимости земельного участка и рассчитывается в следующих р азмерах:

1) 0,01 процента в отношении:
а) земельного участка, предоставленного физическому или юридическому лицу, 

имеющему право на освобождение от уплаты земельного налога в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

б) земельного участка, предоставленного физическому лицу, имеющему право 
на уменьшение налоговой базы при уплате земельного налога в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в случае, если налоговая 
база в результате уменьшения на не облагаемую налогом сумму принимается равной 
нулю;

в) земельного участка, предоставленного физическому лицу, имеющему право 
на уменьшение налоговой базы при уплате земельного налога в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в случае если размер 
налогового вычета меньше размера налоговой базы (при этом ставка 0,01 процента 
устанавливается в отношении арендной платы, равной размеру такого вычета);

г) земельного участка, изъятого из оборота, если земельный участок в случа ях, 
установленных федеральными законами, может быть передан в аренду;

д) земельного участка, загрязненного опасными отходами, радиоактивными ве-
ществами, подвергшегося загрязнению, заражению и деградации, за исключением 
случаев консервации земель с изъятием их из оборота;

е) земельного участка, предоставленного юридическим лицам в соответствии с 
решением Губернатора Ставропольского края, принимаемым в соответствии с пун-
ктами 1 и 2 части 1 статьи 21 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах 
регулирования земельных отношений»;

2) 0,60 процента в отношении:
а) земельного участка, предоставленного гражданину для индивидуального жи-

лищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и ого-
родничества, сенокошения или выпаса сельскохозяйственных животных;

б) земельного участка, предоставленного крестьянскому (фермерскому) хозяй-
ству для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

в) земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного 
производства;

3) 1,50 процента в отношении земельного участка, предназначенного для гараж-
ного строительства (в том числе индивидуального гаражного строительства), не свя-
занного с осуществлением предприниматель ской деятельности;

4) 2,0 процента в отношении земельного участка, предоставленного недрополь-
зователю для проведения работ, связанных с пользованием недрами;

5) 3,0 процента в отношении земельного участка, предоставленного в случаях, 
не указанных в подпунктах 1 - 5 настоящего пункта.

4. В случае переоформления права постоянного (бессрочного) пользования зе-
мельными участками на право аренды земельных участков размер арендной платы 
за использование земельного участка определяется в соответствии с настоящим 
Порядком, но не выше:

1) 2,0 процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков;
2) 0,30 процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков из зе-

мель сельскохозяйственного назначения;
3) 1,50 процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, изъя-

тых из оборота или ограниченных в обороте.
Изменение размера арендной платы, определенного в соответствии с настоя-

щим пунктом, может предусматриваться договорами аренды указанных земельных 
участков только в связи с изменением кадастровой стоимости соответствующего 
земельного участка.

5. В случае предоставления земельного участка для размещения объектов, 
предусмотренных подпунктом 2 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, размер арендной платы за использование земельного участка определяется в 
соответствии с настоящим Порядком, но не выше размера арендной платы за ис-
пользование земельного участка, определенного для соответствующих целей в отно-
шении земельных участков, находящихся в федеральной собственности.

 6. В случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 39 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации и абзацем шестым пункта 2 статьи 3 Федерального закона «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», а также в случае 
предоставления земельного участка некоммерческим организациям, осуществляю-
щим на территории Шпаковского района Ставропольского края деятельность по под-
готовке граждан по военно-учетным специальностям для Вооруженных сил Россий-
ской Федерации, патриотическому (военно-патриотическому) воспитанию граждан 
и развитию авиационных, технических, военно-прикладных видов спорта, размер 
арендной платы за использование земельного участка определяется в соответствии 
с настоящим Порядком, но не выше размера земельного налога, рассчитанного в 
отношении такого земельного участка.

7. В случае если кадастровая стоимость земельного участка не установлена, 
размер арендной платы за использование такого земельного участка определяется 
как частное, полученное в результате деления рыночной стоимости права аренды, 
рассчитанной за весь срок аренды земельного участка и определяемой в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности на 
общий срок договора аренды земельного участка.

8. В случае если в отношении земельного участка, предоставленного соб-
ственнику зданий, сооружений, право которого на приобретение в собственность 
земельного участка ограничено законодательством Российской Федерации, размер 
арендной платы, рассчитанный в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, 
превышает размер земельного налога, установленного в отношении предназначен-
ных для использования в сходных целях и занимаемых зданиями, сооружениями 
земельных участков, для которых указанные ограничения права на приобретение в 
собственность отсутствуют, размер арендной платы определяется в размере земель-
ного налога.

9. При заключении договора аренды земельного участка в договоре предусма-
триваются случаи и периодичность изменения размера арендной платы за исполь-
зование земельного участка. 

При этом арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения 
договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке арен-
додателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который 
применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начи-
ная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды.

В случае уточнения предусмотренных пунктами 3 и 7 настоящего Порядка усло-
вий, в соответствии с которыми определяется размер арендной платы за земельный 
участок, арендная плата подлежит перерасчету, но не чаще одного раза в год.

10. При заключении договора аренды земельного участка, в соответствии с ко-
торым арендная плата рассчитана на основании кадастровой стоимости земельного 
участка, в договоре предусматривается возможность изменения размера арендной 
платы в связи с изменением кадастровой стоимости земельного участка. 

При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 01 января года, 
следующего за годом, в котором произошло изменение кадастровой стоимости. В 
этом случае индексация арендной платы с учетом размера уровня инфляции, ука-
занного в пункте 9 настоящего Порядка, на очередной финансовый год не прово-
дится.

11. При заключении договора аренды земельного участка, в соответствии с кото-
рым арендная плата рассчитана по результатам оценки рыночной стоимости права 
аренды земельного участка, в договоре предусматривается возможность изменения 
арендной платы в связи с изменением рыночной стоимости права аренды земельно-
го участка, но не чаще одного раза в 5 лет. 

При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 01 января года, 
следующего за годом, в котором была проведена оценка, осуществленная не более 
чем за 6 месяцев до перерасчета арендной платы.

12. В случае если на стороне арендатора выступают несколько лиц, арендная 
плата для каждого из них определяется пропорционально их доле в праве на арендо-
ванное имущество в соответствии с договором аренды земельного участка.

13. При заключении договора аренды земельного участка в договоре предусма-
тривается, что арендная плата перечисляется не реже 1 раза в полугодие.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
КОМИТЕТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

04 марта 2019 г.                           г. Михайловск                                                    № 113

О проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков, из земель государственная 

собственность на которые не разграничена

В соответствии с пунктами 14, 19, 20 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Прика-
зом министерства имущественных отношений Ставропольского края от 27.11.2015 
№ 1380 «Об утверждении результатов определения государственной кадастровой 
оценки земель населенных пунктов в Ставропольском крае», на основании заявле-
ний: Мельничук Виталия Александровича, Зеленской Ирины Александровны, Гор-
лова Александра Владимировича, Стус Дарьи Евгеньевны, Шацилло Алексея Ан-
дреевича, Михаревой Юлии Владимировны, Байрамкуловой Альбины Исмаиловны, 
Капушева Алибека Манафовича, Латышевой Светланы Николаевны, Колесниковой 
Ларисы Владимировны:

1. Провести аукцион на право заключения договоров аренды нижеуказанных зе-
мельных участков из земель населенных пунктов, государственная собственность на 
которые не разграничена. 

ЛОТ № 1 
1.1 Кадастровый номер 26:11:030402:2660; 
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, ст. Но-

вомарьевская, ул. Родниковая, 
площадь 1200 кв. м, 
кадастровая стоимость: 102264 (сто две тысячи двести шестьдесят четыре) ру-

бля 00 копеек;
категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-

ства (код 2.1).
1.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной 

платы за земельный участок - 1,5 % от кадастровой стоимости) – 1533,96 (одна тыся-
ча пятьсот тридцать три) рубля 96 копеек.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 1457,26 (одна ты-
сяча четыреста пятьдесят семь) рублей 26 копеек.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 46,02 (сорок шесть) 
рублей 02 копейки.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 20 лет.

ЛОТ № 2
2.1 Кадастровый номер 26:11:071502:3267;
адрес: в восточной части с. Татарки, Шпаковского района, Ставропольского края, 

в кадастровом квартале 26:11:071502, в районе жилого дома № 2/13 по ул. Тельмана;
площадь 1250 кв. м;
кадастровая стоимость: 94150 (девяносто четыре тысячи сто пятьдесят) рублей 

00 копеек;
категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-

ства – код 2.1.
2.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной 

платы за земельный участок - 1,5 % от кадастровой стоимости) – 1412,25 (одна тыся-
ча четыреста двенадцать) рублей 25 копеек.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 1341,64 (одна ты-
сяча триста сорок один) рубль 64 копейки.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 42,37 (сорок два) 
рубля 37 копеек.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 20 лет.

ЛОТ № 3
3.1 Кадастровый номер 26:11:080501:9605;
адрес: в 40 м на юг от земельного участка, расположенного по адресу: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, с. Надежда, ул. Моло-
дежная, 3А;

площадь 1933 кв. м;
кадастровая стоимость: 222584,95 (двести двадцать две тысячи пятьсот восемь-

десят четыре) рубля 95 копеек;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства 

(код 2.2).
3.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной 

платы за земельный участок - 1,5 % от кадастровой стоимости) – 3338,77 (три тысячи 
триста тридцать восемь) рублей 77 копеек.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 3171,83 (три тыся-
чи сто семьдесят один) рубль 83 копейки.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 100,16 (сто) рублей 
16 копеек.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 20 лет.

ЛОТ № 4 
4.1 Кадастровый номер 26:11:031401:22;
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, село 

Верхнерусское, улица Зеленая № 45; 
площадь 1003 кв. м;
кадастровая стоимость: 324911,82 (триста двадцать четыре тысячи девятьсот 

одиннадцать) рублей 82 копейки; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-

ства.
4.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной 

платы за земельный участок - 1,5 % от кадастровой стоимости) – 4873,68 (четыре 
тысячи восемьсот семьдесят три) рубля 68 копеек.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 4630 (четыре ты-
сячи шестьсот тридцать) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 146,21 (сто сорок 
шесть) рублей 21 копейка.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 20 лет.

ЛОТ № 5
5.1 Кадастровый номер 26:11:031401:36;
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, село 

Верхнерусское, улица Зеленая № 47;
площадь 998 кв. м; 
кадастровая стоимость: 323292,12 (триста двадцать три тысячи двести девяно-

сто два) рубля 12 копеек; 
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-

ства. 
 5.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной 

платы за земельный участок - 1,5 % от кадастровой стоимости) – 4849,38 (четыре 
тысячи восемьсот сорок девять) рублей 38 копеек.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 4606,91 (четыре 
тысячи шестьсот шесть) рублей 91 копейка.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 145,48 (сто сорок 
пять) рублей 48 копеек.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 20 лет.

ЛОТ № 6
 6.1 Кадастровый номер 26:11:031401:38;
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, село 

Верхнерусское, улица Зеленая № 49; 
площадь 998 кв. м;
кадастровая стоимость: 323292,12 (триста двадцать три тысячи двести девяно-

сто два) рубля 12 копеек; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-

ства. 
6.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной 

платы за земельный участок - 1,5 % от кадастровой стоимости) – 4849,38 (четыре 
тысячи восемьсот сорок девять) рублей 38 копеек.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 4606,91 (четыре 
тысячи шестьсот шесть) рублей 91 копейка.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 145,48 (сто сорок 
пять) рублей 48 копеек.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 20 лет.

ЛОТ № 7
7.1 Кадастровый номер 26:11:031401:42;
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, село 

Верхнерусское, улица Зеленая № 51; 
кадастровая стоимость: 320700,60 (триста двадцать тысяч семьсот) рублей 60 

копеек; 
площадь 990 кв. м;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-

ства. 
7.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной 

платы за земельный участок - 1,5 % от кадастровой стоимости) – 4810,51 (четыре 
тысячи восемьсот десять) рублей 51 копейка.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 4569,98 (четыре 
тысячи пятьсот шестьдесят девять) рублей 98 копеек.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 144,32 (сто сорок 
четыре) рубля 32 копейки.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 20 лет.

ЛОТ № 8
8.1. Кадастровый номер 26:11:031401:44;

адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, село 
Верхнерусское, улица Зеленая № 53; 

площадь 990 кв. м; 
кадастровая стоимость: 320700,60 (триста двадцать тысяч семьсот) рублей 60 

копеек; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-

ства. 
8.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной 

платы за земельный участок - 1,5 % от кадастровой стоимости) – 4810,51 (четыре 
тысячи восемьсот десять) рублей 51 копейка.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 4569,98 (четыре 
тысячи пятьсот шестьдесят девять) рублей 98 копеек.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 144,32 (сто сорок 
четыре) рубля 32 копейки.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 20 лет.

ЛОТ № 9
9.1. Кадастровый номер 26:11:031401:39;
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, село 

Верхнерусское, улица Зеленая № 55; 
площадь 973 кв. м; 
кадастровая стоимость: 315193,62 (триста пятнадцать тысяч сто девяносто три) 

рубля 62 копейки; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-

ства.
9.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной 

платы за земельный участок - 1,5 % от кадастровой стоимости) – 4727,90 (четыре 
тысячи семьсот двадцать семь) рублей 90 копеек.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 4491,51 (четыре 
тысячи четыреста девяносто один) рубль 51 копейка.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 141,84 (сто сорок 
один) рубль 84 копейки.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 20 лет.

ЛОТ № 10
10.1. Кадастровый номер 26:11:031401:29;
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, село 

Верхнерусское, улица Зеленая № 57; 
площадь 947 кв. м; 
кадастровая стоимость: 306771,18 (триста шесть тысяч семьсот семьдесят один) 

рубль 18 копеек; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-

ства.
10.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной 

платы за земельный участок - 1,5 % от кадастровой стоимости) – 4601,57 (четыре 
тысячи шестьсот один) рубль 57 копеек.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 4371,49 (четыре 
тысячи триста семьдесят один) рубль 49 копеек.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 138,05 (сто тридцать 
восемь) рублей 05 копеек.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 20 лет.

ЛОТ № 11
11.1. Кадастровый номер 26:11:031401:30;
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, село 

Верхнерусское, улица Зеленая № 59; 
площадь 956 кв. м; 
кадастровая стоимость: 309686,64 (триста девять тысяч шестьсот восемьдесят 

шесть) рублей 64 копейки; 
категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-

ства.
11.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной 

платы за земельный участок - 1,5 % от кадастровой стоимости) – 4645,30 (четыре 
тысячи шестьсот сорок пять) рублей 30 копеек.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 4413,04 (четыре 
тысячи четыреста тринадцать) рублей 04 копейки.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 139,36 (сто тридцать 
девять) рублей 36 копеек.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 20 лет.

ЛОТ № 12
12.1. Кадастровый номер 26:11:031401:27;
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, село 

Верхнерусское, улица Зеленая № 61; 
площадь 956 кв. м; 
кадастровая стоимость: 309686,64 (триста девять тысяч шестьсот восемьдесят 

шесть) рублей 64 копейки; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-

ства.
12.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной 

платы за земельный участок - 1,5 % от кадастровой стоимости) – 4645,30 (четыре 
тысячи шестьсот сорок пять) рублей 30 копеек.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 4413,04 (четыре 
тысячи четыреста тринадцать) рублей 04 копейки.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 139,36 (сто тридцать 
девять) рублей 36 копеек.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 20 лет.
 
2. Опубликовать настоящее распоряжение и извещение о проведении аукциона 

на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов - torgi.gov.
ru, на официальном интернет - портале администрации Шпаковского муниципально-
го района shmr.ru. и в газете «Шпаковский вестник».

3. Контроль, за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель комитета имущественных

и земельных отношений администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 

А.В. КАРНАУХОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права 

на заключение договоров аренды земельных участков 

Комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпаковско-
го муниципального района Ставропольского края на основании распоряжения от 
04.03.2019 № 113 проводит торги в форме аукциона, открытого по форме подачи 
предложений о цене. 

Организатор аукциона и Продавец – комитет имущественных и земельных отно-
шений администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края. 

Дата и место проведения аукциона: 23.04.2019 года в 10.00 часов по адресу:
г. Михайловск, ул. Ленина, 113, каб. 210. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукци-
она с 21.03.2019 года, с 9.00 до 18.00 часов (кроме выходных и праздничных дней), 
перерыв с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 113, каб. 213. 

Дата окончания приема заявок 18.04.2019, в 16.00 часов.

Предмет аукциона
Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена 
Кадастровый номер 26:11:030402:2660; 
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, ст. Но-

вомарьевская, ул. Родниковая, 
площадь 1200 кв. м, 
кадастровая стоимость: 102264 (сто две тысячи двести шестьдесят четыре) ру-

бля 00 копеек;
категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-

ства (код 2.1).
1.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной 

платы за земельный участок - 1,5 % от кадастровой стоимости) – 1533,96 (одна тыся-
ча пятьсот тридцать три) рубля 96 копеек.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 1457,26 (одна ты-
сяча четыреста пятьдесят семь) рублей 26 копеек.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 46,02 (сорок шесть) 
рублей 02 копейки.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 20 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства:
На земельном участке находящемся в зоне Ж-1, расположенном по адресу: 

ст. Новомарьевская, ул. Родниковая, возможно размещение объекта капитального 
строительства площадью 480 кв.м, этажностью до 3 этажей, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка - 20, но не более значения коэффициента 
застройки, установленного нормативами градостроительного проектирования.

Технические условия подключения объектов капитального строительства 
на земельном участке по улице Родниковая:

I. Водоснабжение. Согласно данным филиала ГУП СК «Ставрополькрайводо-
канал»-«Центральный» ПТП Сенгилеевское на земельном участке сети ПТП отсут-
ствуют. 

II. Газоснабжение. По информации ОАО «Шпаковскрайгаз» техническая воз-
можность подключения объектов капитального строительства на данном земельном 
участке имеется.

III. Электроснабжение. Согласно информации Западных Электрических сетей 
Шпаковские РЭС возможность подключения объекта к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения имеется от ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 31/101 п/ст «Рыбхоз».

 Лот № 2. Право на заключение договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена

Кадастровый номер 26:11:071502:3267;
адрес: в восточной части с. Татарки, Шпаковского района, Ставропольского края, 

в кадастровом квартале 26:11:071502, в районе жилого дома № 2/13 по ул. Тельмана;
площадь 1250 кв. м;
кадастровая стоимость: 94150 (девяносто четыре тысячи сто пятьдесят) рублей 

00 копеек;
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категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-

ства – код 2.1.
2.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной 

платы за земельный участок - 1,5 % от кадастровой стоимости) – 1412,25 (одна тыся-
ча четыреста двенадцать) рублей 25 копеек.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 1341,64 (одна ты-
сяча триста сорок один) рубль 64 копейки.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 42,37 (сорок два) 
рубля 37 копеек.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 20 лет. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства:
На земельном участке находящемся в зоне Ж-1, расположенном по адресу: 

село Татарка, улица Тельмана, в районе жилого дома № 2/13 возможно размещение 
объекта капитального строительства площадью 480 кв.м, этажностью до 3 этажей, 
максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20, но не более 
значения коэффициента застройки, установленного нормативами градостроительно-
го проектирования.

Технические условия подключения объектов капитального строительства 
на земельном участке по улице Тельмана, в районе жилого дома № 2/13:

I. Водоснабжение. Согласно данным МУП «Водоканал-Т» (Татарского сельсове-
та) водоводные сети к данному объекту не подведены.

II. Газоснабжение. По информации ОАО «Шпаковскрайгаз» техническая воз-
можность подключения объектов капитального строительства на данном земельном 
участке имеется.

Сети газораспределения в границах земельного участка отсутствуют.
III. Электроснабжение. Согласно информации Западных Электрических сетей 

Шпаковские РЭС возможность подключения объекта к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения имеется от ВЛ-0,4 кВ ТП 35/157 п/ст «Пригородная».

 Лот № 3. Право на заключение договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена 

 Кадастровый номер 26:11:080501:9605;
адрес: в 40 м на юг от земельного участка, расположенного по адресу: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, с. Надежда, ул. Моло-
дежная, 3А;

площадь 1933 кв. м;
кадастровая стоимость: 222584,95 (двести двадцать две тысячи пятьсот восемь-

десят четыре) рубля 00 копеек;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства 

(код 2.2).
3.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной 

платы за земельный участок - 1,5 % от кадастровой стоимости) – 3338,77 (три тысячи 
триста тридцать восемь) рублей 77 копеек.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 3171,83 (три тыся-
чи сто семьдесят один) рубль 83 копейки.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 100,16 (сто) рублей 
16 копеек.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 20 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства:
На земельном участке находящемся в зоне Ж-1, расположенном по адресу: с. 

Надежда, ул. Молодежная, 3А, возможно размещение объекта капитального стро-
ительства площадью 480 кв.м, этажностью до 3 этажей, максимальный процент за-
стройки в границах земельного участка - 20, но не более значения коэффициента 
застройки, установленного нормативами градостроительного проектирования.

Технические условия подключения объектов капитального строительства 
на земельном участке по улице Молодежная:

I. Водоснабжение. Согласно данным филиала ГУП СК «Ставрополькрайводока-
нал»-«Центральный» ПТП Сенгилеевское техническая возможность водоснабжения 
имеется. 

II. Газоснабжение. По информации ОАО «Шпаковскрайгаз» техническая воз-
можность подключения объектов капитального строительства имеется.

III. Электроснабжение. Согласно информации Западных электрических сетей 
Шпаковские РЭС возможность подключения объекта к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения имеется от ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 6/168 п/ст «Ставрополь-330».

 
Лот № 4. Право на заключение договора аренды земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена
кадастровый номер 26:11:031401:22;
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, село 

Верхнерусское, улица Зеленая № 45; 
площадь 1003 кв. м;
кадастровая стоимость: 324911,82 (триста двадцать четыре тысячи девятьсот 

одиннадцать) рублей 82 копейки; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-

ства.
4.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной 

платы за земельный участок - 1,5 % от кадастровой стоимости) – 4873,68 (четыре 
тысячи восемьсот семьдесят три) рубля 68 копеек.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 4630 (четыре ты-
сячи шестьсот тридцать) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 146,21 (сто сорок 
шесть) рублей 21 копейка.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 20 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства:
На земельном участке находящемся в зоне Ж-1, расположенном по адресу: село 

Верхнерусское, улица Зеленая № 45, возможно размещение объекта капитального 
строительства не более 3х этажей, площадью 400 кв.м, максимальный процент за-
стройки – 20%. 

Технические условия подключения объектов капитального строительства 
на земельном участке по улице Зеленая:

I. Водоснабжение. Согласно данным МУП КХ «Верхнерусское» (Верхнерусского 
сельсовета) техническая возможность подключения объекта к сетям инженерно-тех-
нического водоснабжения имеется: подводящий водовод, диаметр 219 мм, сталь. 
Требуется выполнить вынос из зоны застройки существующего водопровода 219 мм, 
сталь в соответствие с действующими строительными нормами.

II. Газоснабжение. По информации ОАО «Шпаковскрайгаз» техническая воз-
можность подключения объектов капитального строительства имеется. 

III. Электроснабжение. Согласно информации Западных электрических сетей 
Шпаковские РЭС порядок технологического присоединения к электрическим сетям 
регламентируется «Правилами технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросе-
тевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 
№ 861.

Расчет платы за технологическое присоединение, определение мероприятий, 
сроков и точек подключения выполняется на основании заявки в процессе подготов-
ки технических условий и закрепляется договором на осуществление технологиче-
ского присоединения к электрических сетям.

Лот № 5. Право на заключение договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена 

кадастровый номер 26:11:031401:36;
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, село 

Верхнерусское, улица Зеленая № 47;
площадь 998 кв. м; 
кадастровая стоимость: 323292,12 (триста двадцать три тысячи двести девяно-

сто два) рубля 12 копеек; 
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-

ства. 
 5.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной 

платы за земельный участок - 1,5 % от кадастровой стоимости) – 4849,38 (четыре 
тысячи восемьсот сорок девять) рублей 38 копеек.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 4606,91 (четыре 
тысячи шестьсот шесть) рублей 91 копейка.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 145,48 (сто сорок 
пять) рублей 48 копеек.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 20 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства:
На земельном участке находящемся в зоне Ж-1, расположенном по адресу: село 

Верхнерусское, улица Зеленая № 47, возможно размещение объекта капитального 
строительства не более 3х этажей, площадью 320(480) кв.м. в скобках – допустимые 
параметры для коттеджной застройки, максимальный процент застройки – 20(30)% в 
скобках – допустимые параметры для коттеджной застройки. 

Технические условия подключения объектов капитального строительства 
на земельном участке по улице Зеленая:

I. Водоснабжение. Согласно данным МУП КХ «Верхнерусское» (Верхнерусского 
сельсовета) техническая возможность подключения объекта к сетям инженерно-тех-
нического водоснабжения имеется: подводящий водовод, диаметр 219 мм, сталь. 
Требуется выполнить вынос из зоны застройки существующего водопровода 219 мм, 
сталь в соответствие с действующими строительными нормами.

II. Газоснабжение. По информации ОАО «Шпаковскрайгаз» техническая воз-
можность подключения объектов капитального строительства имеется. 

III. Электроснабжение. Согласно информации Западных электрических сетей 
Шпаковские РЭС порядок технологического присоединения к электрическим сетям 
регламентируется «Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим се-
тям», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

Расчет платы за технологическое присоединение, определение мероприятий, 
сроков и точек подключения выполняется на основании заявки в процессе подготов-
ки технических условий и закрепляется договором на осуществление технологиче-
ского присоединения к электрических сетям.

Лот № 6. Право на заключение договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена

кадастровый номер 26:11:031401:38;
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, село 

Верхнерусское, улица Зеленая № 49; 
площадь 998 кв. м;
кадастровая стоимость: 323292,12 (триста двадцать три тысячи двести девяно-

сто два) рубля 12 копеек; 
категория земель: земли населенных пунктов; 

вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства. 

6.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной 
платы за земельный участок - 1,5 % от кадастровой стоимости) – 4849,38 (четыре 
тысячи восемьсот сорок девять) рублей 38 копеек.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 4606,91 (четыре 
тысячи шестьсот шесть) рублей 91 копейка.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 145,48 (сто сорок 
пять) рублей 48 копеек.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 20 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства:
На земельном участке находящемся в зоне Ж-1, расположенном по адресу: село 

Верхнерусское, улица Зеленая № 49, возможно размещение объекта капитального 
строительства не более 3х этажей, площадью 320(480) кв.м. в скобках – допустимые 
параметры для коттеджной застройки, максимальный процент застройки – 20(30)% в 
скобках – допустимые параметры для коттеджной застройки. 

Технические условия подключения объектов капитального строительства 
на земельном участке по улице Зеленая:

I. Водоснабжение. Согласно данным МУП КХ «Верхнерусское» (Верхнерусского 
сельсовета) техническая возможность подключения объекта к сетям инженерно-тех-
нического водоснабжения имеется: подводящий водовод, диаметр 219 мм, сталь. 
Требуется выполнить вынос из зоны застройки существующего водопровода 219 мм, 
сталь в соответствие с действующими строительными нормами.

 II. Газоснабжение. По информации ОАО «Шпаковскрайгаз» техническая воз-
можность подключения объектов капитального строительства имеется. 

III. Электроснабжение. Согласно информации Западных электрических сетей 
Шпаковские РЭС порядок технологического присоединения к электрическим сетям 
регламентируется «Правилами технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросе-
тевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 
№ 861.

Расчет платы за технологическое присоединение, определение мероприятий, 
сроков и точек подключения выполняется на основании заявки в процессе подготов-
ки технических условий и закрепляется договором на осуществление технологиче-
ского присоединения к электрических сетям.

Лот № 7. Право на заключение договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена

кадастровый номер 26:11:031401:42;
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, село 

Верхнерусское, улица Зеленая № 51; 
кадастровая стоимость: 320700,60 (триста двадцать тысяч семьсот) рублей 60 

копеек; 
площадь 990 кв. м;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-

ства. 
7.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной 

платы за земельный участок - 1,5 % от кадастровой стоимости) – 4810,51 (четыре 
тысячи восемьсот десять) рублей 51 копейка.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 4569,98 (четыре 
тысячи пятьсот шестьдесят девять) рублей 98 копеек.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 144,32 (сто сорок 
четыре) рубля 32 копейки.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 20 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства:
На земельном участке находящемся в зоне Ж-1, расположенном по адресу: село 

Верхнерусское, улица Зеленая № 51, возможно размещение объекта капитального 
строительства не более 3х этажей, площадью 320(480) кв.м. в скобках – допустимые 
параметры для коттеджной застройки, максимальный процент застройки – 20(30)% в 
скобках – допустимые параметры для коттеджной застройки. 

Технические условия подключения объектов капитального строительства 
на земельном участке по улице Зеленая:

I. Водоснабжение. Согласно данным МУП КХ «Верхнерусское» (Верхнерусского 
сельсовета) техническая возможность подключения объекта к сетям инженерно-тех-
нического водоснабжения имеется: подводящий водовод, диаметр 219 мм, сталь. 
Требуется выполнить вынос из зоны застройки существующего водопровода 219 мм, 
сталь в соответствие с действующими строительными нормами.

II. Газоснабжение. По информации ОАО «Шпаковскрайгаз» техническая воз-
можность подключения объектов капитального строительства имеется. 

III. Электроснабжение. Согласно информации Западных электрических сетей 
Шпаковские РЭС порядок технологического присоединения к электрическим сетям 
регламентируется «Правилами технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросе-
тевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 
№ 861.

Расчет платы за технологическое присоединение, определение мероприятий, 
сроков и точек подключения выполняется на основании заявки в процессе подготов-
ки технических условий и закрепляется договором на осуществление технологиче-
ского присоединения к электрических сетям.

Лот № 8. Право на заключение договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена

кадастровый номер 26:11:031401:22;
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, село 

Верхнерусское, улица Зеленая № 53; 
площадь 990 кв. м; 
кадастровая стоимость: 320700,60 (триста двадцать тысяч семьсот) рублей 60 

копеек; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-

ства. 
8.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной 

платы за земельный участок - 1,5 % от кадастровой стоимости) – 4810,51 (четыре 
тысячи восемьсот десять) рублей 51 копейка.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 4569,98 (четыре 
тысячи пятьсот шестьдесят девять) рублей 98 копеек.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 144,32 (сто сорок 
четыре) рубля 32 копейки.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 20 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства:
На земельном участке находящемся в зоне Ж-1, расположенном по адресу: село 

Верхнерусское, улица Зеленая № 53, возможно размещение объекта капитального 
строительства не более 3х этажей, площадью 320(480) кв.м. в скобках – допустимые 
параметры для коттеджной застройки, максимальный процент застройки – 20(30)% в 
скобках – допустимые параметры для коттеджной застройки. 

Технические условия подключения объектов капитального строительства 
на земельном участке по улице Зеленая:

I. Водоснабжение. Согласно данным МУП КХ «Верхнерусское» (Верхнерусского 
сельсовета) техническая возможность подключения объекта к сетям инженерно-тех-
нического водоснабжения имеется: подводящий водовод, диаметр 219 мм, сталь. 
Требуется выполнить вынос из зоны застройки существующего водопровода 219 мм, 
сталь в соответствие с действующими строительными нормами.

II. Газоснабжение. По информации ОАО «Шпаковскрайгаз» техническая воз-
можность подключения объектов капитального строительства имеется. 

III. Электроснабжение. Согласно информации Западных электрических сетей 
Шпаковские РЭС порядок технологического присоединения к электрическим сетям 
регламентируется «Правилами технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросе-
тевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 
№ 861.

Расчет платы за технологическое присоединение, определение мероприятий, 
сроков и точек подключения выполняется на основании заявки в процессе подготов-
ки технических условий и закрепляется договором на осуществление технологиче-
ского присоединения к электрических сетям.

Лот № 9. Право на заключение договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена

кадастровый номер 26:11:031401:39;
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, село 

Верхнерусское, улица Зеленая № 55; 
площадь 973 кв. м; 
кадастровая стоимость: 315193,62 (триста пятнадцать тысяч сто девяносто три) 

рубля 62 копейки; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-

ства.
9.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной 

платы за земельный участок - 1,5 % от кадастровой стоимости) – 4727,90 (четыре 
тысячи семьсот двадцать семь) рублей 90 копеек.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 4491,51 (четыре 
тысячи четыреста девяносто один) рубль 51 копейка.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 141,84 (сто сорок 
один) рубль 84 копейки.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 20 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства:
На земельном участке находящемся в зоне Ж-1, расположенном по адресу: село 

Верхнерусское, улица Зеленая № 55, возможно размещение объекта капитального 
строительства не более 3х этажей, площадью 320(480) кв.м. в скобках – допустимые 
параметры для коттеджной застройки, максимальный процент застройки – 20(30)% в 
скобках – допустимые параметры для коттеджной застройки. 

Технические условия подключения объектов капитального строительства 
на земельном участке по улице Зеленая:

I. Водоснабжение. Согласно данным МУП КХ «Верхнерусское» (Верхнерусского 
сельсовета) техническая возможность подключения объекта к сетям инженерно-тех-
нического водоснабжения имеется: подводящий водовод, диаметр 219 мм, сталь. 
Требуется выполнить вынос из зоны застройки существующего водопровода 219 мм, 
сталь в соответствие с действующими строительными нормами.

II. Газоснабжение. По информации ОАО «Шпаковскрайгаз» техническая воз-
можность подключения объектов капитального строительства имеется. 

III. Электроснабжение. Согласно информации Западных электрических сетей 
Шпаковские РЭС порядок технологического присоединения к электрическим сетям 
регламентируется «Правилами технологического присоединения энергопринимаю-

щих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросе-
тевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 
№ 861.

Расчет платы за технологическое присоединение, определение мероприятий, 
сроков и точек подключения выполняется на основании заявки в процессе подготов-
ки технических условий и закрепляется договором на осуществление технологиче-
ского присоединения к электрических сетям.

Лот № 10. Право на заключение договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена

кадастровый номер 26:11:031401:29;
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, село 

Верхнерусское, улица Зеленая № 57; 
площадь 947 кв. м; 
кадастровая стоимость: 306771,18 (триста шесть тысяч семьсот семьдесят один) 

рубль 18 копеек; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-

ства.
10.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной 

платы за земельный участок - 1,5 % от кадастровой стоимости) – 4601,57 (четыре 
тысячи шестьсот один) рубль 57 копеек.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 4371,49 (четыре 
тысячи триста семьдесят один) рубль 49 копеек.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 138,05 (сто тридцать 
восемь) рублей 05 копеек.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 20 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства:
На земельном участке находящемся в зоне Ж-1, расположенном по адресу: село 

Верхнерусское, улица Зеленая № 57, возможно размещение объекта капитального 
строительства не более 3х этажей, площадью 320(480) кв.м. в скобках – допустимые 
параметры для коттеджной застройки, максимальный процент застройки – 20(30)% в 
скобках – допустимые параметры для коттеджной застройки. 

Технические условия подключения объектов капитального строительства 
на земельном участке по улице Зеленая:

I. Водоснабжение. Согласно данным МУП КХ «Верхнерусское» (Верхнерусского 
сельсовета) техническая возможность подключения объекта к сетям инженерно-тех-
нического водоснабжения имеется: подводящий водовод, диаметр 219 мм, сталь. 
Требуется выполнить вынос из зоны застройки существующего водопровода 219 мм, 
сталь в соответствие с действующими строительными нормами.

II. Газоснабжение. По информации ОАО «Шпаковскрайгаз» техническая воз-
можность подключения объектов капитального строительства имеется. 

III. Электроснабжение. Согласно информации Западных электрических сетей 
Шпаковские РЭС порядок технологического присоединения к электрическим сетям 
регламентируется «Правилами технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросе-
тевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 
№ 861.

Расчет платы за технологическое присоединение, определение мероприятий, 
сроков и точек подключения выполняется на основании заявки в процессе подготов-
ки технических условий и закрепляется договором на осуществление технологиче-
ского присоединения к электрических сетям.

Лот № 11. Право на заключение договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена

кадастровый номер 26:11:031401:30;
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, село 

Верхнерусское, улица Зеленая № 59; 
площадь 956 кв. м; 
кадастровая стоимость: 309686,64 (триста девять тысяч шестьсот восемьдесят 

шесть) рублей 64 копейки; 
категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-

ства.
11.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной 

платы за земельный участок - 1,5 % от кадастровой стоимости) – 4645,30 (четыре 
тысячи шестьсот сорок пять) рублей 30 копеек.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 4413,04 (четыре 
тысячи четыреста тринадцать) рублей 04 копейки.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 139,36 (сто тридцать 
девять) рублей 36 копеек.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 20 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства:
На земельном участке находящемся в зоне Ж-1, расположенном по адресу: село 

Верхнерусское, улица Зеленая № 59, возможно размещение объекта капитального 
строительства не более 3х этажей, площадью 320(480) кв.м. в скобках – допустимые 
параметры для коттеджной застройки, максимальный процент застройки – 20(30)% в 
скобках – допустимые параметры для коттеджной застройки. 

Технические условия подключения объектов капитального строительства 
на земельном участке по улице Зеленая:

I. Водоснабжение. Согласно данным МУП КХ «Верхнерусское» (Верхнерусского 
сельсовета) техническая возможность подключения объекта к сетям инженерно-тех-
нического водоснабжения имеется: подводящий водовод, диаметр 219 мм, сталь. 
Требуется выполнить вынос из зоны застройки существующего водопровода 219 мм, 
сталь в соответствие с действующими строительными нормами.

II. Газоснабжение. По информации ОАО «Шпаковскрайгаз» техническая воз-
можность подключения объектов капитального строительства имеется. 

III. Электроснабжение. Согласно информации Западных электрических сетей 
Шпаковские РЭС порядок технологического присоединения к электрическим сетям 
регламентируется «Правилами технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросе-
тевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 
№ 861.

Расчет платы за технологическое присоединение, определение мероприятий, 
сроков и точек подключения выполняется на основании заявки в процессе подготов-
ки технических условий и закрепляется договором на осуществление технологиче-
ского присоединения к электрических сетям.

Лот № 12. Право на заключение договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена

кадастровый номер 26:11:031401:27;
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, село 

Верхнерусское, улица Зеленая № 61; 
площадь 956 кв. м; 
кадастровая стоимость: 309686,64 (триста девять тысяч шестьсот восемьдесят 

шесть) рублей 64 копейки; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-

ства.
12.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной 

платы за земельный участок - 1,5 % от кадастровой стоимости) – 4645,30 (четыре 
тысячи шестьсот сорок пять) рублей 30 копеек.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 4413,04 (четыре 
тысячи четыреста тринадцать) рублей 04 копейки.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 139,36 (сто тридцать 
девять) рублей 36 копеек.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 20 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства:
На земельном участке находящемся в зоне Ж-1, расположенном по адресу: село 

Верхнерусское, улица Зеленая № 61, возможно размещение объекта капитального 
строительства не более 3х этажей, площадью 320(480) кв.м. в скобках – допустимые 
параметры для коттеджной застройки, максимальный процент застройки – 20(30)% в 
скобках – допустимые параметры для коттеджной застройки. 

Технические условия подключения объектов капитального строительства 
на земельном участке по улице Зеленая:

I. Водоснабжение. Согласно данным МУП КХ «Верхнерусское» (Верхнерусского 
сельсовета) техническая возможность подключения объекта к сетям инженерно-тех-
нического водоснабжения имеется: подводящий водовод, диаметр 219 мм, сталь. 
Требуется выполнить вынос из зоны застройки существующего водопровода 219 мм, 
сталь в соответствие с действующими строительными нормами.

II. Газоснабжение. По информации ОАО «Шпаковскрайгаз» техническая воз-
можность подключения объектов капитального строительства имеется. 

III. Электроснабжение. Согласно информации Западных электрических сетей 
Шпаковские РЭС порядок технологического присоединения к электрическим сетям 
регламентируется «Правилами технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросе-
тевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 
№ 861.

Расчет платы за технологическое присоединение, определение мероприятий, 
сроков и точек подключения выполняется на основании заявки в процессе подготов-
ки технических условий и закрепляется договором на осуществление технологиче-
ского присоединения к электрических сетям.

 
Условия участия в аукционе

1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для под-

тверждения перечисления заявителем установленного задатка на расчетный счет 
продавца ИНН 2623018056, КПП 262301001 ОКТМО 07658101001. Управление 
Федерального казначейства по Ставропольскому краю (комитет имущественных и 
земельных отношений администрации Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края л/счет 05213020210) р/сч 40302810407023000192, БИК 040702001, 
Банк: Отделение г. Ставрополь. 
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3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

4. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведе-
ния аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности.

5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема зая-

вок, возвращается заявителю в день ее поступления.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 

на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном Земельным Кодексом Российской Федерации реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

Заявки и документы заявителей для определения участников аукциона рассма-
триваются организатором аукциона 19.04.2019 года в 10.00. 

Осмотр земельных участков проводится организатором аукциона 17.04.2019 
года с 10.00 до 15.00, либо самостоятельно с даты опубликования извещения о про-
ведении аукциона в любое время.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных ха-

рактеристик земельного участка и начального размера годовой арендной платы за 
земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начального размера годовой арендной 
платы за земельный участок каждого очередного размера арендной платы в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером годовой 
арендной платы за земельный участок;

г) каждый последующий размер годовой арендной платы за земельный участок 
аукционист назначает путем увеличения текущего размера годовой арендной платы 
за земельный участок на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
годовой арендной платы за земельный участок аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер годовой арендной 
платы за земельный участок в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды 
земельного участка в соответствии с названным аукционистом размером годовой 
арендной платы за земельный участок, аукционист повторяет этот размер годовой 
арендной платы за земельный участок 3 раза;

Если после троекратного объявления очередного размера годовой арендной 
платы за земельный участок ни один из участников аукциона не поднял карточку, аук-
цион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
карточки которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заклю-
чение договора аренды на земельный участок, называет размер годовой арендной 
платы за земельный участок и номер карточки победителя аукциона.

Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организа-

тор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади зе-

мельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, по-

следнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя 

и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона 
и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы или размер первого арендного платежа).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предус-
матривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проек-
та договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном побе-
дителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора аренды 
земельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные эти-
ми лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

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

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и 
представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить 
договор аренды земельного участка участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта до-
говора аренды земельного участка этот участник не представил в уполномоченный 
орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении 
повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соот-
ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за 3 дня до дня проведения аукциона.

С дополнительной информацией заявители могут ознакомиться по месту приема 
заявок или по телефону –8 (86553) 6-07-87. 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка
____________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, полное наименование
____________________________________________________________________

юридического лица, подающего заявку)

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:_______________________________________
серия ______, № ______________, выдан «____» __________ ______ г.
____________________________________________________________ (кем выдан)
ИНН__________________________
дата рождения_________________________ телефон _________________________
место регистрации_______________________________________________________
место проживания_______________________________________________________

дополнительно для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН ___________________________
Свидетельство _________________________________________________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _________
_______________________________________________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ______________г.
Основной государственный регистрационный номер ___________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы_
_______________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя_____________________________________________
Юридический адрес_______________________________________________________
Фактический адрес_______________________________________________________
ИНН__________________________________ КПП ____________________________
Телефон __________________________________ Факс _______________________

Банковские реквизиты заявителя (реквизиты для возврата задатка)
расчетный счет №________________________ лицевой счет № __________________
в______________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________ БИК _______________________

ИНН банка ________________________________ КПП банка ____________________
Представитель заявителя __________________________________________(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности № _____________ серия _________________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. _______________________
____________________________________________________________

(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица 
_______________________________________________________________________

(наименование документа, 
______________________________________________________________________

серия, номер, дата, кем выдан)
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
______________________________________________________________________,
с кадастровым номером ___________________________, площадью _________кв.м,
обязуюсь:
1. Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, предусмотренные информаци-
онным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Шпаковский 
вестник» и размещенным на официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской - www.torgi.gov.ru.
2. В случае признания победителем аукциона:
- заключить с Продавцом договор аренды земельного участка в срок установленный 
действующим законодательством;
- оплатить Продавцу в сроки, определенные договором, размер арендной платы, 
установленный по результатам аукциона.
Даю согласие на обработку персональных данных в целях, предусмотренных статья-
ми 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Подпись заявителя (представителя заявителя) ___________(___________________) 
                                                                                                      (расшифровка подписи)
М.П. «____» ___________ 201__г.
Заявка принята:
«_____» ______________ 201__г. ______ ч. _____ мин. под № __________
Подпись лица, принявшего заявку
___________________(_______________________)
                                              (расшифровка подписи)

ПРОЕКТ
Д О Г О В О Р

 от                                                                                   № 
аренды земельного участка государственная 
собственность на который не разграничена

 (с правом капитального строительства) 
г. Михайловск

Комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, именуемый в дальнейшем «Арендо-
датель», в лице ________________, действующего на основании Положения о коми-
тете, распоряжения _______________ от ______ №___, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________

(полное название юридического лица/фамилия, имя, отчество гражданина) 
_______________________________________________________________________

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

(паспортные данные, адрес регистрации)
именуем__ в дальнейшем «Арендатор», 
в лице ________________________________________________________________,,

 (должность, фамилия, имя, отчество представителя Арендатора) 
действующего(ей) на основании ___________________________________________,,
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель в соответствии с протоколом _______________________

______________ от _________ № ____ предоставляет, а Арендатор принимает в 
аренду земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
________________________.
Местоположение:__________________________________________________ 

(полные адресные данные)
___________________________________________________________________

(вид разрешенного использования земельного участка, код 
(числовое обозначение) согласно классификатору)

(далее – Участок) в границах, указанных в выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью, общей площадью _____ кв.м.

1.2. На Участке имеются: 
____________________________________________________________________

(объекты недвижимости и их характеристики)
1.3. Ограничения в использовании и обременения Участка: 

______________________________________________________________________.
(инженерные коммуникации, сервитуты, 

особо охраняемые территории, охранные зоны и другое)

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на ________ с ____ по ____.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Годовой размер арендной платы устанавливается в соответствии с протоко-

лом ________ от ______ № _____ и составляет _____ руб.
3.2. Арендная плата начисляется с _________, составляет в _____ году_________ 

рублей и вносится в течение 10 дней со дня заключения договора. 
3.3. Начиная с _____ года арендная плата вносится Арендатором равными частями 

до 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября путем перечисления на счет: 
______________ УФК по СК (комитет имущественных и земельных отношений ад-
министрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края) КПП 
________, ИНН _________ в отделение Ставрополь г. Ставрополь, БИК _________, 
ОКТМО ________, КБК _________(для арендной платы и пени).

3.4. Неиспользование Участка не является основанием для невнесения аренд-
ной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать от Арендатора выполнения всех условий настоящего Договора.
4.1.2. Осуществлять контроль за использованием Участка с правом беспрепят-

ственного доступа в любое время на территорию арендуемого Участка с целью его 
обследования и проверки на предмет соблюдения условий настоящего Договора.

4.1.3. Требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арен-
датора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора:
при использовании Участка не в соответствии с видом разрешенного использо-

вания, установленным пунктом 1.1 настоящего Договора;
при использовании Участка способами, приводящими к его порче;
при невнесении арендной платы, указанной в пункте 3.2 настоящего Договора;
при невнесении арендной платы более двух периодов подряд, указанных в пун-

кте 3.3 настоящего Договора;
при нарушении других условий Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления 

арендной платы, указанных в пункте 3.3 настоящего Договора, посредствам опубли-
кования в средствах массовой информации, либо размещения на официальном сай-
те администрации Шпаковского муниципального района, либо посредством направ-
ления на адрес электронной почты Арендатора, указанный в настоящем Договоре.

В случае уклонения Арендатора от получения уведомления, направленного 
Арендодателем, уведомление считается полученным по истечении 6 календарных 
дней с момента его направления любым из представленных в настоящем пункте 
способом.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с видом разрешенного использова-

ния, установленным пунктом 1.1 настоящего Договора.
4.4.3. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Дого-

вором, с указанием в платежных документах номера настоящего Договора.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представи-

телям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на 
Участок по их требованию.

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 месяца о пред-
стоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, 
так и при досрочном его освобождении.

4.4.6. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов и адреса электронной почты.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстанов-
ки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять 
работы по благоустройству территории.

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к деградации, загрязнению, захламле-
нию и нарушению земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной 
деятельности. 

4.4.9. Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб усло-
вия эксплуатации наземных и подземных коммуникаций, сооружений, дорог, проез-
дов и другое, не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.10. Выполнять после подписания Договора наложенные в установленном по-
рядке публичные сервитуты.

4.4.11. Не нарушать права других землепользователей.
4.4.12. В случае если Участок, полностью или частично расположен в охранной 

зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить допуск представи-
телей собственника линейного объекта или представителей организации, осущест-
вляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения 
его безопасности.

4.4.13. После окончания срока действия настоящего договора передать Участок 
Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального, оговоренного в 
разделе 1 настоящего договора, в течение 10 (десяти) дней после окончания срока 
действия настоящего договора, по акту возврата земельного участка, находящегося 
в государственной собственности Ставропольского края. 

4.4.14. Письменно уведомить Арендодателя не позднее чем за 3 (три) месяца о 
предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия насто-
ящего договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.15. Обеспечивать свободный доступ граждан к водному объекту общего поль-
зования и его береговой полосе, в случае, если Участок расположен в границах бере-
говой полосы водного объекта общего пользования.

4.4.16. В случае если Участок, зарезервированный для государственных или 
муниципальных нужд, договор досрочно расторгается по требованию арендодателя 
по истечению одного года после уведомления арендатора о расторжении договора. 

4.4.17. Изменение вида разрешенного использования Участка не допускается.
 

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмо-

тренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За использование Участка не в соответствии с его видом разрешенного 

использования Арендатор несет ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор опла-
чивает Арендодателю пеню в размере 0,1 процента от размера невнесенной в срок 
арендной платы за каждый календарный день просрочки.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в 

письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, на 

основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в 
случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора. 

6.3. По истечении срока аренды Договор считается автоматически прекращен-
ным без специального уведомления Арендатора. Продление договора на неопреде-
ленный срок по истечении срока его действия не допускается. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения 
Участка.

8. Особые условия Договора
8.1. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ставропольскому краю.

8.2. По соглашению Сторон Участок передан Арендатору по акту приема-пере-
дачи в состоянии, пригодном для использования в соответствии с его видом раз-
решенного использования, установленным пунктом 1.1 настоящего Договора. Акт 
приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.3. Договор субаренды Участка, заключенный на срок один год и более, подле-
жит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю и направляется 
Арендодателю для последующего учета.

8.4. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия на-
стоящего Договора.

8.5. При досрочном расторжении Договора договор субаренды Участка прекра-
щает свое действие.

8.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и один экземпляр для Управле-
ния Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ставропольскому краю.

9. Приложения к Договору
9.1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
9.2. Копия протокола ___________________ от ___________ № _______ .
9.3. Акт приема-передачи Участка.

10. Реквизиты и подписи Сторон:

Арендодатель
Комитет имущественных и земельных отношений 
администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края
Российская Федерация, 
Ставропольский край, Шпаковский район,
г. Михайловск, ул. Ленина, 113
ИНН_____________ ОГРН ________ 

__________________________________
м.п.   

Арендатор

             
________________________

Акт приема-передачи 
земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена
г. Михайловск

    
Комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края, именуемый в дальнейшем «Арендо-
датель», в лице председателя комитета ________________, действующего на осно-
вании Положения о комитете, распоряжения _____________________ от _____ № 
____, с одной стороны, и 
___________________________________________________________________

(полное название юридического лица/фамилия, имя, отчество гражданина) 
______________________________________________________________________

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

(паспортные данные, адрес регистрации)
именуем__ в дальнейшем «Арендатор», 
в лице ________________________________________________________________,,

 (должность, фамилия, имя, отчество представителя Арендатора) 
действующего(ей) на основании ___________________________________________ ,
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили 
настоящий акт приема-передачи земельного участка (далее – Акт) о нижеследую-
щем:

1. Арендодатель предоставил, а Арендатор принял в аренду земельный участок 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером ______________, в границах, 
указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прила-
гаемой к договору аренды земельного участка в границах земель муниципального 
образования ___-Шпаковского района Ставропольского края от _________ № ____, 
площадью _____ кв.м, находящийся по адресу: _______________________________
________________________________ (далее – Участок),
______________________________________________________________________

 (вид разрешенного использования земельного участка, 
код (числовое обозначение) согласно классификатору)

на _________ с ___________ по _____________.
2. Уклонение одной из Сторон от подписания Акта рассматривается как отказ 

соответственно Арендодателя от исполнения обязанности по передаче Участка, а 
Арендатора от принятия Участка.

3. Акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон, и один экземпляр для Управления Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Став-
ропольскому краю.

Реквизиты и подписи Сторон:
Арендодатель

Комитет имущественных и земельных 
отношений администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края
Российская Федерация, 
Ставропольский край, Шпаковский район,
г. Михайловск, ул. Ленина, 113
ИНН _____
ОГРН ________ 

_____________________________
м.п.

Арендатор

__________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
18 марта 2019 г.                            г. Михайловск                                                 № 223

О внесении изменений и дополнений в административный регламент 
предоставления архивным отделом администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края государственной услуги 
«Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных 
объединений по документам Архивного фонда Ставропольского края, 

находящихся на временном хранении в архивном отделе администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края» на 
территории Шпаковского района, утвержденный постановлением 

администрации Шпаковского муниципального района от 25.11.2015 № 971

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 14 
сентября 2018 г. № 396-п «О внесении изменений в положение об особенностях по-
дачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполни-
тельной власти Ставропольского края, предостав-ляющих государственные услуги, 
и их должностных лиц, утвержденное постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п», приказом комитета Ставропольского края 
по делам архивов от 26 декабря 2018 г. № 218, администрация Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административ-

ный регламент предоставления администрацией Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края государственной услуги «Информационное обе-
спечение граждан, организаций и общественных объединений по документам 
Архивного фонда Ставропольского края, находящихся на временном хранении 
в архивном отделе администрации Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края» на территории Шпаковского района», утвержденный постановле-
нием администрации Шпаковского муниципального района от 25.11.2015 № 971 
(с изменениями, внесенными постановлениями администрации Шпаковского му-
ниципального района от 26.01.2017 № 52, от 12.10.2017 № 1284, от 16.04.2018 № 
251, от 18.09.2018 № 441).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Шпаковского муниципального района Семенову Е.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования.

Глава Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края  

С.В. ГУЛЬТЯЕВ.
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

от 18 марта 2019 г. № 223
ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Информационное обеспечение граждан, 

организаций и общественных объединений по документам Архивного 
фонда Ставропольского края, находящихся на временном хранении 
в архивном отделе администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края» на территории Шпаковского района»

1. Наименование раздела «Ответственность должностных лиц архивного отдела 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления государственной услуги изложить в следующей редакции:

«Ответственность архивного отдела, должностных лиц архивного отдела, много-
функционального центра, должностных лиц многофункционального центра за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предо-
ставления государственной услуги».

2. Пункт 113 изложить в следующей редакции:
«113. Архивный отдел, МФЦ, а также их должностные лица несут ответствен-

ность за полноту и качество предоставления государственной услуги, за решения и 
(или) действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставле-
ния государственной услуги, за соблюдение и исполнение положений администра-
тивного регламента и правовых актов российской Федерации и Ставропольского 
края, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги;

персональная ответственность должностных лиц архивного отдела, специали-
стов МФЦ, ответственных за исполнение административных процедур (действий), 
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края;

в случае выявления нарушений прав обратившихся заявителей, порядка и сро-
ков рассмотрения запросов заявителей, утраты документов заявителей виновные 
лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, в том числе дисциплинарную ответственность в соответствии с законодатель-
ством о муниципальной службе».

3. Пункт 142 дополнить подпунктом следующего содержания:
«при удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения жалобы да-

ется информация о действиях, осуществляемых архивным отделом, в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной 
услуги, а также приносятся извинения заявителю за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения государственной услуги».

4. Пункт 143 дополнить подпунктом следующего содержания:
 «в случае отказа в удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения 

жалобы даются аргументированные разъяснения о причинах принятия соответству-
ющего решения».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
18 марта 2019 г.                              г. Михайловск                                                № 224

О внесении изменений и дополнений в административный 
регламент предоставления архивным отделом администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края 

муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан, 
организаций и общественных объединений по документам 

муниципальной собственности, находящихся на хранении в архивном 
отделе администрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края», утвержденный постановлением администрации 
Шпаковского муниципального района от 20.02.2017 № 244

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 14 
сентября 2018 г. № 396-п «О внесении изменений в положение об особенностях по-
дачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполни-
тельной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, 
и их должностных лиц, утвержденное постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п», приказом комитета Ставропольского края 
по делам архивов от 26 декабря 2018 г. № 218, администрация Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный 

регламент предоставления администрацией Шпаковского муниципального райо-
на Ставропольского края муниципальной услуги «Информационное обеспечение 
граждан, организаций и общественных объединений по документам муниципальной 
собственности, находящихся на хранении в архивном отделе администрации Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края», утвержденный постановле-
нием администрации Шпаковского муниципального района от 20.02.2017 № 244 (с 
изменениями, внесенными постановлением администрации Шпаковского муници-
пального района от 12.10.2017 № 1283, от 18.09.2018 № 442).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Шпаковского муниципального района Семенову Е.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования.

Глава Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края  

С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Шпаковского
муниципального  района Ставропольского края

от 18 марта 2019 г. № 224
ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Информационное 

обеспечение граждан, организаций и общественных объединений 
по документам муниципальной собственности, находящихся 
на хранении в архивном отделе администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края» 

1. Наименование раздела «Ответственность должностных лиц архивного отдела 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги изложить в следующей редакции:

ТЕРРИТОРИЯ 02

ПОЛИЦИЯ РАЗЫСКИВАЕТ
МВД РОССИИ ПО ГЕОРГИЕВСКОМУ ГОРОДСКОМУ 
ОКРУГУ УСТАНАВЛИВАЕТ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ШАБАНОВА АЛЕКСЕЯ 
ВЛАДИМИРОВИЧА
1985 года рождения,
жителя г. Георгиевска.

Всем, кому известны какие-либо 
сведения, убедительная просьба 

сообщить участковому или по телефонам: 
8(87951) 2-34-51; 02; 112.

ДОВЕРЧИВОСТЬ НАКАЗУЕМА
На территории Ставрополья продолжаются случаи 

мошеннических действий в отношении пенсионеров.
Так, 83-летнему жителю Ставрополя позвонил неизвест-

ный и, представившись сотрудником полиции, сообщил лож-
ные сведения о том, что его зять якобы совершил ДТП. Для 
решения вопроса о непривлечении его к уголовной ответ-
ственности необходимо перечислить денежные средства в 
сумме полмиллиона рублей. В этом конкретном случае мужчи-
на не позволил себя обмануть, прервав телефонный разговор.

Уважаемые граждане! Будьте бдительны при 
общении с подозрительными людьми, представля-
ющимися сотрудниками различных служб и требу-
ющих у вас деньги. Объясняйте вашим родствен-
никам порядок действий при таких ситуациях.

ГРАБЕЖ В МЯСНОМ МАГАЗИНЕ
Сотрудниками Шпаковской полиции установлен подо-

зреваемый в совершении грабежа.
В отдел МВД России по Шпаковскому району поступило 

заявление от владельца одного из мясных магазинов горо-
да Михайловска о том, что в отношении продавца совершен 
грабеж. Установлено, что утром в магазин зашел неизвест-
ный и, выхватив из рук продавца деньги, скрылся в неизвест-
ном направлении. 

Сотрудники уголовного розыска получили информацию, 
что злоумышленником является 59-летний гражданин, кото-
рый снял жилье в Ставрополе. Мужчину задержали и доста-
вили в районный отдел полиции, где он дал признательные 
показания.

По данному факту отделом дознания ОМВД России по 
Шпаковскому району возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (грабеж).

ЧП В ТАТАРСКОМ ГОРОДИЩЕ
Полицией Шпаковского района проводится проверка 

по факту повреждения поклонного креста в Татарском 
городище.

Ранее в дежурную часть отдела МВД России по Шпаков-
скому району поступило заявление от сотрудников Ставро-
польского государственного музея-заповедника о том, что 
неизвестный повалил поклонный крест, установленный в ци-
тадели Татарского городища.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции 
зафиксировали факт повреждения гранитного креста. 

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся 
необходимые оперативно-разыскные мероприятия, направ-
ленные на установление личности и задержание лиц, при-
частных к данному происшествию.

КРАЖА В ХРАМЕ
В Шпаковском районе участковый уполномоченный 

полиции задержал подозреваемого в краже из храма.
В районный отдел полиции обратились служители одно-

го из храмов села Казинка Шпаковского района. По словам 
заявителей, неизвестный, отжав окно, проник в помещение 
церкви, откуда похитил пожертвования прихожан.

Задержал подозреваемого участковый уполномоченный 
полиции, обслуживающий данный административный уча-
сток. Злоумышленником оказался ранее неоднократно суди-
мый, в том числе и за кражи, 21-летний местный житель. В 
отделе полиции он во всем сознался.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что 
молодой человек причастен к совершению аналогичного 
преступления в Ставрополе.

В настоящее время полицейскими ведутся дальнейшие 
следственные мероприятия по документированию противо-
правной деятельности злоумышленника.

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»
Акцию под таким названием провели сотрудники шпа-

ковской полиции.
В школах г. Михайловска прошли профилактические бесе-

ды с учениками. Они касались ответственности за употребле-
ние наркотиков, алкогольной продукции и табачных изделий. 
Были приведены конкретные примеры. Детям напомнили о 
необходимости соблюдать закон, рассказали о том, с какого 
возраста наступает ответственность за совершение различ-
ных видов преступлений и правонарушений.

Инспектор отделения по делам несовершеннолетних 
Сергей Дарьин акцентировал внимание юных участников 
встречи на проблемы безопасности в сети Интернет. Он по-
советовал школьникам быть внимательными и не посещать 
подозрительные сайты.

ДЕТЯМ - О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ
Сотрудники шпаковской полиции провели несколько 

профилактических мероприятий с школьниками города 
Михайловска.

Так, юрисконсульт отдела полиции Валентина Горлова 
рассказала о «Конвенции о правах ребенка», которая про-
возглашает ребенка полноценной личностью, самостоятель-
ным субъектом права. Была проведена увлекательная викто-
рина, показан видеофильм.

Инспектор отдела пропаганды ОГИБДД района Инна Ла-
рионова рассказала о правилах безопасности на дорогах, 
необходимости применения световозвращающих элементов 
на одежде в ночное время суток.

Школьникам в очередной раз напомнили о телефонах 
доверия, по которым они могут сообщить о любых противо-
правных фактах.

Пресс-служба Главного управления МВД России 
по Ставропольскому краю.

Будьте осторожны с огнем и соблю-
дайте правила пожарной безопасно-
сти в быту. В 70 % случаях гибели при 
пожарах причиной является неострож-
ное обращение с огнем.

Запомните правила, соблюдение 
которых поможет вам избежать боль-
шой беды.

1. Опасно курить в кресле, на диване, 
в постели перед сном, особенно в состо-
янии опьянения. На пожарах, вызванных 
курением, ежегодно погибают до 2500 
человек.

2. Перед тем как выбросить окурок в 
мусорное ведро или освободить пепель-
ницу, нужно залить их водой.

3. Пламя горящей свечи перед выхо-
дом из помещения следует потушить. Ни 
в коем случае не оставляйте детей нае-
дине с зажженной свечой.

4. Не разводите костер в лесу, рядом 
с домами. Сжигать мусор можно только 
в специальном месте. Остатки очага не-

«Ответственность архивного отдела, должностных лиц архивного отдела, много-
функционального центра, должностных лиц многофункционального центра за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предо-
ставления муниципальной услуги».

2. Пункт 113 изложить в следующей редакции:
«113. Архивный отдел, МФЦ, а также их должностные лица, несут ответствен-

ность за полноту и качество предоставления муниципальной услуги, за решения 
и (или) действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, за соблюдение и исполнение положений ад-
министративного регламента и правовых актов российской Федерации и Ставро-
польского края, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги;

персональная ответственность должностных лиц архивного отдела, специали-
стов МФЦ, ответственных за исполнение административных процедур (действий), 
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края;

в случае выявления нарушений прав обратившихся заявителей, порядка и сро-
ков рассмотрения запросов заявителей, утраты документов заявителей виновные 
лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, в том числе дисциплинарную ответственность в соответствии с законодатель-
ством о муниципальной службе».

3. Пункт 142 дополнить подпунктом следующего содержания:
«при удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения жалобы 

дается информация о действиях, осуществляемых архивным отделом, в целях не-
замедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения заявителю за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги».

4. Пункт 143 дополнить подпунктом следующего содержания:
 «в случае отказа в удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения 

жалобы даются аргументированные разъяснения о причинах принятия соответству-
ющего решения».

Р А С П О Р Я Ж  Е Н И Е
КОМИТЕТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

 21.03.2019 г.                                   г. Михайловск                                                № 135

Об  отмене аукциона, проведение которого назначено на 9 апреля 2019 г. 

В соответствии с статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»

1. Отменить аукцион, проведение которого назначено на 9 апреля 2019 г. в 
10.00 часов, по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина , 113, каб. 210, по техническим 
причинам. 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для разме-
щения информации о проведении торгов - torgi.gov.ru и на официальном сайте ад-
министрации Шпаковского муниципального района shmr.ru и в газете «Шпаковский 
вестник».

Председатель комитета имущественных 
и земельных отношений администрации 

Шпаковского муниципального
района Ставропольского края 

А.В. КАРНАУХОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений 

20 марта 2019 г.                          г. Михайловск

Общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
из земель населенного пункта, с кадастровым номером 26:11:071501:3809 
площадью 300 кв.м., по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский муниципальный район, сельское поселение Татарский 
сельсовет, Татарка село, ДНТ «Орловка», участок №44б, с видом разрешен-
ного использования «ведение дачного хозяйства» на условно разрешенный 
вид использования «магазины, код 4.4» проводились в  период  с  07 марта 
2019 года по 19 марта 2019 года  на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края  по адресу: 
http://shmr.ru/.

В общественных обсуждениях приняло участие 0 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол обществен-

ных обсуждений № 4 от 20 марта 2019 года, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений не было получено пред-
ложений и замечаний от участников общественных обсуждений, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не 
поступили.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать главе Шпаковского муниципального района Ставрополь-

ского края принять решение о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка из земель населенного пункта, 
с кадастровым номером 26:11:071501:3809, по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, Шпаковский муниципальный район, сельское поселение 
Татарский сельсовет, Татарка село, ДНТ «Орловка», участок № 44б -  «магазины, 
код 4.4». 

Председатель комиссии 
по землепользованию  и застройке 

Шпаковского муниципального района 
                                                              Ставропольского края

    Д.В. ШАПОВАЛОВ. 

ЭТО ВАЖНО

Не шутите с огнем!

обходимо залить водой или засыпать пе-
ском или землей.

5. Воспитывайте у детей осторожность 
при обращении с огнем! Не оставляйте 
без присмотра кухонные плиты, тостеры, 
печи. Прячьте спички и зажигалки. 

6. Электронагревательные приборы, 
камины должны быть установлены на 

расстоянии не менее чем за метр от ме-
бели, других горючих веществ и матери-
алов.

Что делать 
в случае пожара?

1. Немедленно оповестите всех чле-
нов семьи.

2. Не теряйте время на поиски при-
чины возгорания, ценных вещей или до-
машних животных.

3. Перед тем  как открыть дверь на 
пути эвакуации или в другую комнату, 
стоит проверить температуру их тыльной 
стороной руки. Если они горячие, не от-
крывайте, возможно, там пожар.

4. Если в помещении много дыма, пло-
хая видимость, нужно опуститься на коле-
ни на пол там, где воздух чище, и ползти 
к выходу.

5. После того как вы покинули кварти-
ру (дом), воспользуйтесь мобильным те-
лефоном, телефоном соседа для вызова 
пожарно-спасательной службы. Говорить 
нужно медленно и четко. Назовите адрес, 
уточните, что именно горит.

6. Если пожар только начался, можно 
воспользоваться огнетушителем, покры-
валом или пожарным кран-комплектом.

7. Когда выйти из дома невозможно, 
следует всем собраться в одной ком-
нате у окна. Важно перекрыть доступ 
дыма с помощью одеяла или других 
вещей.

Инспектор ОНД и ПР УНД и ПР 
ГУ МЧС России 

по Ставропольскому краю 
(по Шпаковскому району) 
старший лейтенант вн. сл. 

Д.Ю. КОСТОРНОВ.
Заместитель начальника 53 

ПСЧ ФГКУ «3 отряд ФПС 
по СК» ст. лейтенант вн. сл. 

И.В. САРАЕВ. 

ВНИМАНИЕ!
● Для детей запишите в за-

писной книжке номер пожар-

но-спасательной службы, а 

также свой домашний адрес. 

● Храните ключи от кварти-

ры в одном месте. Убедитесь, 

что все члены семьи знают, где 

они лежат, и умеют ими поль-

зоваться. 

● Научитесь пользоваться 

огнетушителями и другими 

первичными средствами пожа-

ротушения.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Гаер. Атлант. Ток. Жом. Терн. Отава. Излишек. Зуав. 
Осака. Львенок. Колорит. Пифагор. Око. Окапи. Карт. Манта. Босс. 
Торнадо. Износ. Суматра.
По вертикали: Желудь. Опока. Великан. Жнивье. Офорт. Метро. Нора. 
Тахо. Молоко. Иго. Рим. Мга. Тис. Каток. Бонза. Антраша. Рало. Ант. Вето. 
Век. Сидор. Клака. Пирс. Оса.

ÑÊÀÍÂÎÐÄ
Под-

земная 
дорога

Колонна 
в виде 
мужской 
фигуры

Кустар-
ник для 
муче-
ника

Отходы 
свекло-
сахарного 
произ-
водства

Дерево 
с ценной 
древе-
синой

Сжатое 
поле

Трава 
второго 
укоса

Мамаев 
гнет

Высту-
пающий 
отрезок 
стены

Техника 
станковой 
графики 
глубокой 
печати

Соотноше-
ние красок 
в картине 
по тону

Наслед-
ник царя 
зверей

Француз-
ский пе-
хотинец

Избыток

Японский 
город- 
милли-
онер

Площад-
ка для 
катания 

на коньках

Бегун 
по 

проводам

... живи,
... учись, 

Непро-
зрачный 
воздух

Белое 
поле 
вокруг 
мишени

Под-
земное 
жилье

Литейная 
форма

Умный 
грек 
древ-
ности

Зоркое 
...

видит 
далеко

Река в 
Испании 
и Порту-
галии

Чванное 
долж-
ностное 
лицо

Хозяин 
драной 
козы

Хозяин 
пред-

приятия

Старе-
ние 

станка

Туда 
ведут все 
дороги

Мощный 
поток 
воздуха

Шестой по 
величине 
остров 
в мире

Пахот-
ное 

орудие

Ленивая 
родствен-

ница 
пчелы

Гоночный 
автомо-
биль без 
кузова

Жираф с 
короткими 
ногами 
и шеей

Особа 
в особо 
крупных 
размерах

Бала-
ганный 
шут

Балет-
ный 

прыжок

«Нель-
зя» для 
дикаря

Продав-
цы апло-
дисмен-
тов

Новым соглашением о взаимодей-
ствии между ГКУ СК «Многофункцио-
нальный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в 
Ставропольском крае» и администраци-
ей Шпаковского муниципального рай-
она, заключенным в начале 2019 года, 
расширен перечень государственных и 
муниципальных услуг в сфере социаль-
ной защиты, предоставляемых в МФЦ. 

В настоящее время через МФЦ можно 
получить 24 социальные услуги, в 
числе которых такие востребованные 
у жителей Шпаковского района, как:

- пособие на ребенка, единовременное 
пособие при рождении ребенка, ежемесяч-
ное пособие по уходу за ребенком, еже-
месячная выплата в связи с рождением 
первого ребенка, ежемесячная денежная 
компенсация многодетным семьям;

- государственная социальная помощь, 
ежегодное социальное пособие на проезд 
студентам;

- компенсация и субсидия на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг.

В 2019 году в перечень услуг, предостав-
ляемых через МФЦ, дополнительно  вклю-
чены новые услуги, в числе которых:

- ежегодная выплата денежной компен-
сации многодетным семьям;

- ежемесячная денежная выплата нуж-
дающимся в поддержке семьям;

- признание малоимущими семей или 
одиноко проживающих граждан.

Сдать документы на получение услуг в 

С 1 января 2019 года началось 
поэтапное повышение пенсион-
ного возраста. Начиная с 2028 
года мужчины будут выходить 
на пенсию в 65 лет, а женщины 
– в 60 лет. При этом с 2024 года 
минимальный требуемый стра-
ховой стаж для назначения пен-
сии составит 15 лет.

Однако в пенсионном законо-
дательстве появился новый вид 
досрочной пенсии, предусматрива-
ющий льготы гражданам, которые 
в течение своей трудовой деятель-
ности значительно перевыполнили 
требования к продолжительности 
страхового стажа, необходимого 
для назначения страховой пенсии 
по старости на общих основаниях.

Новая пенсионная льгота – воз-
можность досрочного выхода на 
пенсию на 2 года раньше общеуста-
новленного срока. Воспользовать-
ся таким правом смогут женщины 
при наличии 37 лет и мужчины с 
42 годами страхового стажа. Офор-

Расширен перечень услуг МФЦ

сфере социальной защиты, предоставля-
емых управлением труда и социальной 
защиты населения, можно в МФЦ, распо-
ложенном по адресу: г. Михайловск, ул. 
Гоголя, 26/10, режим приема посетителей: 
понедельник, вторник, среда и пятница 
с 8-00 до 18-00; четверг с 8-00 до 20-00; 
суббота с 9-00 до 13-00; воскресенье - 
выходной, контактный телефон 6-99-18, 
а также в территориально обособленные 
структурные подразделения МФЦ, распо-

ложенные в населенных пунктах Шпаков-
ского района.

Возможность получения социальных 
услуг не только посредством обращения 
в управление труда и социальной защи-
ты населения, но и в МФЦ направлена на 
снятие административных барьеров, со-
кращение времени ожидания, повышение 
качества обслуживания жителей района.

Начальник управления                                                                        
Г.А. НАЗЫКОВ.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

КОМПЕТЕНТНО

ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ 
за длительный страховой стаж

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА 
устанавливается с даты подачи заявления

Получателями ежемесячной 
денежной выплаты по Шпаков-
скому району являются 12036 че-
ловек.

Напомним, ежемесячная денеж-
ная выплата предоставляется опре-
деленным категориям граждан из 
числа ветеранов, инвалидов, вклю-
чая детей-инвалидов, бывших несо-
вершеннолетних узников фашизма, 
лиц, пострадавших в результате 
воздействия радиации, и др. Под-
робный список категорий граждан, 
имеющих право на получение ЕДВ, 
размещен на официальном сайте 
ПФР.

Если гражданин, федеральный 
льготник, имеет право на получение 
ЕДВ по нескольким основаниям в 
рамках одного закона, ЕДВ уста-
навливается по одному основанию, 
которое предусматривает более вы-
сокий размер выплаты, или по вы-
бору гражданина.

Куда и с какими 
документами обратиться

За назначением ЕДВ необходи-
мо обратиться в территориальный 
орган Пенсионного фонда России 
по месту жительства.

Граждане Российской Федера-
ции, не имеющие подтвержденного 
регистрацией места жительства на 
территории Российской Федера-
ции, подают заявление о назначе-

нии ЕДВ в территориальный орган 
по своему месту пребывания или 
в территориальный орган ПФР по 
месту своего фактического прожи-
вания.

Если гражданин уже получает 
пенсию, ему необходимо подать за-
явление в территориальный орган 
Пенсионного фонда России по ме-
сту нахождения выплатного дела.

Гражданину, который проживает 
в стационарном учреждении соци-
ального обслуживания, необходи-
мо обратиться в Пенсионный фонд 
России по месту нахождения этого 
учреждения.

Когда ежемесячная денежная 
выплата назначается несовершен-
нолетнему или недееспособному, 
заявление подается по месту жи-
тельства его родителя (усыновите-
ля, опекуна, попечителя). При этом, 
если родители ребенка проживают 
раздельно, заявление подается по 
месту жительства того из родите-
лей, с которым ребенок проживает. 
Несовершеннолетний, достигший 
14 лет, вправе обратиться за уста-
новлением ежемесячной денежной 
выплаты самостоятельно.

Помимо этого, подать заявление 
о назначении ЕДВ можно в электрон-
ном виде через «Личный кабинет».

Ежемесячная денежная выплата 
назначается со дня обращения, но 
не ранее возникновения права на 
указанную выплату, и на срок, в те-

чение которого гражданин относит-
ся к той категории, которая имеет 
право на ЕДВ.

Назначение и выплата ЕДВ про-
изводятся на основании заявления 
гражданина (его представителя) с 
документами, подтверждающими 
право на получение ЕДВ.

Вместе с заявлением об уста-
новлении ЕДВ необходимо пред-
ставить следующие документы:

- для граждан РФ - паспорт или 
иной документ, удостоверяющий 
личность в соответствии с законо-
дательством РФ; для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на терри-
тории РФ, - вид на жительство, вы-
данный территориальным органом 
федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного на 
осуществление функций по контро-
лю и надзору в сфере миграции;

- документы, подтверждающие 
право на получение ЕДВ (удосто-
верение, выданное компетентными 
органами, справку медико-социаль-
ной экспертизы об установлении 
инвалидности и т.д.).

При необходимости прилагаются 
документы, удостоверяющие лич-
ность и полномочия законного пред-
ставителя (усыновителя, опекуна, 
попечителя), подтверждающие род-
ственные отношения, нахождение 
нетрудоспособного лица на иждиве-
нии и т.п.

мить страховую пенсию можно будет 
на 2 года раньше нового пенсионно-
го возраста, но не ранее чем при до-
стижении возраста 55 и 60 лет (для 
женщин и мужчин соответственно). 
Таким образом, в 2019-2020 годах 
воспользоваться новой пенсионной 
льготой в полном объеме не полу-
чится, то есть снизить срок выхода 
на пенсию на 2 года еще будет нель-
зя, поскольку он в любом случае не 
может быть меньше, чем 55 и 60 лет 
(женщинам и мужчинам).

Что входит в стаж 37 лет и 42 
года? Для досрочной пенсии вклю-
чаются только периоды работы и 
(или) другой деятельности, во время 
которых гражданин был официально 
трудоустроен и за него уплачива-
лись страховые взносы в ПФР, а так-
же периоды получения пособия по 
обязательному социальному стра-
хованию в связи с временной нетру-
доспособностью. В страховой стаж 
при назначении досрочной пенсии 
за длительную работу не засчитыва-
ются «нестраховые» периоды, такие 

как период получения пособия по 
безработице, время ухода за инва-
лидом или престарелым, а также 
учеба и служба в армии.

На сайте Пенсионного фонда 
Российской Федерации www.pfrf.
ru открыт «Личный кабинет за-
страхованного лица» www.pfrf.ru/
eservices/lkzl/, одним из ключевых 
серверов которого является ин-
формирование граждан о сфор-
мированных пенсионных правах в 
режиме онлайн. С помощью этого 
сервиса через «Личный кабинет за-
страхованного лица» можно узнать 
о пенсионных правах, сформиро-
ванных на основе данных, которые 
Пенсионный фонд получил от ра-
ботодателей: о периодах трудовой 
деятельности, местах работы, раз-
мере начисленных страхователем 
страховых взносов, количестве 
пенсионных баллов.
● Узнать подробнее о пенсион-

ном законодательстве вы можете 
в управлении ПФР по Шпаковскому 
району СК, часы работы: поне-
дельник – четверг с 8-00 до 17-00, 
пятница с 8-00 до 12-00, на сайте 
ПФР: http://www.pfrf.ru и по теле-
фону горячей линии управления 
ПФР по Шпаковскому району СК 
5-55-99. 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

Федеральная налоговая служба
проводит

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
по информированию налогоплательщиков о налоговом
законодательстве по налогу на доходы физических лиц

и порядке заполнения налоговых деклараций.
4 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00
5 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00

25 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00 
26 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00 
Акция проводится в инспекции ФНС России
на всей территории Российской Федерации.

В дни открытых дверей сотрудники налоговых органов
разъяснят следующие вопросы:

ü о наличии (отсутствии) обязанности декларирования
полученного налогоплательщиками дохода
и необходимости уплаты с него налога;
ü о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;

ü о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
ü о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
ü как воспользоваться компьютерной программой 
по заполнению налоговой декларации с помощью 

ПО «Декларация» в электронном виде;
ü о получении налоговых вычетов;

ü о возможностях подключения к интернет-сервису
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;
ü и другоим вопросам, возникающим у налогоплательщиков. 


