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– Решения, которые принимают 
органы власти края по инициативе 
Губернатора В.В. Владимирова, нацеле-
ны в первую очередь на поддержку людей 
и экономики в условиях незаконных за-
падных санкций, – комментирует глава 

Шпаковского муниципального округа Игорь Серов. 
– В частности, в нашем округе продолжится реа-
лизация всех национальных и краевых проектов и 
программ, строительство школ и других социаль-
ных учреждений. 
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На внеочередном заседании Правительства Ставропольского края утверждён проект закона о внесении изменений в 
краевой бюджет на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Вместе с тем, по инициативе 

Губернатора края Владимира 

Владимирова, региональный 

Резервный фонд предпола-

гается увеличить на два мил-

лиарда рублей. Эти средства 

планируется использовать для 

обеспечения дополнительных 

мер поддержки экономики в 

случае их принятия.

Напомним, что ранее по 

инициативе Президента Рос-

сии главы регионов были 

наделены дополнительными 

полномочиями, которые по-

зволяют принимать гибкие и 

оперативные решения по под-

держке граждан, экономики 

и социальной сферы, исходя 

из реального положения дел 

на местах. 

Также в рамках бюджетного 

маневра скорректированы рас-

ходы на строительную сферу. 

Около 365 миллионов рублей 

из краевого бюджета будут 

дополнительно направлены 

на завершение строительства 

социальных объектов по про-

граммам нацпроектов, и пре-

жде всего инфраструктуры 

медицинских учреждений с 

высокой степенью готовно-

сти.

Ещё 305 миллионов рублей 

в региональном бюджете будут 

перераспределены для ком-

пенсации затрат на организа-

цию питания в школах, летних 

лагерях, детских садах края.

Проект закона о бюджетных 

изменениях передан в крае-

вую Думу для парламентского 

рассмотрения.

Поддержка – людям и экономикеПоддержка – людям и экономике

Как прозвучало, предло-

женный бюджетный манёвр 

позволит повысить устойчи-

вость региональных финан-

сов в условиях санкционного 

давления, а также даст воз-

можность сконцентрировать 

ресурсы на главных направ-

лениях развития экономики и 

безусловном выполнении со-

циальных обязательств перед 

жителями края.

Планируется изменить струк-

туру расходов краевого бюд-

жета. Они будут уменьшены в 

общей сложности на 4,3 милли-

арда рублей – за счёт переноса 

на более поздние сроки начала 

ряда бюджетных инвестицион-

ных проектов, а также отказа 

от проведения в первом полу-

годии 2022 года значительной 

части массовых мероприятий, 

конференций, выставок.

Развернули Знамя ПобедыРазвернули Знамя Победы
В преддверии празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
Шпаковский муниципальный округ традиционно участвует во Всероссийской акции 
«Знамя Победы».  

Мы первыми в этом году 

встретили автопробег «Эх, 

путь-дорожка фронтовая!» 

во главе с координатором 

проекта, подполковником 

пограничных войск ФСБ РФ 

Виктором Лозовым.  

После торжественного ми-

тинга на площади в Михайлов-

ске жители города в память о 

всенародном подвиге и Вели-

кой Победе развернули знамя 

размером 1500 квадратных 

метров. Полотно – копия штур-

мового флага 150-й ордена 

Кутузова II степени Идрицкой 

стрелковой дивизии, водру-

жённого на крыше рейхстага.  

Участники автопробега пла-

нируют до 9 Мая посетить более 

150 населённых пунктов Став-

ропольского края и соседних 

республик. Завершится акция 

9 мая в краевом центре.
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Комплекты новой спортивной формы и мячей вручил глава Шпаковского муниципального 

округа Игорь Серов юношеской, женской и мужской командам Шпаковского округа по во-

лейболу. Спортсмены скоро будут представлять наш округ на Первенстве Ставропольского 

края.  

– Спорт в стране поддерживает наш Президент Владимир Владимирович Путин, наш Губернатор 

Владимир Владимирович Владимиров. Пусть новая форма принесёт вам удачу, а мы будем болеть 

за вас, – отметил Игорь Серов.

Для новых побед  Для новых побед  

В числе лучших  В числе лучших  

Главный специалист Многофункционального центра Шпаковского муниципального округа Анна 

Гришина заняла второе место в конкурсе «Лучший многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» 2021 года в номинации «Лучший 

универсальный специалист МФЦ».  

Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов поздравил победительницу и директора 

Центра Кристину Образцову с заслуженной наградой. 

 

Более 1,5 км дорожного полотна отремонтируют по улице Ленина в Михайловске по нацпроекту «Безопасные качествен-
ные дороги».

На одной из главных улицНа одной из главных улиц
Из-за долгой эксплуатации 

пришёл в негодность верх-

ний слой покрытия про-

езжей части, появилась 

сетка трещин, кромки и 

обочины дороги разру-

шились, появились ямы 

и колеи, а средства 

организации дорож-

ного движения не соот-

ветствуют ГОСТу.

Благодаря нацпроекту 

этот участок дороги об-

новят. Здесь уже ведутся 

работы, допустимые при ны-

нешней погоде.

– Дорога по улице Ленина – 

важная транспортная артерия для жите-

лей Михайловска. Она ведёт к больнице, 

школе, детскому саду и автовокзалу. Это 

главное направление, ведущее в город 

и из него. Очень важно привести её в 

нормативное состояние, чтобы горожане 

получили возможность передвигаться 

по комфортной и безопасной дороге, 

– сообщили в министерстве дорожного 

хозяйства и транспорта края.
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– Доро

важная транспо

Благодаря национальному проекту «Образование» в городе Михайловске появятся 
две школы на 1002 места каждая.

Две новых школы
На улице Грибоедова рабо-

ты практически завершены. 

Территория будущей школы 

занимает более 20 тысяч ква-

дратных метров. Современ-

ное здание имеет просторные 

классы, коридоры, спальни и 

игровые комнаты для млад-

ших школьников. Проект 

предусматривает места для 

физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприя-

тий. Ввести в эксплуатацию 

школу планируют в ближайшее 

время. 

Строительство школы на ули-

це Прекрасной идёт по графи-

ку. Проект предусматривает 

трехэтажное здание, стадион 

с футбольным полем, спор-

тивные площадки, 

зоны для учебных 

занятий, места для 

торжественных по-

строений.

Всего с 2019 года в ре-

гионе в рамках националь-

ного проекта «Образование» 

построено четыре школы на 

1700 мест.

в ре-

иональ-

ование» 

колы на 

Волонтёры Центра молодёжных проектов Шпаковского 
муниципального округа провели акцию для жителей Ми-
хайловска и его гостей.

На главной площади города они раздавали наклейки для 

автомобилей #КавкаZаНаших.

Акция прошла в знак солидарности и поддержки специальной 

военной операции Вооружённых Сил Российской Федерации 

на Украине.

Волонтёры Центра молодёжных проектов Шпаковского 
муниципального округа провели акцию для жителей Ми-
ххайловска и его гостей

В знак В знак 
солидарностисолидарности
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Мир начинается Мир начинается 
с мамыс мамы

Стартовала ежегодная краевая акция «ЗАГС идёт в роддом». 

В течение месяца в роддомах края в торжественной обстановке 

сотрудники отделов ЗАГС вручают мамам свидетельства о рожде-

нии, а также поздравительные открытки «Письмо в будущее» от 

Губернатора Ставропольского края. В мероприятиях участвуют 

представители местных органов власти, социальных служб, со-

ветов ветеранов, церкви, почётные граждане. 

Работники ЗАГСа проведут торжественные чествования семей, в 

которых родились двойни, а также «юбилейных» новорожденных.

УПРАВЛЕНИЕ ЗАГС СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Курс на стабильное Курс на стабильное 
развитиеразвитие

организациями 

культуры, обе-

спечение эко-

н о м и ч е с к о й 

стабильности 

в округе, эко-

н о м и ч е с к у ю 

и социальную 

поддержку на-

селения в свя-

зи с введением 

в отношении 

Р о с с и й с к о й 

Ф е д е р а ц и и 

э к о н о м и ч е -

ских санкций 

с о  с т о р о н ы 

недружествен-

ных государств, 

а также реали-

зацию «Страте-

гии социально-

экономичес-

кого развития 

Шпаковского 

муниципаль-

ного округа до 

2035 года». Намечены планы 

работы на ближайшие ме-

сяцы.

Его провёл заместитель 

председателя Совета Николай 

Аваков, который отчитался о 

проделанной работе за 2021 

год.

Обсудили проведение не-

зависимой оценки качества 

условий образовательной дея-

тельности и оказания услуг 

тель 

олай 

ся о 

проделанной работе за 2021 

год.

Обсудили проведение не-

зависимой оценки качества 

условий образовательной дея-

тельности и оказания услуг 

Состоялось заседание Общественного совета
 Шпаковского муниципального округа.

Все вместе Все вместе 
наведём наведём 
порядок!порядок!

Уважаемые жители 
Шпаковского муниципального округа! 

Приглашаем вас принять активное участие 

во Всероссийском субботнике, который пройдёт 

15 апреля. 15 апреля. 
Убирать будем на придомовых территориях и на 

прилегающих территориях предприятий и организаций.

Чистота снаружи – чистота внутри. 

Наведём порядок! 

С любовью С любовью 
к Родинек Родине

Народный хор «Серебряночка» из села Верхнерусского 
отличился на Всероссийском конкурсе.

Конкурс-фестиваль имени Ю. С. Левченко «Искусство 

длиною в жизнь» состоялся в Георгиевске. Участвовали в 

нём коллективы из округов Ставропольского края и регионов 

России.

Хор «Серебряночка» выступил с песней «Дай, Бог, мира и счастья 

России» на слова и музыку Н. Тростянского. Солистка – Татьяна 

Шевченко, руководитель – Николай Кошманов.

За своё исполнение коллектив удостоился диплома лауреата 

I степени.

Традиционный конкурс-фестиваль «Искусство длиною в жизнь» 

проводится ежегодно. Юрий Левченко, чьё имя он носит, заслу-

женный работник культуры, бессменный руководитель детского 

образцового хореографического ансамбля «Огоньки» из Георги-

евска.

Коллектив «Серебряночка» известен в Ставропольском крае. Он 

много гастролирует, участвует в различных конкурсах и фестива-

лях. В репертуаре русские народные песни, в которых заложены 

традиции, мудрость отцов и дедов, а также музыкальные произ-

ведения отечественных авторов, воспевающие искреннюю любовь 

к родной земле и её живописным красотам.

Более 11 тысяч обучающихся 

Шпаковского округа вышли на 

массовую зарядку, посвящён-

ную Всемирному дню здоровья, 

который отмечают 7 апреля.  

В этот день во всех обра-

зовательных учреждениях  

Шпаковского муниципально-

го округа прошли спортивные 

мероприятия.  

Зарядка на Ставрополье в 

День здоровья проводится в 

крае уже десять лет. В крае-

вой столице на главной пло-

щади зарядку провела Наталья 

Крыжановская, заслуженный 

мастер спорта России и СССР 

по спортивной гимнастике, 

многократная чемпионка ми-

ра и Европы.

евска.

Коллектив «С

много гастроли

лях. В репертуа

традиции, мудр

ведения отечес

р дк родной земле

Зарядились Зарядились 
всем Ставропольемвсем Ставропольем

Состоялся пленум районного 

Совета ветеранов, посвящён-

ный 35-летию ветеранской 

организации Ставропольского 

края, под председательством 

Людмилы Тарабыкиной с уча-

стием первого заместителя 

главы Шпаковского муни-

ципального округа Валерия 

Приходько, представителей 

социальных служб, обществен-

ных организаций, актива рай-

онного совета.  

С докладом выступила пред-

седатель Совета ветеранов 

Шпаковского района Людмила 

Тарабыкина. Она рассказала о 

работе ветеранского движения 

в округе за отчётный период.  

Активистов наградили По-

чётными грамотами главы 

Шпаковского муниципально-

го округа, Совета ветеранов 

Ставропольского края. Руково-

дителям организаций, которые 

помогают Совету ветеранов, 

вручили благодарственные 

письма.

Ветеранский актив Ветеранский актив 
в действии!в действии!    

Медики Шпаковской районной больницы, аварийно-

спасательные формирования коммунальных служб Шпаковско-

го муниципального округа, пожарно-спасательная часть МЧС 

РФ по СК в г. Михайловске, наряды ГИБДД и МВД Шпаковского 

МО приняли участие в смотре сил и средств, которые будут за-

действованы в случае чрезвычайных ситуаций.

Врачи представляли группу медицинского обеспечения в 

составе бригады скорой медицинской помощи и автомобиля 

первичного медико-санитарного звена.

В СЛУЧАЕ ЧСВ СЛУЧАЕ ЧС

ССОРАССОРА  
закончилась смертью

Прокуратура Шпаковского района поддержала государственное 

обвинение по уголовному делу в отношении граждан, причинив-

ших тяжкий вред здоровью, повлекший смерть потерпевшего.

В ходе судебного следствия установлено, что подсудимые 18 

апреля прошлого года, находясь в домовладении в Михайловске, 

из личных неприязненных отношений, возникших на почве ссоры 

с потерпевшим, неоднократно нанесли поочередно последнему 

удары двумя ножами хозяйственно-бытового назначения в 

различные части тела, чем причинили тяжкий вред здоровью, 

повлекший смерть.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, 

с учётом личности виновных, смягчающих и отягчающих об-

стоятельств совершенного преступления, назначил гражданину 

Б. наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбы-

ванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а 

гражданину В. наказание в виде лишения свободы сроком на 6 

лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии 

общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ПРОКУРАТУРА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА
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Наш лучший!Наш лучший!
Бойцовский клуб БКМ-1 достойно представил Шпаковский 

муниципальный округ на Первенстве РОФСО по боксу «Юность 

России».

Соревнования состоялись в станице Суворовской в СК «УРАР-

ТУ». Участвовали юноши 13-14 лет.

По итогам поединков с соперниками, приехавшими из разных 

уголков России, Алекс Саркисян занял первое место и стал луч-

шим боксёром турнира. Подготовили юного спортсмена тренеры 

Г. Арустамян и Е. Губанов.

Турнир дружбыТурнир дружбы
Отлично выступили юные спортсмены Шпаковского муни-

ципального округа на межрегиональном турнире по дзюдо 

«БЕШТАУ», собравшем в Пятигорске около 150 юношей 2008-

2013 годов рождения.

Герман Варлашин, Арсений Дармограев и Владимир Никифо-

ров заняли первые места.

Серебро у Захара Погорелова и Максима Колесникова. 

Бронзу завоевали Дмитрий Киселёв и Алим Омаров.

Подготовили спортсменов А. Забирко, В. Волобуев, А. Шотт, 

Е. Иорин, В.Власов.

Наука побеждатьНаука побеждать
Состоялось Первенство Ставропольского края по дзюдо среди 

юношей и девушек до 15 лет.

Конкуренция была очень серьёзной: участвовали в соревно-

ваниях около двухсот спортсменов

Спортсмены Шпаковского муниципального округа выступили 

очень хорошо.

Алексей Ермаков завоевал золотую медаль, Илья Яснов и Иван 

Малыхин – бронзовые.

* * *

С медалями из Волгоградской области вернулись наши спор-

тсмены.

Там состоялось Открытое Первенство города Волжского по 

дзюдо среди юношей и девушек до 15 и 18 лет. Соревнования 

посвятили памяти ветеранов борьбы.

Никита Клименко и Захар Нестеренко заняли первое место, у 

Сергея Черноштана - серебро, у Германа Мельникова - бронза.

Подготовили спортсменов Александр Забирко, Виталий Во-

лобуев, Алесандр Шотт.

Спорт

Сразу два творческих коллектива из Михайловска успешно выступили в финале отбороч-
ных туров международной премии в области исполнительского искусства Art Open World: 
«Grand Prix Maestro» и «Новые имена», прошедшей в Москве.

Сразу два творческих коллектива из Михайловска успешно выступили в финале отбороч-
ных туров международной премии в области исполнительского искусства Art Open World:
«Grand Prix Maestro» и «Новые имена», прошедшей в Москве.

Наши артисты Наши артисты 
в «Именах России»в «Именах России»

Слащева, Валерия Жукова, 

Светлана Кудрявцева – 3 сте-

пени.

Ангелина Ревтова, Екатери-

на Фалько, Екатерина Наса-

тюк, Елисей Маланухин, Арина 

Григорьева, Ольга Казначеева, 

Дмитрий Шевченко – 2 сте-

пени.

Артём Скляров, Анна Каре-

лина, Софья Чернова, Алек-

сандр Антоненко, Кристина 

Предместина, группа «Звёзд-

ный дождь» - 1 степени.

Вокальная студия «Ассорти» 

получила приглашение на фи-

нал Всероссийского конкурса 

«Имена России» в Ростов-на-

Дону и стала обладателем спе-

циального диплома деятелей 

музыки, кино и телевидения 

и скидочного сертификата на 

участие в следующем конкур-

се.

Театральную арт-студию 

«Арлекин» (руководитель Н.В. 

Гатальская) представляла Со-

фия Зонова, ставшая лауреатом 

2 степени. Студия «Арлекин» 

также получила приглашение 

на финал конкурса «Имена 

России» и скидочный серти-

фикат на участие.

Артисты народной студии 

эстрадного вокала «Ассорти» 

(руководитель С.Н. Нартова) 

признаны лауреатами: 

Дарья Фирсова, Ирина Руда-

кова, Анна Нартова, Тимофей 

Нартов, Дарья Богданова, Да-

вид Погосян, Ольга Дятлова, 

Наталья Дятлова, Вероника 

Выставка называется «Мини-

музей: от хобби до мастерства» 

и посвящена Году культурного 

наследия народов России. Ра-

ботать будет до 20 мая.

Посетители выставки уви-

дят более 1500 работ 70 та-

лантливых мастеров Ставро-

польского края. Авторские 

произведения поражают раз-

нообразием художественных 

техник – лоскутное шитьё, 

вышивка, вязание, авторские 

куклы, художественная ков-

ка, изделия из дерева, тек-

стильные коллажи, керамика, 

гончарные изделия, дизайнер-

ские произведения, живопись, 

батик и другие.

Заведующая Дома культуры 

Нижнерусского Галина Коры-

стова представила русский ко-

стюм, кокошник и украшения 

к нему.

Русская одежда всегда при-

влекала её своей простотой и 

очарованием.

Русские женщины, даже 

простые крестьянки, были 

редкими модницами. В их объ-

ёмных сундуках хранилось 

множество самых разных на-

рядов. Особенно они любили 

головные уборы – простые, на 

каждый день, и праздничные, 

вышитые бисером, украшен-

ные самоцветами. На нацио-

нальный костюм, его покрой 

и орнамент влияли географи-

РУССКИЙ КОСТЮМ РУССКИЙ КОСТЮМ 
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

СЕВ ИДЁТ ПО ПЛАНУСЕВ ИДЁТ ПО ПЛАНУ
В Шпаковском муниципальном округе полным ходом идут весенние полевые работы.

В управлении сельского хозяйства администрации сообщили, 

что уже посеяно 2437 га – это 8,6 % от общей площади. 
Из них 180 га – овес, 2177 га – горох, 80 га – яровой ячмень.

Антироссийские санкции не помешают проведению весенних полевых работ в Ставропольском крае, подчеркивают в 

министерстве сельского хозяйства региона. Несмотря на беспрецедентное экономическое давление, угроз для успешного 

завершения весенних полевых работ в текущем году нет. Ставропольские аграрии имеют достаточный запас удобрений, 

средств защиты растений и семян.

Ставрополье не зависит от импорта семенного материала зерновых сельхозкультур. В структуре севооборота края зер-

новая группа представлена преимущественно российской селекцией. Определённая зависимость от импорта существует 

по семенам кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, но ситуация в целом разрешима.

Работы по прикладному искусству Дома культуры хутора Нижнерусского участвуют в выставке Ставропольского
 Дома народного творчества.

ческое положение, климат, 

основные занятия в этом 

регионе. Чем пристальнее 

изучаешь русский народный 

костюм как произведение ис-

кусства, тем понимаешь его 

ценность, – рассказывает 

Галина Ивановна.

Своё искусство мастерица 

передаёт ребятам, которые 

посещают кружки.

Чтобы им было всегда ин-

тересно, постоянно учится 

и познает что-то 

новое. Например, 

в рамках выстав-

ки для руково-

дителей клубных 

формирований и 

преподавателей 

художественных 

школ ведущие ма-

стера Ставрополь-

ского края про-

вели обучающие 

мастер-классы по 

вышивке, лепке 

из глины, росписи 

по ткани, изготов-

лению дизайнер-

ской интерьерной 

салфетки на де-

ревянной рамке. 

Галина Корыстова 

прошла мастер-

класс по войло-

ковалянию.
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95 лет исполняется Антонине Ивановне Федотовой, ветерану категории «Труженик тыла».

ТАК ПРИБЛИЖАЛИ ПОБЕДУТАК ПРИБЛИЖАЛИ ПОБЕДУ
Несмотря на испытания 

судьбы, долгожительница не 

привыкла унывать и оптими-

стично смотрит на жизнь.

А судьба Антонины Иванов-

ны выдалась нелёгкой. Голод 

1933 года застал многодетную 

семью в Саратовской области. 

Чтобы спасти семью, родители 

переехали в Азербайджан, где 

отец устроился работать на 

нефтяную скважину. 

Не успели передохнуть от 

лишений голодных лет, на-

чалась война. Отца в первые 

же дни призвали на фронт. 

В 1943 году он пропал без 

вести. 

Тоня к началу войны окон-

чила 7 классов и летом 1941 

года поступила в ремеслен-

ное училище в города Баку. 

По ускоренному курсу выучи-

лась на токаря. И сразу же 

пошла работать на военный 

завод, который перепрофи-

лировали на производство 

запчастей для военной тех-

ники. Трудились допоздна, 

нормы по сравнению с мир-

ным временем были высо-

кими, поблажки на возраст и 

на пол не давали. Да и сами 

подростки этого не проси-

ли, делали по две-три нормы 

на выполнении спецзаказа. 

Иногда Тоня засыпала прямо 

у станка. Но себя не жалела 

– фронт нуждался в помощи. 

Трудилась девушка на заводе 

до конца войны. 

Послевоенные годы тоже 

выдались нелёгкими. Работа-

ла контролёром в управлении 

«Бакводоканал», вышла за-

муж, родила четверых детей. 

Когда дети подросли, пошла 

на авиационный завод в Баку, 

где трудилась до выхода на 

пенсию. 

С 1999 года Антонина Ива-

новна живёт в Михайловске. 

За самоотверженный труд в 

тылу в военное время её на-

градили медалью «За доблест-

ный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 

г.г.». Ветеран войны отмечена 

юбилейными медалями Ве-

ликой Отечественной войны. 

При этом Антонина Иванов-

на – человек скромный. Она 

говорит, что трудовые под-

виги совершали многие люди 

в тылу, Победу приближала 

вся страна.

Администрация Шпаков-

ского муниципального округа, 

Совет ветеранов сердечно по-

здравляют Антонину Иванов-

ну с юбилеем. Желают долгих 

лет жизни в любви и заботе 

родных и близких.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

22 марта 2022 г.    г.Михайловск   № 415

О внесении изменений в Порядок 
предоставления на конкурсной основе 
из бюджета Шпаковского муниципаль-
ного округа грантов в форме субсидий 

на осуществление некоторых видов 
деятельности социально ориентирован-
ными некоммерческими организациями 

в Шпаковском муниципальном округе, не 
являющимися казенными учреждениями, 
утвержденный постановлением админи-
страции Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 19 марта 
2021 г. № 300

В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 

сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требова-

ниях к нормативным правовым актам, муни-

ципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов 

в форме субсидий, юридическим лицам, ин-

дивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг, и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации», 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, 

которые вносятся в Порядок предоставления 

на конкурсной основе из бюджета Шпаков-

ского муниципального округа грантов в форме 

субсидий на осуществление некоторых видов 

деятельности социально ориентированными 

некоммерческими организациями в Шпаков-

ском муниципальном округе, не являющимися 

казенными учреждениями, утвержденный 

постановлением администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставрополь-

ского края от 19 марта 2021 г. № 300 «Об 

утверждении Порядка предоставления на 

конкурсной основе из бюджета Шпаковского 

муниципального округа грантов в форме 

субсидий на осуществление некоторых видов 

деятельности социально ориентированными 

некоммерческими организациями в Шпаков-

ском муниципальном округе, не являющимися 

казенными учреждениями».

2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации Шпаковского муници-

пального округа Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.

Первый заместитель главы
администрации Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «О вне-

сении изменений в Порядок предоставления 

на конкурсной основе из бюджета Шпаков-

ского муниципального округа грантов в форме 

субсидий на осуществление некоторых видов 

деятельности социально ориентированными 

некоммерческими организациями в Шпаков-

ском муниципальном округе, не являющимися 

казенными учреждениями, утвержденный 

постановлением администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 19 марта 2021 г. № 300» от 22 марта 2022 г. 

№ 415 можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края в 

информационно-коммуникационной сети Ин-

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

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/19388/ 

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25 марта 2022 г.       г. Михайловск    № 432

О закреплении муниципальных до-
школьных образовательных организаций 

Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, реализующих 

основную образовательную программу 
дошкольного образования,  за кон-

кретными территориями Шпаковского 
муниципального округа на  2022 год 
В целях обеспечения соблюдения кон-

ституционных прав граждан        Российской 

Федерации на получение общедоступного 

дошкольного образования, в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, феде-

ральными законами от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком приема на обучение по образова-

тельным программам дошкольного образова-

ния, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской              Федерации 

от 15 мая 2020 года № 236 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образователь-

ным программам дошкольного образования»,            

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое закрепление 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, реализующих 

основную образовательную программу до-

школьного образования, за конкретными 

территориями Шпаковского муниципального 

округа на 2022 год.

2. Комитету образования администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края разместить настоящее поста-

новление на             официальном сайте админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Руководителям муниципальных до-

школьных образовательных            органи-

заций Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного                   

образования (далее – МДОО):

3.1. Обеспечить соблюдение порядка 

приема детей в МДОО. 

3.2. Разместить настоящее постанов-

ление на информационном стенде и офи-

циальном сайте МДОО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации Шпаковского муници-

пального округа   Козюра Г.И. 

5. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.

Первый заместитель главы
 администрации Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края                                                                     

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «О за-

креплении муниципальных дошкольных об-

разовательных организаций Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края, реализующих основную образователь-

ную программу дошкольного образования, 

за конкретными территориями Шпаковского 

муниципального округа на 2022 год» можно 

ознакомиться на официальном сайте админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/19441/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

29 марта 2022 г.    г.Михайловск   № 485

О внесении изменений и дополне-
ний в постановление администрации 
Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 29 декабря 2020 
г. № 1116

В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, решением Думы 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края 07 декабря 2021 года № 

286 «О бюджете Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 го-

дов» (с изменениями, внесенными решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 03 марта 2022 г. № 

308), Порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных про-

грамм Шпаковского муниципального округа, 

утвержденным постановлением администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 15 марта 2021 г. № 

273 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки муниципальных про-

грамм Шпаковского муниципального округа», 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администра-

ции Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. 

№ 1116 «Об утверждении муниципальной про-

граммы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Социальная поддержка 

граждан» (с изменениями, внесенными по-

становлениями администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 28 апреля 2021 г. № 487, от 24 июня 2021 г. 

№ 777, от 22 июля 2021 г. № 941, от 25 ноября 

2021 г. № 1570, от 30 декабря 2021 г. № 1831) 

следующие изменения:

1.1. Дополнить постановление пунктом 2 

следующего содержания:

«2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет».».

1.2. Пункты 2-3 считать пунктами 3-4 со-

ответственно.

1.3. Пункт 4 изложить в следующей ре-

дакции:

«4. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01 января 

2021 года.».

2. Утвердить прилагаемые изменения, 

которые вносятся в муниципальную про-

грамму Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Социальная поддержка 

граждан», утвержденную постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 29 декабря 

2020 г. № 1116 «Об утверждении муниципаль-

ной программы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «Социальная 

поддержка граждан» (с изменениями, вне-

сенными постановлениями администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края от 28 апреля 2021 г.  № 487, от 

24 июня 2021 г. № 777, от 22 июля 2021 г. № 

941, от 25 ноября 2021 г. № 1570, от 30 декабря 

2021 г. № 1831).

3. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации Шпаковского муници-

пального округа Козюра Г.И.

5. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования. 

Первый заместитель главы
администрации Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края         

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «О внесе-

нии изменений и дополнений в постановление 

администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 29 декабря 

2020 г. № 1116» можно ознакомиться на офи-

циальном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по ссылке: https://shmr.

ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/19577/ 

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 марта 2022 г.      г. Михайловск     № 486

О внесении изменений и дополне-
ний в постановление администрации 

Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 29 декабря 2020 

г. № 1095 
В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, решением Думы 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края от 7 декабря 2021 г. № 286 

«О бюджете Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» админи-

страция Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администра-

ции Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. 

№ 1095 «Об утверждении муниципальной про-

граммы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Обеспечение жильем 

молодых семей» следующие изменения:

1.1. Дополнить постановление пунктом 2 

следующего содержания:

«2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа и в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет.».

1.2.Пункты 2-3 считать пунктами 3-4 со-

ответственно.

1.3.Пункт 4 изложить в следующей ре-

дакции:

«4. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01 января 

2021 года».

2. Утвердить прилагаемые изменения, ко-

торые вносятся в муниципальную программу 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края «Обеспечение жильем моло-

дых семей», утвержденную постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 29 декабря 

2020 г. № 1095 «Об утверждении муниципаль-

ной программы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «Обеспечение 

жильем молодых семей».

3. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на первого заме-

стителя главы администрации Шпаковского 

муниципального округа Миненко Т.В.

5. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования. 

Первый заместитель главы
администрации Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края

 В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «О внесе-

нии изменений и дополнений в постановление 

администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 29 декабря 

2020 г. № 1095» можно ознакомиться на офи-

циальном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по ссылке: https://shmr.

ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/19512/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31 марта 2022 г.  г. Михайловск    № 499

О внесении изменений и дополне-
ний в административный регламент 

«Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность 
на которые не разграничена, отдельным 

категориям граждан в собственность 
бесплатно в соответствии с законодатель-
ством Ставропольского края», утвержден-

ный постановлением администрации 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края  от 05 апреля 2021 
г. № 399

В соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации, федеральными за-

конами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», от 06 октября     

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного само-управления в 

Российской Федерации» и постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 04 декабря 

2020 г. № 990 «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, предостав-ляемых ад-

министрацией Шпаковского муниципального 

округа Ставрополь-ского края» администра-

ция Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент 

«Предоставление земельных участков, нахо-

дящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не 

разграничена, отдельным категориям граждан 

в собственность бесплатно в соответствии с 

законодательством Ставропольского края», 

утвержденный постановлением администра-

ции Шпаковского муни-ципального округа 

Ставропольского края от 05 апреля 2021 г. № 

399 «Об утверждении административного ре-

гламента по предоставлению муни-ципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 

или государственная собственность на кото-

рые не разграничена, отдельным категориям 

граждан в собственность бесплатно в соответ-

ствии с законодательством Ставропольского 

края», следующие изменения: 

1.1. В пункте 96 раздела IV «Формы кон-

троля за исполнением Административного 

регламента» исключить слова «в том числе».

1.2. Пункт 14 раздела II «Стандарт предо-

ставления муниципальной услуги» дополнить 

абзацами следующего содержания:

«В целях предоставления государственных 

и муниципальных услуг установление лично-

сти заявителя может осуществляться в ходе 

личного приема посредством предъявления 

паспорта гражданина Российской Федерации 

либо иного документа, удостоверяющего лич-

ность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или посредством 

идентификации и аутентификации в органах, 

предоставляющих государственные услуги, 

органах, предоставляющих муниципальные 

услуги, многофункциональных центрах с ис-

пользованием информационных технологий, 

предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Фе-

дерального закона от 27 июля 2006 года № 

149-ФЗ «Об информации,        информационных 

технологиях и о защите информации».

При предоставлении государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осу-

ществляться  посредством:

1) единой системы идентификации и ау-

тентификации или иных государственных 

информационных систем, если такие госу-

дарственные информационные системы в 

установленном Правительством Российской 

Федерации порядке обеспечивают взаимо-

действие с единой системой идентификации 

и аутентификации, при условии совпадения 

сведений о физическом лице в указанных     

информационных системах;

2) единой системы идентификации и ау-

тентификации и единой информационной 

системы персональных данных, обеспечи-

вающей обработку, включая сбор и хранение, 

биометрических персональных данных, их 

проверку и передачу информации о степени 

их соответствия предоставленным биометри-

ческим персональным данным физического 

лица.».

2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа в ин-

формационно– телекоммуникационной сети 

«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на    заместителя 

главы администрации – руководителя ко-

митета по градостроительству, земельным и 

имущественным отношениям администрации 

Шпаковского муниципального округа Че-

прасову И.Ю. 

4. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края 

 В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31 марта 2022 г.     г. Михайловск   № 500

О внесении изменений и дополнений в 
административный регламент «Предо-
ставление земельного участка, находя-

щегося в муниципальной собственности, 
или государственная собственность на 
который не разграничена, гражданину 

или юридическому лицу в собственность 
бесплатно на основании решения уполно-
моченного органа», утвержденный поста-
новлением администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 

края от  01 июня 2021 г. № 701
В соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации, федеральными за-

конами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», от 06 октября     

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного само-управления в 

Российской Федерации» и постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 04 декабря 

2020 г. № 990 «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, предостав-ляемых ад-

министрацией Шпаковского муниципального 

округа Ставрополь-ского края» администра-

ция Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент 

«Предоставление земельного участка, находя-

щегося в муниципальной собственности, или 

государственная собственность на который не 

разграничена, гражданину или юридическому 

лицу в собственность бесплатно на осно-

вании решения уполномоченного органа», 

утвержденный постановлением администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 01 июня 2021 г. № 

701 «Об утверждении административного ре-

гламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной собствен-

ности, или государственная собственность 

на который не разграничена, гражданину или 

юридическому лицу в собственность бесплат-

но на основании решения уполномоченного 

органа», следующие изменения: 

1.1. В пункте 109 раздела IV «Формы кон-

троля за исполнением Административного 

регламента» исключить слова «в том числе».

1.2. Пункт 17 раздела II «Стандарт предо-

ставления муниципальной услуги» дополнить 

абзацами следующего содержания:

«В целях предоставления государственных 

и муниципальных услуг установление лично-

сти заявителя может осуществляться в ходе 

личного приема посредством предъявления 

паспорта гражданина Российской Федерации 

либо иного документа, удостоверяющего лич-

ность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или посредством 

идентификации и аутентификации в органах, 

предоставляющих государственные услуги, 

органах, предоставляющих муниципальные 

услуги, многофункциональных центрах с ис-

пользованием информационных технологий, 

предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Фе-

дерального закона от 27 июля 2006 года № 

149-ФЗ «Об информации,         информационных 

технологиях и о защите информации».

При предоставлении государственных и 

муниципальных услуг в          электронной 

форме идентификация и аутентификация 

могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и ау-

тентификации или иных государственных 

информационных систем, если такие госу-

дарственные информационные системы в 

установленном Правительством Российской 

Федерации порядке обеспечивают взаимо-

действие с единой системой идентификации 

и аутентификации, при условии совпадения 

сведений о физическом лице в указанных 

информационных системах;

2) единой системы идентификации и ау-

тентификации и единой информационной 

системы персональных данных, обеспечи-

вающей обработку, включая сбор и хранение, 

биометрических персональных данных, их 

проверку и передачу информации о степени 

их соответствия предоставленным биометри-

ческим персональным данным физического 

лица.».

2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа в ин-

формационно– телекоммуникационной сети 

«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на    заместителя 

главы администрации – руководителя ко-

митета по градостроительству, земельным и 

имущественным отношениям администрации 

Шпаковского муниципального округа  Че-

прасову И.Ю. 

4. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.

Первый заместитель главы
администрации Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края         

В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31 марта 2022 г.     г. Михайловск    № 501

О внесении изменений и дополнений 
в административный регламент «Предо-
ставление земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности 
или государственная собственность на 

который не разграничена, в постоянное 
(бессрочное) пользование», утверж-

денный постановлением администрации 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края      от  01 июня 2021 
г. № 699 

В соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации, федеральными за-

конами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», от 06 октября     

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного само-управления в 

Российской Федерации» и постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 04 декабря 

2020 г. № 990 «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, предостав-ляемых ад-

министрацией Шпаковского муниципального 

округа Ставрополь-ского края» администра-

ция Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент 

«Предоставление земельного участка, находя-

щегося в муниципальной собственности или 

государственная собственность на который 

не разграничена, в постоянное (бессрочное) 

пользование», утвержденный постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 01 июня 2021 

г. № 699 «Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной собствен-

ности или государственная собственность 

на который не разграничена, в постоянное 

(бессрочное) пользование», следующие из-

менения: 

1.1. В пункте 99 Раздела IV «Формы кон-

троля за исполнением Административного 

регламента» исключить слова «в том числе».

1.2. Пункт 17 раздела II «Стандарт предо-

ставления муниципальной     услуги» допол-

нить абзацами следующего содержания:

«В целях предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг установление 

личности заявителя может 

Официально
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 стр. 5 осуществляться в ходе 

личного приема посред-

ством предъявления паспорта гражданина 

Российской Федерации либо иного документа, 

удостоверяющего личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

или посредством идентификации и аутентифи-

кации в органах, предоставляющих государ-

ственные услуги, органах, предоставляющих 

муниципальные услуги, многофункциональ-

ных центрах с использованием информаци-

онных технологий, предусмотренных частью 

18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации,          

информационных технологиях и о защите 

информации».

При предоставлении государственных и 

муниципальных услуг в   электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осу-

ществляться посредством:

1) единой системы идентификации и ау-

тентификации или иных государственных 

информационных систем, если такие госу-

дарственные информационные системы в 

установленном Правительством Российской 

Федерации порядке обеспечивают взаимо-

действие с единой системой идентификации 

и аутентификации, при условии совпадения 

сведений о физическом лице в указанных     

информационных системах;

2) единой системы идентификации и ау-

тентификации и единой информационной 

системы персональных данных, обеспечи-

вающей обработку, включая сбор и хранение, 

биометрических персональных данных, их 

проверку и передачу информации о степени 

их соответствия предоставленным биометри-

ческим персональным данным физического 

лица.».

2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа в ин-

формационно– телекоммуникационной сети 

«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на    заместителя 

главы администрации – руководителя ко-

митета по градостроительству, земельным и 

имущественным отношениям администрации 

Шпаковского муниципального округа Че-

прасову И.Ю. 

4. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.

Первый заместитель главы
администрации Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края         

В.Д.ПРИХОДЬКО
 

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

31 марта 2022 г.   г. Михайловск  № 502

Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги «Принятие решения 
о прекращении права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным 
участком или права пожизненного насле-
дуемого владения земельным участком на 
основании заявления правообладателя об 

отказе от права»
В соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», Законом Став-

ропольского края от 09 апреля 2015 года № 

36-кз «О некоторых вопросах регулирования 

земельных отношений», постановлением ад-

министрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 04 декабря 

2020 г. № 990 «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых ад-

министрацией Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края», администрация 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административ-

ный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Принятие решения о прекращении 

права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком или права пожизненного 

наследуемого владения земельным участком 

на основании заявления правообладателя об 

отказе от права».

2. Признать утратившим силу распоряже-

ние комитета имущественных и земельных 

отношений администрации Шпаковского му-

ниципального района от 22.05.2020 № 375 

«Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решения о прекращении права 

постоянного (бессрочного) пользования зе-

мельным участком или права пожизненного 

наследуемого владения земельным участком 

на основании заявления правообладателя       

об отказе от права». 

3. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить  на заместителя 

главы администрации – руководителя ко-

митета по градостроительству, земельным и 

имущественным отношениям администрации 

Шпаковского муниципального округа Че-

прасову И.Ю. 

5. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края 

 В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

от 01 июня 2021 № 701 «Об утверждении 

административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Предо-

ставление земельного участка, находяще-

гося в муниципальной собственности, или 

государственная собственность на который 

не разграничена, гражданину или юриди-

ческому лицу в собственность бесплатно 

на основании решения уполномоченного 

органа» можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края в 

информационно-коммуникационной сети Ин-

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

upravlenie-imushchestvom-i-zemleustroystvo/

reglamenty/2021-god/16327/.

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31 марта 2022 г.     г.Михайловск  № 503

О внесении изменений и дополне-
ний в постановление администрации          
Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края 
от 29 декабря 2020 г. № 1107

В соответствии со статьей 179 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации, Уставом 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края, решением Думы Шпаков-

ского муниципального округа Ставрополь-

ского края от 07 декабря 2021 года № 286 

«О бюджете Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов», по-

становлением администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 15 марта 2021 г. № 273 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края» администрация Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского 

края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администра-

ции Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. 

№ 1107 «Об утверждении муниципальной 

программы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «Развитие му-

ниципальной службы» (с изменениями, вне-

сенными постановлениями администрации 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края от 22 июля 2021 г. № 943, 

30 декабря 2021 г. № 1850) следующие из-

менения:

1.1. Дополнить постановление пунктом 2 

следующего содержания:

«2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет».».

1.2. Пункты 2-3 считать пунктами 3-4 со-

ответственно.

1.3. Пункт 4 изложить в следующей ре-

дакции:

«4. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01 января 

2021 года».

2. Утвердить прилагаемые изменения, 

которые вносятся в муниципальную про-

грамму Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Развитие муници-

пальной службы», утвержденную постанов-

лением администрации Шпаковского муни-

ципального района Ставропольского края от 

29 декабря 2020 г. № 1107 «Об утверждении 

муниципальной программы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края «Развитие муниципальной службы» 

(с изменениями, внесенными постановле-

ниями администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края от 

22 июля 2021 г. № 943, 30 декабря 2021 г. 

№ 1850).

3. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации Шпаковского муници-

пального округа Семенову Е.В.

5. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования. 

Первый заместитель главы
администрации Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края         

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «О 

внесении изменений и дополнений в по-

становление администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края 

от 29 декабря 2020 г. № 1107» от «31» марта 

2022г. № 503 можно ознакомиться в сети 

интернет на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края по ссылке: https://

shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/19529/

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31 марта 2022 г.   г. Михайловск   № 505

Об утверждении Порядка выдачи 
технических условий на присоединение 
к сетям дождевой канализации и (или) 

улично-дорожной сети Шпаковского 
муниципального округа 

В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, федеральны-

ми законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об авто-

мобильных дорогах и о дорожной деятель-

ности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», решением Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края от 23 июня 2021 года № 188 

«Об утверждении Правил благоустройства 

территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края» администрация 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемый Порядок вы-

дачи технических условий на присоединение к 

сетям дождевой канализации и (или) улично-

дорожной сети Шпаковского муниципального 

округа.

2. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа в информацион-

но телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

 4. Настоящее постановление вступает 

в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.

Первый заместитель главы
администрации Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края         

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «Об 

утверждении Порядка выдачи технических 

условий на присоединение к сетям дожде-

вой канализации и (или) улично-дорожной 

сети Шпаковского муниципального округа », 

утвержденным постановлением администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 31 марта 2022 г № 

505» можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края в 

информационно-коммуникационной сети Ин-

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

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/19521/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31 марта 2022 г.    г.Михайловск    № 506

О внесении изменений и дополне-
ний в постановление администрации 

Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края  от 29 декабря 

2020 г. № 1114 
В соответствии со статьей 179 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации, Уставом 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края, постановлением админи-

страции Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 15 марта 2021 г. № 

273 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муници-

пальных программ Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края», решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края первого созыва от 07 

декабря 2021 г. № 286 «О бюджете Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов», администрация Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администра-

ции Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. 

№ 1114 «Об утверждении муниципальной про-

граммы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Развитие сельского 

хозяйства» следующие изменения:

1.1.Дополнить постановление пунктом 2 

следующего содержания:

«2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет».».

1.2. Пункты 2-3 считать пунктами 3-4 со-

ответственно.

1.3. Пункт 4 изложить в следующей ре-

дакции:

«4. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01 января 

2021 года.».

2. Утвердить прилагаемые изменения, 

которые вносятся в муниципальную про-

грамму Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Развитие сельского 

хозяйства», утвержденную постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 29 декабря 

2020 г. № 1114 «Об утверждении муниципаль-

ной программы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «Развитие сель-

ского хозяйства».

3. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «О 

внесении изменений и дополнений в по-

становление администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края 

от 29 декабря 2020 г. № 1114» от 31.03.2022 

года,  можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края в 

информационно-коммуникационной сети 

Интернет по ссылке: 

h t t p s : / / s h m r . r u / r e g u l a t o r y /

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/19560/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31 марта 2022 г.      г. Михайловск   № 507

О внесении изменений и дополне-
ний в постановление администрации 

Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 29 декабря 2020 

г. № 1117 
В соответствии со статьей 179 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации, Уставом 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края, постановлением админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 15 марта 2021 г. № 

273 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муници-

пальных программ Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края», решением 

Думы  Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 

от 07 декабря 2021 г. № 286 «О внесении 

изменений в решение Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края от 

03 декабря 2020 г. № 58 «О бюджете 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» администрация 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации 

Шпаковского муниципального района Ставро-

польского края от 29 декабря 2020 г. № 1117 

«Об утверждении муниципальной программы 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края «Развитие физической культу-

ры и спорта» (с изменениями, внесенными по-

становлениями администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 01 июня 2021 г. № 684, 

23 июля 2021г. № 946, 22 ноября 2021 г. № 

1565, 30 декабря 2021 г. № 1833, 07 февраля 

2022 г. № 169) следующие изменения:

1.1.Дополнить постановление пунктом 2 

следующего содержания:

«2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет».».

1.2. Пункты 2-3 считать пунктами 3-4 со-

ответственно.

1.3. Пункт 4 изложить в следующей ре-

дакции:

«4. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01 января 

2021 года.».

2. Внести изменения в муниципальную 

программу Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «Развитие фи-

зической культуры и спорта», утвержденную 

постановлением администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края 

от 29 декабря  2020 г. № 1117 «Об утвержде-

нии муниципальной программы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

«Развитие физической культуры и спорта» (с 

изменениями, внесенными постановлениями 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 01 июня 2021 

г. № 684, 23 июля 2021г. № 946, 

22 ноября 2021 г. № 1565, 30 декабря 2021 

г. № 1833, 07 февраля 2022 г. № 169), изложив 

ее в новой прилагаемой редакции.

3. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации Шпаковского муници-

пального округа Козюра Г.И.

5. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края 

 В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «О внесе-

нии изменений и дополнений в постановление 

администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 29 декабря 

2020 г. № 1117» можно ознакомиться на офи-

циальном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по ссылке: https://shmr.

ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/19559/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

31 марта 2022 г.   г. Михайловск   № 508

Об утверждении порядка опреде-
ления мест размещения контейнерных     

площадок, для накопления твердых 
коммунальных отходов на земельных 

участках, находящихся в собственности 
Шпаковского муниципального     ок-руга 

или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разгра-

ничена
В соответствии с федеральными зако-

нами от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отхо-

дах произ-водства и потребления», Законом 

Ставропольского края от 16 ноября 2009 г. № 

81-кз «Об отдельных вопросах регули-рования 

в области обращения с от-ходами произ-

водства и потребления», СанПиН 2.1.3684-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования 

к содержанию территорий городских и сель-

ских поселений, к водным объектам, питьевой 

воде и питьевому водо-снабжению, атмосфер-

ному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуата-ции производственных, обществен-

ных помещений, организации и проведе-нию 

санитарно-противоэпидемических (профи-

лактических) мероприятий» в целях совер-

шенствования мероприятий по накоплению 

твердых коммуналь-ных отходов на терри-

тории Шпаковского муниципального округа, 

админист-рация Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Образовать комиссию по определению 

мест размещения контейнер-ных площадок 

для накопления твердых коммунальных от-

ходов на земельных участках, находящихся 

в собственности Шпаковского муниципаль-

ного   ок-руга или земельных участках, го-

сударственная собственность на которые не 

разграничена.

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. Порядок определения мест размеще-

ния контейнерных площадок для накопления 

твердых коммунальных отходов, на земель-

ных участках, на-ходящихся в собственности 

Шпаковского муниципального округа или зе-

мельных участках, государственная собствен-

ность на которые не разграни-чена.

2.2. Состав комиссии по определению мест 

размещения контейнерных площадок для на-

копления твердых коммунальных отходов на 

земельных участках, находящихся в собствен-

ности Шпаковского муниципального    ок-руга 

или земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена. 

2.3. Положение о комиссии по определе-

нию мест размещения контей-нерных площа-

док для накопления твердых коммунальных 

отходов, находя-щихся в собственности Шпа-

ковского муниципального округа или земель-

ных участках, государственная собственность 

на которые не разграничена. 

3. Признать утратившими силу постановле-

ния администрации       Шпаковского мунииц-

пального района Ставропольского края: 

от 10 января 2019 года № 6 «Об утвержде-

нии порядка определения мест размещения 

контейнерных площадок, для накопления 

твердых комму-нальных отходов на земельных 

участвках, находящихся в собственности Шпа-

ковского муниципального района или земель-

ных участках, государст-венная собственность 

на которые не разграничена»;

от 31 января 2019 года № 72 «О внесении 

изменений в состав постоян-но действующей 

комиссии по определению мест размещения  

контейнерных площадок для накопления 

твердых коммунальных отходов на земельных 

участках, находящихся в собственности Шпа-

ковского муниципального рай-она или земель-

ных участках, государственная собственность 

на которые не разграничена»

от 31 августа 2020 года № 654 «О внесении 

изменений в состав посто-янно действующей 

комиссии по определению мест размещения 

контейнер-ных площадок для накопления 

твердых коммунальных отходов на земель-

ных участках, находящихся в собственности 

Шпаковского муниципального      района или 

земельных участках, государственная соб-

ственность на которые не разграничена»

4. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте админи-страции 

Шпаковского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день             после дня его 

официального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации  Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края  

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «Об 

утверждении порядка определения мест раз-

мещения контейнерных     площадок, для на-

копления твердых ком-мунальных отходов на 

земельных участках, находящихся в собствен-

ности Шпаковского муниципального     округа 

или земельных участках, государст-венная 

собственность на которые не разграничена», 

утвержденным поста-новлением администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

Ставро-польского края от 31 марта 2022 г № 

508» можно ознакомиться на официаль-ном 

сайте администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставрополь-ского края в 

информационно-коммуникационной сети Ин-

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

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/19553/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31 марта 2022 г.     г.Михайловск     № 513

О внесении изменений и дополне-
ний в постановление администрации 

Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края  от 29 декабря 

2020 г. № 1110
В соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской 

Федерации», решением Думы Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского 

края от 

07 декабря 2021 г. № 286 «О внесении 

изменений в решение Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

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

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов», приказом Финансового 

управления администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края от 28 января 2022 г. № 14, Порядком 

разработки, реализации и оценки эффектив-

ности муниципальных программ Шпаковского 

муниципального округа, утвержденным по-

становлением администрации Шпаковского 

муниципального округа от 

15 марта 2021 г. № 273, администрация 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации 

Шпаковского 

муниципального района Ставропольско-

го края от 29 декабря 2020 г. №1110 «Об 

утверждении муниципальной программы 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края «Развитие культуры и реали-

зация молодежной политики» (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края от 

28 апреля 2021 г. № 488, от 24 июня 2021 г. 

№ 778, от 22 июля 2021 г. № 942, от 26 ноября 

2021 г. № 1592, от 30 декабря 2021 г. № 1841) 

следующие изменения:

1.1. Дополнить постановление пунктом 2 

следующего содержания:

«2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет».».

1.2. Пункты 2-3 считать пунктами 3-4 со-

ответственно.

1.3. Пункт 4 изложить в следующей ре-

дакции:

«4. Настоящие постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01 января 

2021 года».

2. Утвердить прилагаемые изменения, 

которые вносятся в муниципальную про-

грамму Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Развитие культуры и 

реализация молодежной политики», утверж-

денную  постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района  Став-

ропольского края от 29 декабря 2020 г. № 

1110 «Об утверждении муниципальной про-

граммы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Развитие культуры 

и реализация молодежной политики» (с из-

менениями, внесенными постановлениями 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 

28 апреля 2021 г. № 488, от 24 июня 2021 

г. № 778, от 22 июля 2021 г. № 942, от 26 

ноября 2021 г. №1592, от 30 декабря 2021 

г. №1841).

3. Разместить настоящие постановле-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации Шпаковского муници-

пального округа Семенову Е.В.

5. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «О 

внесении изменений в муниципальную про-

грамму Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Развитие культу-

ры и реализация  молодежной политики», 

утвержденную постановлением администра-

ции Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. 

№1110» можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края в 

информационно-коммуникационной сети Ин-

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

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/19554/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31 марта 2022 г.    г. Михайловск      № 515

О внесении изменений и дополне-
ний в постановление администрации 

Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 29 декабря 2020 

г. № 1118 
В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, решением Думы Шпа-

ковского муниципального округа Ставрополь-

ского края от 07 декабря 2021 г. № 286 «О 

бюджете Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края на 2022 и плановый 

период 2023 и 2024 годов»,  постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

округа от 

15 марта 2021 г. № 273 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ 

Шпаковского муниципального округа», ад-

министрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации 

Шпаковского муниципального района Ставро-

польского края от 29 декабря 2020 г. № 1118 

«Об утверждении муниципальной программы 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края «Развитие образования» (с 

изменениями, внесенными постановлениями 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 01 июня 2021 

г. № 685, от 09 августа 2021г. № 1037, от 13 

сентября 2021 г. № 1185, от 20 декабря 2021 

г. № 1739, от 30 декабря 2021 г. № 1834) 

следующие изменения:

1.1. Дополнить постановление пунктом 3 

следующего содержания:

«3. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

1.2. Пункты 3-4 считать пунктами 4-5 со-

ответственно.

1.3. Пункт 5 изложить в следующей ре-

дакции:

«5. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01 января 

2021 года».

2. Утвердить прилагаемые изменения, ко-

торые вносятся в муниципальную программу 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края «Развитие образования», 

утвержденную постановлением администра-

ции Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. 

№ 1118 «Об утверждении муниципальной 

программы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «Развитие об-

разования» (с изменениями, внесенными по-

становлениями администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

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

№ 1037, от 13 сентября 2021 г. № 1185, 

от 20 декабря 2021 г. № 1739, от 30 декабря 

2021г.№1834).  

3. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации Шпаковского муници-

пального округа Козюра Г.И.

5. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «О внесе-

нии изменений и дополнений в постановление 

администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 29 декабря 

2020 г. № 1118» можно ознакомиться на офи-

циальном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по ссылке: https://shmr.

ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/19578/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31 марта 2022 г.        г. Михайловск      № 516

Об утверждении Порядка установления 
причин нарушения законодательства о 

градостроительной деятельности
В соответствии со статьей 62 Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства 

Ставропольского края от 23 января 2008 г. № 

3-п «Об утверждении Порядка установления 

причин нарушения законодательства о гра-

достроительной деятельности на территории 

Ставропольского края» Положением об ад-

министрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, администрация 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок уста-

новления причин нарушения законодатель-

ства о градостроительной деятельности.

2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа и в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на    заместителя 

главы администрации - руководителя коми-
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тета по градостроительству, земельным и 

имущественным отношениям администрации 

Шпаковского муниципального округа Че-

прасову И.Ю.

4. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «Об 

утверждении Порядка установления при-

чин нарушения законодательства о градо-

строительной деятельности» можно ознако-

миться на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/19579/

* * *

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельных 
участков

Комитет по градостроительству, земельным 

и имущественным отношениям администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края (далее – Комитет) на основа-

нии распоряжения Комитета от 04.04.2022 № 

17-З «О проведении аукциона на право заклю-

чения договора аренды земельного участка» 

проводит торги в форме аукциона, открытого 

по форме подачи предложений о цене.

Организатор аукциона – Комитет. Про-

давец – администрация Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края 

(далее – администрация).

Дата и место проведения аукциона: 

18.05.2022 года в 11.00 часов  по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район,  г. 

Михайловск, ул. Ленина, 98.

Заявки принимаются организатором аук-

циона с 12.04.2022 года, 

понедельник – четверг с 9:00 до 17:00, 

пятница с 09:00 до 13:00 часов 

по местному времени (кроме выходных и 

праздничных дней, а также обеденного пере-

рыва с 13:00 до 14:00 часов) на бумажном 

носителе 

– при личном обращении в Комитет по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

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

кабинет 213, отдел земельных отношений 

Комитета или почтовым отправлением в адрес 

администрации (г. Михайловск, ул. Ленина, 

113) тел. 8 (865) 53 6 00 16  (доб 8307 или 

8341). 

Дата окончания приема заявок 13.05.2022, 

в 13:00 часов.

Предмет аукциона
Лот № 1 Право на заключение договора 

аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, Шпаковский му-
ниципальный округ, город Михайловск, 
улица Орджоникидзе, земельный уча-
сток № 285/2, с кадастровым номером 
26:11:020244:753, площадью 1319  кв. м., 
с видом разрешенного использования – ма-
газины  (код по классификатору 4.4).

Начальная цена предмета аукциона (на-

чальный размер ежегодной арендной платы) 

– 581 560,29 руб.

Сумма задатка (90% от начальной цены 

предмета аукциона) – 

523 404,26 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены 

предмета аукциона) – 

17 446,81 руб.

Границы земельного участка отображены 

в плане (чертеж, схема) земельного участка 

в Едином государственном реестра недви-

жимости 

об основных характеристиках и заре-

гистрированных правах на объект недви-

жимости.

Ограничения (обременения) земельного 

участка: отсутствуют.

Вид права – аренда. Срок аренды – 5 лет.

Технические условия подключения объ-

екта капитального строительства, располо-

женного в городе Михайловске по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский муниципальный округ, город 

Михайловск, улица Орджоникидзе, земельный 

участок № 285/2, с кадастровым номером 

26:11:020244:753, площадью 1319  кв. м., с 

видом разрешенного использования – мага-

зины (код по классификатору 4.4).

I. Водоснабжение: 
Возможность подключения к системе 

водоснабжения участка, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский муниципальный 

округ, город Михайловск, улица Орджоникид-

зе, земельный участок № 285/2, с кадастровым 

номером 26:11:020244:753, площадью 1319  

кв. м., с видом разрешенного использования 

– магазины (код по классификатору 4.4).в 

настоящее время не имеется в связи не до-

статочным для подключения дополнитель-

ных объектов капитального строительства 

резервом мощности и пропускной способ-

ности имеющихся водопроводных сетей ПТП 

Сенгилеевское.

Для обеспечения технической возмож-

ности водоснабжения данного района города 

Михайловска по техническому заданию адми-

нистрации муниципального образования горо-

да Михайловска (администрации Шпаковского 

муниципального округа) в Инвестиционную 

программу ГУП СК «Ставрополькрайводока-

нал» включены мероприятия реконструкции 

водопровода по ул. Войкова г. Михайловска 

(мероприятие №12.7) 

и по строительству водопровода Д=500мм 

(2 этап) протяженностью 6500п.м. (меро-

приятие №12.1). Рассмотрение возможно-

сти подключения объектов капитального 

строительства в указанном районе города 

Михайловска 

к централизованной системе водоснаб-

жения возможно после реализации всего 

комплекса мероприятий. 

II. Газоснабжение:
Техническая возможность технологическо-

го присоединения объекта 

к системе газоснабжения с максимальным 

часовым расходом газа 15 м3/ч 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский муниципальный 

округ, город Михайловск, улица Орджоникид-

зе, земельный участок № 285/2, с кадастровым 

номером 26:11:020244:753, площадью 1319  

кв. м., с видом разрешенного использования 

– магазины (код по классификатору 4.4), 

существует.

Порядок подключение в том числе опреде-

ление наличия технической возможности 

устанавливают «Правила подключения (техно-

логического присоединения) газоиспользую-

щего оборудования и объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения» 

утвержденные постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 13 сентября 

2021 г. № 1547, 

Размер платы за технологическое при-

соединение к газораспределительным се-

тям определяется исходя из утвержденных 

стандартизированных ставок, утвержденных 

Постановлением региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края на дату об-

ращения. 

Наличие обременений на данных зе-

мельных участках будет определено после 

предоставления в наш адрес согласованной 

в установленном порядке топографической 

съемки.

Сведения о предельно свободной мощ-

ности существующих газораспределительных 

сетей и максимальной их нагрузке не могут 

быть предоставлены в связи с отсутствием в 

настоящее время разработанной и утвержден-

ной в установленном порядке единой схемы 

системы газоснабжения. 

Дополнительно сообщаем что на сегод-

няшний день возможность подключения объ-

ектов капитального строительства имеется 

с максимальным часовым расходом газа в 

размере не более 15 м3/ч..

III. Электроснабжение:
Возможность технологического присоеди-

нения энергопринимающих устройств объекта 

с ориентировочной мощностью до 15 кВт 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский муниципальный 

округ, город Михайловск, улица Орджоникид-

зе, земельный участок № 285/2, с кадастровым 

номером 26:11:020244:753, площадью 1319  

кв. м., с видом разрешенного использования 

– магазины (код по классификатору 4.4), 

существует.

Расстояние от существующих электри-

ческих сетей до границ участка составляет 

300 м.

Срок действия технических условий со-

ставляет 2 года со дня заключения договора 

об осуществлении технологического при-

соединения

к электрическим сетям.

Для технических условий необходимы 

параметры объекта капитального строитель-

ства, а именно присоединяемая мощность и 

уровень напряжения. Технические условия 

являются неотъемлемой частью договора на 

технологическое присоединение, в котором 

указывается плата 

за технологическое присоединение, со-

гласно постановления Региональной Тариф-

ной Комиссии Ставропольского края № 60/9 

от 26.12.2018.

В соответствии с картой градостроительно-

го зонирования Правил землепользования и 

застройки города Михайловска, утвержденных 

решением Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 26 мая 2016 г. № 478, 

земельный участок, расположенный по адре-

су: Российская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский муниципальный округ, 

город Михайловск, улица Орджоникидзе, 

земельный участок № 285/2, относится к тер-

риториальной зоне ИТ-1 «Зона предприятий 

автомобильного транспорта, магистральных 

улиц, дорог, объектов коммунального хозяй-

ства и объектов инженерной инфраструк-

туры»

Зона ИТ-1:

Минимальные и (или) максимальные раз-

меры земельного участка, 

в том числе его площадь: 

а) минимальная – не нормируется; 

б) максимальная – не нормируется. 

2. Минимальный отступ зданий, строений и 

сооружений от красной линии улиц, проездов 

– 5 метров, от красной линии проездов – не 

менее чем на 3 м (в условиях сложившейся за-

стройки допускается размещение объектов 

по красной линии).

3. Максимальная высота надземной части 

зданий, строений, сооружений на территории 

земельного участка не устанавливается;

4. Максимальное количество этажей над-

земной части зданий, строений, сооружений 

на территории земельного участка не уста-

навливается;

5. Максимальная общая площадь объектов 

капитального строительства 

на территории земельного участка не уста-

навливается;

6. Общая площадь объектов капитального 

строительства нежилого назначения, отно-

сящихся к условно разрешенным видам ис-

пользования, устанавливается в разрешении 

на условно-разрешенный вид использования, 

выдаваемом в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством.

Лот № 2 Право на заключение договора 
аренды земельного участка расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, Шпаковский муници-
пальный округ, село Верхнерусское, заезд 
Михайловский, с кадастровым номером 
26:11:031301:2664, площадью 20 000 кв. 
м, с видом разрешенного использования – 
склады (код 6.9).

Начальная цена предмета аукциона (на-

чальный размер ежегодной арендной платы) 

– 1 337 200,00 руб.

Сумма задатка (90% от начальной цены 

предмета аукциона) – 

1 203 480,00 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены 

предмета аукциона) – 

40 116,00 руб.

Границы земельного участка отображены 

в плане (чертеж, схема) земельного участка 

в Едином государственном реестра недви-

жимости 

об основных характеристиках и заре-

гистрированных правах на объект недви-

жимости.

Ограничения (обременения) земельного 

участка: отсутствуют.

Вид права – аренда. Срок аренды – 5 лет.

Технические условия подключения 

объекта капитального строительства, рас-

положенного по адресу: Российская Феде-

рация, Ставропольский край, Шпаковский 

муниципальный округ, село Верхнерусское, 

заезд Михайловский, с кадастровым номером 

26:11:031301:2664, площадью 20 000 кв. м, с 

видом разрешенного использования – склады 

(код 6.9).

I. Водоснабжение: 
Возможность подключения к системе 

водоснабжения и водоотведения участка, 

расположенного по адресу: Российская Фе-

дерация, Ставропольский край, Шпаковский 

муниципальный округ, село Верхнерусское, 

заезд Михайловский, с кадастровым номе-

ром 26:11:031301:2664, площадью 

20 000 кв. м, с видом разрешенного ис-

пользования – склады (код 6.9), 

в настоящее время отсутствует, ввиду 

отсутствия на данной территории водопро-

водных сетей.

II. Газоснабжение:
По технической возможности и услови-

ях подключения газораспределительных 

сетей по адресу: Российская Федерация, 

Ставропольский край, Шпаковский муни-

ципальный округ, село Верхнерусское, за-

езд Михайловский, с кадастровым номером 

26:11:031301:2664, площадью 20 000 кв. м, с 

видом разрешенного использования – склады 

(код 6.9) сообщаем.

Порядок подключение в том числе опреде-

ление наличия технической возможности 

устанавливают «Правила подключения (техно-

логического присоединения) газоиспользую-

щего оборудования и объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения» 

утвержденные постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 13 сентября 

2021 г. № 1547, 

Размер платы за технологическое при-

соединение к газораспределительным се-

тям определяется исходя из утвержденных 

стандартизированных ставок, утвержденных 

Постановлением региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края на дату об-

ращения. 

Наличие обременений на данных зе-

мельных участках будет определено после 

предоставления в наш адрес согласованной 

в установленном порядке топографической 

съемки.

Сведения о предельно свободной мощ-

ности существующих газораспределительных 

сетей и максимальной их нагрузке не могут 

быть предоставлены в связи с отсутствием в 

настоящее время разработанной и утвержден-

ной в установленном порядке единой схемы 

системы газоснабжения. 

Дополнительно сообщаем что на сегод-

няшний день возсожность подключения объ-

ектов капитального строительства имеется 

с максимальным часовым расходом газа в 

размере не более 15 м3/ч..

III. Электроснабжение:
Возможность технологического при-

соединения энергопринимающих устройств 

объекта с ориентировочной мощностью до 

15 кВт по адресу: Российская Федерация, 

Ставропольский край, Шпаковский муни-

ципальный округ, село Верхнерусское, за-

езд Михайловский, с кадастровым номером 

26:11:031301:2664, площадью 20 000 кв. м, с 

видом разрешенного использования – склады 

(код 6.9), существует.

Порядок технологического присоединения 

к электрическим сетям регламентируется 

«Правилами технологического присоеди-

нения энергопринимающих устройств по-

требителей электрической энергии, объектов 

щ производству электрической энергии, а 

также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и 

иным лицам, к электрическим сетям», утверж-

денными Постановлением Правительства РФ 

от 27.12.2004 № 861.

Расчет платы за технологическое при-

соединение, определение мероприятий, сро-

ков и точек подключения выполняется на 

основании заявки в процессе подготовки 

технических условий и закрепляется дого-

вором на осуществление технологического 

присоединения к электрическим сетям.

Согласно данным карты градостроитель-

ного зонирования, являющейся Приложением 

к Правилам землепользования и застройки 

муниципального образования Верхнерусского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края, утвержденным решением Совета 

Шпаковского муниципального района Став-

ропольского края № 155 от 15 февраля 2019 

года (с изм., внесенными решением Совета 

Шпаковского муниципального района Став-

ропольского края № 266 от 14 февраля 2020 

года), земельный участок, расположенный по 

адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский муниципальный округ, 

село Верхнерусское, заезд Михайловский, с 

кадастровым номером 26:11:031301:2664, 

находится в территориальной зоне П-2. 

Производственная зона II типа (4-5 класс 

вредности).

В соответствии со ст. 61 Правил Зона про-

изводственных предприятий 

4-5 класса вредности выделяется с целью 

развития существующих и преобразуемых тер-

риторий, предназначенных для формирования 

комплексов производственных предприятий 

4-5класса вредности и ниже, коммунальных 

предприятий, размещения объектов делового 

назначения, ограниченного числа объектов 

обслуживания, связаны непосредственно с 

обслуживанием производственных и промыш-

ленных предприятий и развития инженерной 

и транспортной инфраструктуры.

Минимальные отступы от границ земель-

ных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запре-

щено строительство зданий, строений, соору-

жений до красных линий улиц от стены ОКС 

(основного) – 5 м; до красных линий проездов 

ОКС (основного)– 3 м;до границы участка от 

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

вспомогательных построек–1 м.

Предельное количество этажей или пре-

дельная высота зданий, строений, сооружений 

в данной территориальной зоне не подлежит 

установлению.

Максимальный процент застройки в гра-

ницах земельного участка, определяемый как 

отношение 80 %.

Условия участия в аукционе
1. Для участия в аукционе заявители пред-

ставляют в установленный

в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-

новленной 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 госу-

дарственной регистрации юридического лица 

в соответствии с законодательством иностран-

ного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 

задатка.

Вышеперечисленные документы должны 

быть предоставлены в полном объеме и скре-

плены в общий пакет.

2. Платежный документ с отметкой банка 

плательщика об исполнении для подтверж-

дения перечисления заявителем установлен-

ного задатка на расчетный счет организатора 

аукциона 

УФК по Ставропольскому краю (Комитет 

по градостроительству, земельным и иму-

щественным отношениям администрации 

Шпаковского муниципального округа СК, л/с 

05213D19550, ИНН 2623031642 

КПП 262301001, ОКТМО 07558000, ЕКС/р/

сч 03232643075580002100, БИК 010702101 к/

сч 40102810345370000013. Отделение Ставро-

поль Банка России /УФК по Ставропольскому 

краю г. Ставрополь

 3. Представление документов, подтверж-

дающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.

4. Прием документов прекращается не 

ранее чем за пять дней до дня проведения 

аукциона по продаже земельного участка, 

находящегося в государственной или муни-

ципальной собственности, либо аукциона на 

право заключения договора аренды земель-

ного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности.

5. Один заявитель вправе подать только 

одну заявку на участие в аукционе.

6. Заявка на участие в аукционе, поступив-

шая по истечении срока приема заявок, воз-

вращается заявителю в день ее поступления.

7. Заявитель имеет право отозвать приня-

тую организатором аукциона заявку на участие 

в аукционе до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона. Организатор аукцио-

на обязан возвратить заявителю внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее 

дня окончания срока приема заявок задаток 

возвращается в порядке, установленном для 

участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в 

аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 

участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмо-

трения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе 

лицом, которое в соответствии с настоящим 

Кодексом и другими федеральными законами 

не имеет права быть участником конкретного 

аукциона, покупателем земельного участка или 

приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учре-

дителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного испол-

нительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в предусмотренном на-

стоящей статьей реестре недобросовестных 

участников аукциона.

Заявки и документы заявителей для опре-

деления участников аукциона рассматрива-

ются организатором аукциона 16.05.2022 

года в 11 часов. 

Осмотр земельного участка проводится 

самостоятельно с даты опубликования из-

вещения о проведении аукциона в любое 

время.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем по-

рядке:

а) аукцион ведет аукционист;

б) аукцион начинается с оглашения аук-

ционистом наименования, основных харак-

теристик земельного участка и начального 

размера годовой арендной платы за земель-

ный участок, «шага аукциона» и порядка 

проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются про-

нумерованные карточки, которые они под-

нимают после оглашения аукционистом на-

чального размера годовой арендной платы 

за земельный участок каждого очередного 

размера арендной платы в случае, если готовы 

заключить договор аренды в соответствии с 

этим размером годовой арендной платы за 

земельный участок;

г) каждый последующий размер годовой 

арендной платы за земельный участок аук-

ционист назначает путем увеличения теку-

щего размера годового арендной платы за 

земельный участок на «шаг аукциона». После 

объявления очередного размера годовой 

арендной платы за земельный участок аук-

ционист называет номер карточки участника 

аукциона, который первым поднял карточку, 

и указывает на этого участника аукциона. За-

тем аукционист объявляет следующий размер 

годовой арендной платы за земельный участок 

в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, 

готовых заключить договор аренды земель-

ного участка в соответствии с названным 

аукционистом размером годовой арендной 

платы за земельный участок, аукционист по-

вторяет этот размер годовой арендной платы 

за земельный участок 3 раза;

Если после троекратного объявления оче-

редного размера годовой арендной платы за 

земельный участок ни один из участников 

аукциона не поднял билет, аукцион заверша-

ется. Победителем аукциона признается тот 

участник аукциона, номер карточки которого 

был назван аукционистом последним;

е) во время аукциона, на основании ре-

шения комиссии по проведению аукциона 

возможен перерыв и его перенос (в случае 

если не установлен победитель до завершения 

рабочего дня) на следующий день, в этом 

случае аукцион продолжается с момента, 

предшествующего переносу; 

ж) по завершении аукциона аукционист 

объявляет о продаже права на заключение 

договора аренды на земельный участок, на-

зывает размер годовой арендной платы за 

земельный участок и номер карточки побе-

дителя аукциона.

Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляются про-

токолом, который составляет организатор 

аукциона. Протокол о результатах аукциона 

составляется в двух экземплярах, один из 

которых передается победителю аукциона, а 

второй остается у организатора аукциона. В 

протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени про-

ведения аукциона;

2) предмет аукциона, в том числе сведения 

о местоположении и площади земельного 

участка;

3) сведения об участниках аукциона, о 

начальной цене предмета аукциона, послед-

нем и предпоследнем предложениях о цене 

предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения 

(для юридического лица), фамилия, имя и 

(при наличии) отчество, место жительства 

(для гражданина) победителя аукциона и 

иного участника аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене пред-

мета аукциона;

5) сведения о последнем предложении, 

о цене предмета аукциона (цена приобре-

таемого в собственность земельного участка, 

размер ежегодной арендной платы или размер 

первого арендного платежа).

Протокол о результатах аукциона размеща-

ется на официальном сайте в течение одного 

рабочего дня со дня подписания данного 

протокола.

Победителем аукциона признается участ-

ник аукциона, предложивший наибольшую 

цену за земельный участок или наибольший 

размер ежегодной арендной платы за земель-

ный участок.

В течение трех рабочих дней со дня под-

писания протокола о результатах аукциона 

организатор аукциона обязан возвратить 

задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 

но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал 

только один участник или при проведении 

аукциона не присутствовал ни один из участ-

ников аукциона, либо в случае, если после 

троекратного объявления предложения о 

начальной цене предмета аукциона не посту-

пило ни одного предложения о цене предмета 

аукциона, которое предусматривало бы более 

высокую цену предмета аукциона, аукцион 

признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет по-

бедителю аукциона или единственному при-

нявшему участие в аукционе его участнику три 

экземпляра подписанного проекта договора 

купли-продажи или проекта договора аренды 

земельного участка в десятидневный срок 

со дня составления протокола о результатах 

аукциона. При этом, договор купли-продажи 

земельного участка заключается по цене, 

предложенной победителем аукциона, или 

в случае заключения указанного договора с 

единственным принявшим участие в аукционе 

его участником по начальной цене предмета 

аукциона, а размер ежегодной арендной платы 

или размер первого арендного платежа по 

договору аренды земельного участка опреде-

ляется в размере, предложенном победителем 

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 указан-

ных договоров ранее, чем через десять дней 

со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте.

В соответствии с Федеральным законом 

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» проекты договоров купли-

продажи и аренды земельных участков и при-

лагаемые к ним документы представляются 

Комитетом в орган регистрации прав в форме 

электронных документов. 

Все отправляемые через электронный сер-

вис документы, включая заявление, должны 

быть заверены усиленной квалифицирован-

ной электронной подписью сторон.

Задаток, внесенный лицом, признанным 

победителем аукциона, задаток, внесенный 

иным лицом, с которым договор купли-

продажи или договор аренды земельного 

участка заключается в соответствии с пунктом 

13, 14 или 20 настоящей статьи, засчитываются 

в оплату приобретаемого земельного участка 

или в счет арендной платы за него. Задатки, 

внесенные этими лицами, не заключившими 

в установленном настоящей статьей порядке 

договора купли-продажи или договора аренды 

земельного участка вследствие уклонения от 

заключения указанных договоров, не воз-

вращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о 

проведении повторного аукциона в случае, 

если аукцион был признан несостоявшимся 

и лицо, подавшее единственную заявку на 

участие в аукционе, заявитель, признанный 

единственным участником аукциона, или 

единственный принявший участие в аук-

ционе его участник в течение тридцати дней 

со дня направления им проекта договора 

купли-продажи или проекта договора аренды 

земельного участка не подписали и не пред-

ставили в уполномоченный орган указанные 

договоры (при наличии указанных лиц). При 

этом условия повторного аукциона могут 

быть изменены.

Если договор купли-продажи или договор 

аренды земельного участка в течение тридцати 

дней со дня направления победителю аукцио-

на проектов указанных договоров не были им 

подписаны и представлены в уполномоченный 

орган, организатор аукциона предлагает за-

ключить указанные договоры иному участнику 

аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене предмета аукциона, по 

цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней 

со дня направления участнику аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение 

о цене предмета аукциона, проекта договора 

купли-продажи или проекта договора аренды 

земельного участка этот участник не пред-

ставил в уполномоченный орган подписанные 

им договоры, организатор аукциона вправе 

объявить о проведении повторного аукциона 

или распорядиться земельным участком иным 

образом в соответствии  с Земельным Кодек-

сом 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. 

Контактный телефон – 8 (865)53 6 00 16 

(доб 8307). 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право за-

ключения договора аренды земельного 
участка (для физических лиц и индивиду-

альных предпринимателей)
1._________________________________

____________________________________

(Ф.И.О.  физического лица, подающего 

заявку)

Документ, удостоверяющий личность: ____

____________________________________

серия ______, № ______________, выдан 

«____» __________ ______ г.

_______________________ (кем выдан)

ИНН ___________________дата рождения 

__________ телефон __________________

адрес регистрации ___________________

____________________________________

адрес проживания ___________________

____________________________________

Дополнительно для индивидуальных пред-

принимателей:

ОГРНИП ___________________________

2. Банковские реквизиты заявителя (рек-

визиты для возврата задатка):

расчетный счет № ____________________ 

лицевой счет № ______________

в__________________________________

____________________________________

корр. счет № ________________________ 

БИК ____________________________

ИНН банка __________________________ 

КПП банка _______________________

 

3. В случае, если заявление подается пред-

ставителем заявителя:

Представитель заявителя ______________

______________________________(Ф.И.О.)

Действует на основании доверенности № 

______________ серия _________________,

удостоверенной «___» ________________ 

20____ г. ____________________________

___________________________________

_____________________________________

(кем)

Документ, удостоверяющий личность дове-

ренного лица ___________________________

___________________________________

(наименование документа, _____________

_____________________________________

серия, номер, дата, кем выдан)

принимая решение об участии в аукционе 

по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного 

по адресу: ____________________________

_________________________,

с кадастровым номером ________________, 

площадью ________________кв.м,

обязуюсь:

1) Соблюдать порядок и условия участия 

в аукционе, предусмотренные информаци-

онным сообщением о проведении аукциона, 

опубликованным в газете «Шпаковский Вест-

ник» и размещенным на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

для размещения информации о проведении 

торгов, определенном Правительством Рос-

сийской – www.torgi.gov.ru.

2) В случае признания победителем аук-

циона:

– заключить с Продавцом договор аренды 

земельного участка в срок, установленный 

действующим законодательством;

– оплатить Продавцу в сроки, опреде-

ленные договором, размер арендной платы, 

установленный по результатам аукциона.

Даю согласие на обработку персональных 

данных в целях, предусмотренных статьями 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 

П о д п и с ь  з а я в и т е л я 

________________________ (__________)                                                                                                                                     

                     (расшифровка подписи)

или  Подпись представителя заяви-

теля (заполняется в случае, если заявле-

ние подается представителем заявителя)                         

_______________ (___________________)                                                                                                                            

         (расшифровка подписи)

«____» ___________ 20__г. 

Заявка принята:

«_____» ______________ 20__г. ______ 

ч. _____ мин. под № __________

Подпись лица, принявшего заявку

_______________(_________________)

(расшифровка подписи)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право за-

ключения договора аренды земельного 
участка (для юридических лиц)

1._________________________________

____________________________________

полное наименование ________________

___________________________________,

юридического лица, подающего заявку)

Основной государственный регистрацион-

ный номер __________________________

Дата регистрации: __________________

Должность, ФИО руководителя __________

______________________________________

___________________________________

Юридический адрес_____________________

___________________________________

Фактический адрес______________________

__________________________________

ИНН______________________________ 

КПП _____________________________

Телефон _______________________ 

Факс ________________________

2. Банковские реквизиты заявителя (рек-

визиты для возврата задатка):

расчетный счет № __________________ 

лицевой счет № __________________

в__________________________________

________________________________

корр. счет № ________________________ 

БИК _____________________

ИНН банка _________________________ 

КПП банка _______________________

3. В случае, если заявление подается пред-

ставителем заявителя:

Представитель заявителя ______________

______________________________(Ф.И.О.)

Действует на основании доверенности № 

___________ серия ____________________,

удостоверенной «___» ________________ 

20____ г. ____________________________

___________________________________

________________________________

(кем)

Документ, удостоверяющий личность дове-

ренного лица ___________________________

___________________________________

(наименование документа, ____________

______________________________________

__________________________

серия, номер, дата, кем выдан)

принимая решение об участии в аукционе 

по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного 

по адресу: 

___________________________________

___________________________________,

с кадастровым номером ________________, 

площадью ________________кв.м,

обязуюсь:

1) Соблюдать порядок и условия участия 

в аукционе, предусмотренные информа-

ционным сообщением о 

проведении аукциона, опу-
стр. 8 
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 Óâàæàåìûå Íàäåæäà Àôàíàñüåâíà Áèðþêîâà, Ëþäìèëà Óâàæàåìûå Íàäåæäà Àôàíàñüåâíà Áèðþêîâà, Ëþäìèëà 
Èâàíîâíà Áîðäþã, Ýììà Ìèõàåëîâíà Âåëÿí, Íàäåæäà Èâàíîâíà Áîðäþã, Ýììà Ìèõàåëîâíà Âåëÿí, Íàäåæäà 

Èâàíîâíà Ãåòìàíñêàÿ, Ôîòèíèÿ Ôåîôèëàêòîâíà Êàðèáîâà, Èâàíîâíà Ãåòìàíñêàÿ, Ôîòèíèÿ Ôåîôèëàêòîâíà Êàðèáîâà, 
Àðêàäèé Àôàíàñüåâè÷ Îñèïîâ, Ìàðèÿ Ìàêñèìîâíà Àðêàäèé Àôàíàñüåâè÷ Îñèïîâ, Ìàðèÿ Ìàêñèìîâíà 

Ñèäîðîâà, Ïðàñêîâüÿ Âàñèëüåâíà Ùåðáèíèíà! Ñèäîðîâà, Ïðàñêîâüÿ Âàñèëüåâíà Ùåðáèíèíà! 
Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷ Ñåðîâ ïîçäðàâëÿåò þáèëÿðîâ, Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷ Ñåðîâ ïîçäðàâëÿåò þáèëÿðîâ, 

îòìå÷àþùèõ ñâî¸ 90-ëåòèå! «Æåëàþ, ÷òîáû çäîðîâüå îòìå÷àþùèõ ñâî¸ 90-ëåòèå! «Æåëàþ, ÷òîáû çäîðîâüå 
íå ïîäâîäèëî, æèçíåëþáèå è îïòèìèçì íå èññÿêàëè, íå ïîäâîäèëî, æèçíåëþáèå è îïòèìèçì íå èññÿêàëè, 
à áëèçêèå ëþäè ðàäîâàëè ñâîåé çàáîòîé è âíèìàíèåì. à áëèçêèå ëþäè ðàäîâàëè ñâîåé çàáîòîé è âíèìàíèåì. 

Ïóñòü êàæäûé äåíü  äàðèò ðàäîñòü è Ïóñòü êàæäûé äåíü  äàðèò ðàäîñòü è 
ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè, ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè, 

âåäü ýòî è åñòü çàëîã äîëãîëåòèÿ» âåäü ýòî è åñòü çàëîã äîëãîëåòèÿ» 
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по всем вопросам обращаться по тел.: 

+7 962 441 96 55

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
для работы в г. Михайловске 

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

e-mail faina71082@mail.ru, тел. 8(86553) 6-14-03, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 24410, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 26:11:051203:374, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, р-н Шпаковский, п. Приозерный, ул. Школьная, 8, кв. 2.       Заказчиком 
кадастровых работ является: Шуруп Людмила Аркадьевна, проживающая по адресу: Ставро-
польский край, р-н Шпаковский, п. Приозерный, ул. Школьная, 8, кв. 2, телефон 8-919-743-47-67.       
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится: 16 мая 2022 г. в 10 часов 
50 минут, по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаковский, п. Приозерный, ул. Школьная, 8, кв. 2. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: край Ставропольский, 
р-н Шпаковский, г. Михайловск ул. Кирова,13/1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются  с 09 апреля  2022 г. по  16 мая  2022 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 09 апреля  2022 г. по 16 мая  2022 г. по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. 
Михайловск, ул. Кирова,13/1.  

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местополо-
жение границы: край Ставропольский, р-н Шпаковский, п. Приозерный, ул. Школьная, 6, квартира 
1  с КН 26:11:051203:294.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Приходько Светланой Владимировной, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1 e-mail faina71082@mail.ru, тел. 8(86553) 6-14-03, 

номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 24410, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 26:11:051203:530, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаковский, п. Приозерный, 
ул. Школьная, 7.      Заказчиком кадастровых работ является: Южанин Василий Михайлович, проживающий по адресу: край Ставропольский край, 
р-н Шпаковский, п. Приозерный, ул. Школьная, 7, телефон 8-909-772-63-64.    Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится: 16 
мая 2022 г. в 10 часов 30 минут, по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаковский, п. Приозерный, ул. Школьная, 7. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск ул. Кирова,13/1.    Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются  с 09 апреля  2022 г. по  16 мая  2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09 апреля  2022 г. по 16 мая  2022 
г. по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.       Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы: Ставропольский край, р-н Шпаковский, п. Приозерный, ул. Школьная, 7  с КН 26:11:051203:449.     
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность,  а  также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Приходько Светланой Владимировной, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1 e-mail faina71082@mail.ru, тел. 8(86553) 6-14-03, 

номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 24410, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 26:11:020222:192, расположенного по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, 
ул. Трудовая, 30.         Заказчиком кадастровых работ является: Волосовцова Надежда Михайловна, проживающая по адресу: край Ставропольский, 
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ,41/2 кв.33 телефон 8-918-741-23-83.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится: 12 мая 2022г. в 10 часов 00 минут, по адресу: край Ставропольский, 
р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Трудовая, 30. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: край Ставрополь-
ский, р-н Шпаковский, г. Михайловск ул. Кирова,13/1.             Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются  с 09 апреля  2022 г. по  12 мая  2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09 апреля  2022 г. по 12 мая  2022 г. по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. 
Михайловск, ул. Кирова,13/1.             Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: 
край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Трудовая, 28 с КН 26:11:020222:191.     При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность,  а  также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТВ «Агрозоопродукт Зимин и К» с 08.04.2022 г. по 01.11.2022 года (включительно) начинает обработки 

посевов сельскохозяйственных культур пестицидами против сорняков, вредителей и болезней наземным 

способом на полях: Шпаковского района,Ставропольского края, с.Верхнерусское и х. Садовый.     

Выпас скота и кошение травы на прилегающей к полям территории запрещены. Постановку пасек в зоне 

4-5 км от полей хозяйства просим согласовать с администрацией ТВ «Агрозоопродукт Зимин и К» по адре-

су: Ставропольский крвй, Изобильненский район, ст.Каменнобродская, ул. Ленина, д. 97 (Агрономический 

отдел). При отсутствии письменного согласования о постановки пасеки ТВ «Агрозоопродукт Зимин и К» 

снимает с себя ответственность за возможное причинение вреда пчёлам.

бликованным в газете «Шпаковский 

Вестник» и размещенным на офици-

альном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размеще-

ния информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской – www.torgi.gov.ru.

2) В случае признания победителем аукциона:

– заключить с Продавцом договор аренды земель-

ного участка в срок, установленный действующим 

законодательством;

– оплатить Продавцу в сроки, определенные до-

говором, размер арендной платы, установленный по 

результатам аукциона.

Даю согласие на обработку персональных данных в 

целях, предусмотренных статьями 39.11, 39.12 Земель-

ного кодекса Российской Федерации.

Подпись заявителя (представителя заявите-

ля)  _______________ (___________________)                                                                                                                            

                        (расшифровка подписи)

М.П. «____» ___________ 20__г.

Заявка принята:

«_____» ______________ 20__г. ______ ч. _____ 

мин. под № __________

Подпись лица, принявшего заявку

_____________(____________________)

 (расшифровка подписи)

Договор №
аренды земельного участка,

находящегося в границах муниципального об-
разования Шпаковского муниципального округа

г. Михайловск            « __» ____2022

Комитет по градостроительству, земельным и иму-

щественным отношениям администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, располо-

женный по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск, улица Ленина, 113, ИНН 

2623031642, КПП 262301001, ОГРН 1202600017795, в 

лице  руководителя комитета __________________, 

действующего на основании _______________________

_________________________________, именуемый 

в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

_____________________________________________

___________ (полное название юридического лица/

фамилия, имя, отчество гражданина) 

__________________________________

(ИНН, ОГРН/дата и место рождения, гражданство, 

пол)

_________________________________________

_________________(паспортные данные, адрес реги-

страции, СНИЛС)

действующего на основании _________,

с другой стороны, при совместном упоминании 

именуемые «Стороны» на основании протокола о резуль-

татах аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка (дата), (номер) заключили настоя-

щий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор 

принимает в аренду земельный участок из земель на-

селенных пунктов с кадастровым № 26:00:000000:00, 

расположенный по адресу:

 _________________________________________

_____________________________________________

____________________

 (полные адресные данные)

__________________________________________

_____________________________________________

________________

(целевое назначение земельного участка)

(в дальнейшем именуемый Участок) в границах, 

указанных в кадастровом паспорте (плане) Участка, 

прилагаемом к настоящему Договору и являющемся его 

неотъемлемой частью,  общей площадью ___ кв. м.

1.2. На Участке капитальные объекты недвижимости 

и инженерные коммуникации: отсутствуют/имеются-.  

____________________________________________

____________________________________________

___________________________________________

___________

(объекты недвижимости и их характеристики)

1.3. Ограничения в использовании и обременения 

Участка:

_________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

_____________

1.4. Вне границ Участка на Арендатора распро-

страняются права ограниченного пользования земля-

ми соседних участков (сервитуты, предоставляющие 

Арендатору право прохода, проезда через соседний 

участок, эксплуатации линий электропередачи, связи, 

трубопроводов, водоснабжения, ка¬нализации, объ-

ектов мелиорации и др.)

нет ______________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_______________

 (кадастровые номера соседних земельных участков, 

обремененных сервитутами с содержанием прав огра-

ниченного ими пользования Арендатора)

2. СРОК ДОГОВОРА.
Срок аренды Участка устанавливается на с ___ 

по ___.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ 
ПЛАТЫ

3.1. Годовой размер арендной платы устанавливается 

в соответствии с протоколом о результатах аукциона 

от ___________ № ____и составляет __________– 

рублей.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором равными 

частями до 15.03, 15.06, 15.09, 15.11 путем перечис-

ления на счет:

УФК по Ставропольскому краю (Комитет по градо-

строительству, земельным 

и имущественным отношениям администрации Шпа-

ковского муниципального округа СК л/с 04213D19550) 

ИНН 2623031642, КПП 262301001 ОКТМО 07558000 

ЕКС/р/сч 03100643000000012100 БИК 010702101 к/сч 

40102810345370000013, КБК 70211105012140000120

Отделение Ставрополь Банка России УФК по Ставро-

польскому краю г. Ставрополь.

3.3. Неиспользование Участка не является основа-

нием для невнесения арендной платы.

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

4.1.1. Требовать от Арендатора выполнения всех 

условий Договора.

4.1.2. Осуществлять контроль за использованием 

Участка с правом беспрепятственного доступа в любое 

время на территорию арендуемого Участка с целью его 

осмотра и проверки на предмет соблюдения условий 

Договора.

4.1.3. Требовать от арендатора в досудебном (пре-

тензионном) 

и судебном порядке погашения задолженности при 

невнесении арендной платы по истечению одного пе-

риода, указанного в пункте 3.2 настоящего Договора.

4.1.4. Требовать возмещение убытков, причиненных 

ухудшением качества Участка 

и экологической обстановки в результате хозяй-

ственной деятельности арендатора, а также по иным 

основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации.

4.1.5. Требовать досрочного расторжения Дого-

вора:

• при использовании Участка не по целевому на-

значению;

• при использовании Участка способами, приво-

дящими к его порче;

• при невнесении арендной платы, указанной в 

пункте 3.1. Договора;

• при невнесении арендной платы более одного 

периодов, указанных в пункте 3.3. Договора;

• при нарушении других условий Договора.

4.2. Арендодатель обязан:

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия 

Договора.

4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении номеров 

счетов для перечисления арендной платы, указанных 

в приложении 1 к Договору, через средства массовой 

информации.

4.3. Арендатор имеет право:

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установ-

ленных Договором.

4.3.2. В пределах срока действия Договора сдавать 

Участок в субаренду, а также передавать свои права и 

обязанности по договору третьим лицам, в том числе 

и в залог только 

с уведомления Арендодателя.

4.4. Арендатор обязан:

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия 

Договора.

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целе-

вым назначением и разрешенным использованием. 

4.4.3. Приступить к использованию Участка в тече-

нии трех лет с момента заключения договора.

4.4.4. Уплачивать арендную плату в размере и на 

условиях, установленных Договором, 

с указанием в платежных документах номера на-

стоящего Договора.

4.4.54. Обеспечить Арендодателю (его законным 

представителям), представителям органов государ-

ственного и муниципального земельного контроля 

доступ на Участок по их требованию.

4.4.6. После подписания Договора, изменений и 

(или) дополнений к нему, а также договора субаренды, 

произвести его (их) государственную регистрацию в 

Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ставрополь-

скому краю.

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позд-

нее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении 

Участка как в связи с окончанием срока действия До-

говора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить 

Арендодателя об изменении своих реквизитов.

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудше-

нию экологической обстановки 

на арендуемом Участке и прилегающих к нему тер-

риториях, а также выполнять работы 

по благоустройству территории.

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к дегра-

дации, загрязнению, захламлению 

и нарушению земель, других негативных (вредных) 

воздействий хозяйственной деятельности. 

4.4.11. Выполнять в соответствии с требованиями 

соответствующих служб условия эксплуатации город-

ских наземных и подземных коммуникаций, сооружений, 

дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту и 

обслуживанию.

4.4.12. Выполнять после подписания Договора 

наложенные, в установленном порядке, публичные 

сервитуты.

4.4.13. Осуществлять производственный земельный 

контроль.

4.4.14. Не нарушать права других землепользо-

вателей.

4.4.15. Поддерживать в надлежащем санитарном 

состоянии прилегающую к земельному участку терри-

торию, границы которой установлены муниципальными 

нормативными правовыми актами.

5. OTBETCTBEHHOCTЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации.

5.2. За использование Участка не по его целевому на-

значению Арендатор несет ответственность, предусмо-

тренную законодательством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы 

по Договору Арендатор оплачивает Арендодателю 

пеню в размере 0,3 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 так-

же в случаях, указанных в пункте 4.1.5. Договора. 

6.3. При истечении срока аренды Договор считается 

автоматически прекращенным без специального уве-

домления Арендатора. Арендатор не имеет преимуще-

ственного права перед другими лицами на заключение 

Договора на новый срок, если его исключительное право 

не предусмотрено законом.

6.4. При прекращении и расторжении Договора 

Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 

надлежащем состоянии.

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

Договору, разрешаются в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

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

подлежит государственной регистрации в Управлении 

Федеральной регистрационной службы по Ставрополь-

скому краю.

8.2. По соглашению сторон Участок передан Арен-

датору в состоянии, пригодном для использования в 

соответствии с его видом разрешенного использования, 

установленным в подпункте 1.1 Договора. Претензий 

к состоянию Участка у сторон нет. Земельный участок 

передан Арендатору по акту приема-передачи, который 

является неотъемлемой частью Договора.

8.2. Договор субаренды земельного участка, за-

ключенный на срок один год и более, подлежит госу-

дарственной регистрации в Управлении Федеральной 

регистрационной службы по Ставропольскому краю и 

направляется Арендодателю для последующего учета.

8.3. Срок действия договора субаренды не может 

превышать срок действия Договора.

8.4. При досрочном расторжении Договора договор 

субаренды Участка прекращает свое действие.

8.5. Внесение изменений в Договор в части из-

менения вида разрешенного использования не до-

пускается.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и зареги-

стрированных правах на объект недвижимости.

9.2. Протокол о результатах аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного 

участка от _____ № ____.

9.3. Акт приема-передачи земельного участка.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

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

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

 

Акт
приема-передачи земельного участка в 

границах земель муниципального образования 
Шпаковского муниципального округа, 

передаваемого в аренду
г. Михайловск  от _______________ г.

Комитет по градостроительству, земельным и иму-

щественным отношениям администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, располо-

женный по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск, улица Ленина, 113, ИНН 

2623031642, КПП 262301001, ОГРН 1202600017795, в 

лице  __________________, действующего на основании 

______________________________________________

____________, именуемый 

в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и

___________________________________________

_____________ ________ ________________________

______________________________________________

_____________ ________________________________

______________________________________________

________________________________

 (полное название юридического лица/фамилия, 

имя, отчество гражданина) 

___________________________________________

_____________________________________________ _

______________________________________________

______________________________________________

__________________________________________

 (ИНН, ОГРН/дата и место рождения, гражданство, 

пол)

__________________________________________ 

_______________________ _____________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

________________________

(паспортные данные, адрес регистрации)

с другой стороны, при совместном упоминании 

именуемые «Стороны», составили настоящий акт 

приема-передачи земельного участка (далее – Акт) о 

нижеследующем:

Арендодатель предоставил, а Арендатор принял 

в аренду земельный участок из земель населенных 

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

границах, указанных 

в кадастровом паспорте земельного участка, при-

лагаемом к договору аренды от____ №___, 

площадью_____ кв. м, находящийся по адресу: (да-

лее – Участок) __________________________________

______________________________________________

_______________ _______________________________

______________________________________________

______________________________________________

_________________________________________,

(цель предоставления участка)

на срок    с          по                        .

2. Земельный участок находится в удовлетворитель-

ном состоянии, соответствует условиям настоящего до-

говора. Претензий к качеству передаваемого земельного 

участка не имеется.

3. Уклонение одной из сторон от подписания Акта 

рассматривается как отказ соответственно Арендода-

теля от исполнения обязанности по передаче Участка, 

а Арендатора  от принятия Участка.

4. Акт составлен в 3 (трех) экземплярах, имею-

щих одинаковую юридическую силу, из которых 3 

(три) экземпляра хранятся у Сторон, а один экземпляр 

передается в Управление Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ставропольскому краю.

Реквизиты и подписи Сторон:

Арендодатель
КГЗИО АШМО СК

356240, 

г. Михайловск, 

ул. Ленина, 113

ОГРН 1202600017795

ИНН 2623031642

КПП 26201001

_______________.

м.п. и подпись 

Арендатор
Ф.И.О.
адрес регистрации:
________________
подпись
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ПРОЧИСТКА  ЗАСОРОВ  КАНАЛИЗАЦИИ
(от раковины, унитаза, ямы)

ЗВОНИТЕ !   88--961961--490490--4040--4040


