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Депутаты района вы-
разили уверенность, что 
опыт управленческой дея- 
тельности, деловые и лич- 
ные качества С. В. Гультя-
ева помогут ему эффек-
тивно работать на благо 
района.

В ответном слове Сер-
гей Викторович поблагода-
рил за оказанное доверие 
и выразил надежду на со-
вместную плодотворную 
работу   на благо жителей 
района.

В конце сентября состоялось внеочередное, восьмое заседание Совета Шпаковского муниципального района. 
В повестке дня основной темой был отбор кандидатур на должность главы Шпаковского муниципального  
района. В открытом голосовании большинством голосов был избран Сергей Викторович ГУЛЬТЯЕВ.

С праздником!
14 октября - День работ-

ника сельского хозяйства. 
Тружеников села поздра-

вил глава Шпаковского му-
ниципального района Сергей 
Гультяев:     «Уважаемые ра-
ботники агропромышленного 
комплекса района, ветераны 
отрасли, поздравляю вас с 
профессиональным праздни-
ком - Днём работника сель-
ского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности!  
Сельское хозяйство было и 
остается важнейшей отраслью 
экономики. Сегодня от  ваших 
успехов  во многом зависят 
динамичное развитие района 
и края, уверенность граждан 
в завтрашнем дне. Результа-
ты вашего труда являются га-
рантией продовольственной 
безопасности и стабильности 
в обществе. За это низкий 
вам поклон и самые замеча-
тельные пожелания! Пусть 
здоровье не подводит, планы 
осуществляются, а мечты сбы-
ваются! Спасибо за ваш труд!»  

Извещение
Председатель Совета Шпа-

ковского муниципального рай-
она Ставропольского края 
извещает депутатов Совета 
района и население о том, что 
26 октября 2018 года в 10.00 
в зале заседаний администра-
ции Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского 
края состоится очередное, 
девятое заседание Совета 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 
четвертого созыва.

Чемпионат
России

12-14 октября  в «Экс-
трим-парке» села Пелагиа-
да состоится финал чемпи-
оната России  по эндуро на 
мотоциклах, а также  откры-
тый лично-командный Ку-
бок  Ставропольского края 
по этому виду спорта.       

В чемпионате примут уча-
стие около ста лучших спор-
тсменов из регионов России.    

Как сообщили в админи-
страции Шпаковского муни-
ципального района, в связи с 
этим событием временно бу-
дет ограничено движение на 
автомобильной дороге обще-
го пользования «Подъезд к ху-
тору Дубовому от автомобиль-
ной дороги «с. Шпаковское 
- с. Пелагиада»: 13 октября с 
10.00 до 18.00 и 14 октября с 
10.00 до 17.00. Ограничение 
вводится на участке «км 1+00 
до км 1+250».

ВЛКСМ 
посвящается

«Родники России» -  рай-
онный фестиваль творче-
ских коллективов ветера-
нов войны и труда прошел 
в Шпаковском районе.

Фестиваль посвящен сто-
летнему юбилею Всесоюзного 
Ленинского Коммунистическо-
го Союза Молодежи, создан-
ного 29 октября 1918 года.        

С приветственным словом 
к участникам  обратился глава  
Шпаковского муниципально-
го района Сергей Викторович 
Гультяев.   Он пожелал арти-
стам успешного выступления, 
а в будущем  побед на крае-
вых и всероссийских конкур-
сах.         

Все коллективы  получили 
дипломы от организаторов 
конкурса и подарки от депута-
та краевой Думы Сергея Кон-
стантиновича Чурсинова, ко-
торый является учредителем 
мероприятия.

Справочно:
С. В. Гультяев родился в 1976 году в Каменск - Шахтинске Ростов-

ской области в семье военнослужащего.
С 1994 по 1996 годы проходил срочную службу в рядах Воору-

жённых Сил.
Имеет разноплановое образование по направлениям «Сельское 

хозяйство», «Юриспруденция», «Спорт», «Образование». 
Получил опыт в управлении образования администрации города 

Ставрополя.
Последние семь лет занимал должность заместителя начальника 

управления по обеспечению деятельности мировых судей Ставро-
польского края.

Является членом партии «Единая Россия».
Награжден многочисленными ведомственными наградами и на-

градами Ставропольского края.

С. В. Гультяев  позна-
комился с главами и де-
путатами муниципальных 
образований поселений, 
представителями обще-
ственности. Посетил все 
структурные подразделе-
ния.

Важным пунктом в по-
ездках стало обсуждение 
предложений по развитию 
территорий, улучшение со-
циальной инфраструктуры,  
а также вопросов, которые 
находятся в ведении по-
селенческой и районной 
власти. За десять дней пре-
бывания в должности гла-
вы, С. Гультяев не только 
пообщался с населением, 
но и побывал на основных 
стройках района в г. Михай-
ловске и встретился с за-
стройщиками.

Сергей Викторович от-
метил: «Предстоит еще 
много работы. На первом 
месте безусловно долж-
ны стоять социальные во-
просы, поддержка наших 

пенсионеров, в том числе 
их творческих инициатив.  
Активной молодежи — за-
нимающейся спортом и во-
лонтерством».

Сергей Гультяев  побла-
годарил за работу глав и 
депутатов, отметив, что 
Шпаковский район распо-
лагает  огромным потенци-
алом, который необходимо 
развивать на благо его жи-
телей.

По итогам рабочей по-
ездки составлена карта 
проблемных вопросов, 
исполнение которых гла-
ва района взял под лич-
ный контроль. Среди них: 
модернизация системы 
водоснабжения, повы-
шение качества дорог в 
с. Дубовка и с. Казинка,  
строительство досуговых 
центров в с. Надежда и  
х. Демино, сокращение 
очередности в детские 
сады, увеличение школь-
ных мест в г. Михайловске 
и ряд других.

Нынешняя осень пода-
рила Шпаковскому району 
ряд ярких событий:  235 лет 
исполнилось селу Пелагиа-
де, 235 - селу Надежде, 234 
- городу Михайловску, 224 
- станице Новомарьевской, 
189 - селу Татарка, 113 - ху-
тору Демино и 224 - стани-
це Темнолесской.

Сергей Гультяев также 
посетил праздничные ме-
роприятия в станице Ново-

марьевской и селе Татарка, 
поздравил жителей с празд-
ником. Поприветствовал 
участников районного фе-
стиваля хоров ветеранов, 
который проходил в зале ад-
министрации ШМР. Принял 
участие в мероприятиях, 
посвященных памяти Героя 
России адмирала Германа 
Алексеевича Угрюмова, ко-
торые приурочены к 70-ле-
тию со дня его рождения.

После вступления в должность 
глава Шпаковского района посетил 
все  муниципальные 
образования поселений.



Дубовский сельсовет
За налоговую грамотность
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Верхнерусский сельсовет
«Родительская слава»

В правительстве края состоялась тор-
жественная церемония вручения губер-
натором В. В. Владимировым государ-
ственных и краевых наград, посвященных 
Дню края. В числе награжденных супруги  
из села Верхнерусского.

Как сообщили в Управлении труда и 
социальной защиты населения Шпаков-
ского района, Калмыковы состоят в бра-
ке 25 лет, в Верхнерусском живут с 1991 
года. Это очень дружная, любящая и тру-
долюбивая семья.

Когда дети были маленькими, Ольга 
Владимировна занималась их воспита-

нием и домашним хозяйством, но вот уже 
семь лет совмещает эти обязанности с 
работой почтальона. В 2014 году ее на-
градили  медалью «Материнская слава» 
III степени.

Алексей Алексеевич длительное 
время работал столяром-заготовщи-
ком. Сейчас является индивидуальным 
предпринимателем, занимается дерево-
обработкой, изготовлением столярных 
изделий. Помогает родному селу: перио-
дически ремонтирует и благоустраивает 
детские игровые площадки, школьный 
инвентарь.  

В администрации Дубовского сель-
совета провели разъяснительную ра-
боту с гражданами по поводу некото-
рых тем, касающихся налогов. 

Например, сельчан интересовал во-
прос, почему налоговые  уведомления 
приходят из Красноярска?

По информации Управления Феде-
ральной налоговой службы по Ставро-
польскому краю, массовая печать и рас-
сылка налоговых уведомлений на уплату 
имущественных налогов физлиц осу-
ществляется типографиями филиалов 
ФКУ «Налог-сервис» в ряде городов Рос-
сии: Волгоград, Нижний Новгород, Крас-
ноярск, Кемерово, Москва, Санкт-Петер-

бург, Уфа. Поэтому уведомление может 
прийти из любого из этих городов.

«Действительно ли станет проще уточ-
нять ошибочные налоговые платежи? 
- интересовались жители села. По дан-
ным налоговиков, эта процедура будет 
запущена с 1 января 2019 года в связи 
с принятием  Федерального закона от 
29.07.2018 № 232-ФЗ. 

Закон также установил временные 
ограничения по уточнению платежных 
документов. Если раньше уточнять пла-
теж можно было по истечении любого 
времени (месяц, год, пять лет и т. д.), то с 
1 января 2019 года - не более трех лет с 
даты платежа.

Многодетные родители Калмыковы,  воспитывающие 
семерых детей, награждены орденом «Родительская слава»

Цимлянский сельсовет
Встреча с населением

В целях пропаганды здорового об-
раза жизни в Михайловске на стадио-
не «Колос» состоялся губернаторский 
забег «Ставропольская миля», посвя-
щенный Дню Ставропольского края.

В забеге на 1777 метров приняли уча-
стие около 150 человек. Среди них были 
школьники, спортсмены, активисты раз-
личных организаций - в общем, все, для 
кого спорт является образом жизни.

Почему была выбрана именно такая 
дистанция? Как пояснили организаторы 
мероприятия, сотрудники Центра моло-
дежных проектов Шпаковского района, 
Ставрополь возник как форпост, который 
вырос на крепости, основанной в 1777 году 
на Азово-Моздокской оборонительной ли-
нии. Именно благодаря этой исторической 
дате, участникам забега предложили про-
бежать 1777 метров. Победила дружба.

Город Михайловск

В рамках Единого дня встреч с на-
селением заместитель начальника по-
лиции отдела МВД России по Шпаков-
скому району Сергей Акинин провел 
встречу с жителями поселка Цимлян-
ского.

Как сообщили в отделе МВД России по 
Шпаковскому району, в мероприятии так-
же приняли участие начальник ОГИБДД, 
юрисконсульт отдела, представители по-
селковой администрации.

Заместитель начальника полиции 
проинформировал присутствующих об 
оперативной обстановке, сложившейся 
на территории. Были затронуты различ-
ные вопросы, в основном касающиеся 
антитеррористической безопасности, 
экстремизма, профилактики коррупции, 
безопасности дорожного движения. До 

граждан были доведены сведения о том, 
какие существуют способы мошенниче-
ства, в том числе телефонного и через 
Интернет.

Юрисконсульт рассказала о государ-
ственных услугах, оказываемых ОМВД 
населению. Ею отмечено, что в отделе 
МВД России по Шпаковскому району ока-
зывается бесплатная юридическая по-
мощь.

Все пришедшие на встречу были 
выслушаны, ни одно обращение не 
осталось без внимания, всем даны 
подробные ответы и рекомендации в 
соответствии с действующим законода-
тельством. Обращения граждан взяты 
под личный контроль и будут направле-
ны руководителям соответствующих под-
разделений полиции.

224 года отметила станица Новома-
рьевская. Свою историю она начинает 
с того момента, когда сюда с Хопра при-
были 1500 казаков. Именно поэтому ос-
новным праздничным мероприятием 
стал фестиваль «Ставрополье - край 
казачий».

По словам коренной казачки Анаста-
сии Кругловой, у казаков песня бесконеч-
ная, протяжная и напевная. Тон задают 
казаки. Основа казачьей традиции - муж-
ское многоголосие. Женские голоса, как и 
в казачьей жизни, - на вторых ролях.

Во время конкурса блюд казачьей кух-
ни всем желающим предоставили воз-
можность отведать кулинарные шедевры. 
Казачья кухня славится своим разнообра-
зием, поскольку казаки постоянно уходи-
ли в походы и, соприкасаясь с различ-
ными народами, переняли интересные 
рецепты и традиции.

В День станицы Новомарьевской со-
стоялись такие запоминающиеся собы-
тия, как церемония награждения, ярмарка 
мастеров народных промыслов, концерт, 
выступление парашютистов.

Станица Новомарьевская
Казачий край

Губернаторский забег
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Осень принесла серию 
побед спортсменам муни-
ципального образования 
Деминского сельсовета. 

Поздравляем Андрея Ко-
валенко, Андрея Семенова, 
Дмитрия Швеца,   Геннадия 
Киричука с успешным вы-
ступлением.  

Они завоевали Кубок 
Краснодарского края по 
практической стрельбе из 
пистолета. В Нижнем Та-
гиле деминцы заняли пер-
вое место в многоборье, в 
общекомандном и личном 
первенстве Всероссийского 
соревнования - практиче-
ская стрельба из пистолета. 

Уверены, что ребята из 
Демина скоро будут уча-
ствовать в международных 
соревнованиях и привезут 
в свое родное село золотые 
медали.

«Веселый перебор»

Татарский сельсовет
Чем пахнет осень?

Фестиваль инструментальных ис-
полнителей «Веселый перебор»   со-
стоялся в детской музыкальной школе 
села Пелагиада.

Вот уже несколько лет ценители му-
зыки знакомятся с творчеством юных 
талантов. Стоит отметить, что в этом 
году география конкурса расширила 
свои границы. Помимо юных исполните-
лей Шпаковского района  своё мастер-
ство представили участники детской 
музыкальной школы с. Дивного Апана-
сенковского района. 

Вниманию зрителей были представ-

лены произведения композиторов  Фер-
динандо Карулли, Матвея Блантера, 
Гранха-де-Рокамора, русские народные 
песни. В концертной программе уча-
ствовали как сольные исполнители, так 
и групповые коллективы, например, ан-
самбль гитаристов «7 нот». 

Все участники фестиваля были от-
мечены дипломами и памятными по-
дарками.

Как отметили в отделе культуры адми-
нистрации Шпаковского района,  целью 
фестиваля является сохранение, укре-
пление и развитие народного фольклора.  

Надеждинский сельсовет

90-летний юбилей отметила житель-
ница села Сенгилеевского  Александра 
Федоровна Афанасьева. 

Родилась эта удивительная женщи-
на в небольшом селе Омской области в 
многодетной семье. Жили бедно, впро-
голодь. Когда девочке исполнилось 13 
лет, началась война, и пришлось ей вы-
полнять совсем недетскую работу: пасти 
овец, ухаживать за телятами.

После войны вышла замуж, родила 
детей, но счастье было недолгим, рано 
овдовела, и уже одна поднимала на ноги 
дочерей. 

Трудовой стаж Александры Федоров-
ны больше 40 лет, она носит почетное 
звание «Ветеран труда», награждена ме-
далью «За доблестный труд ВОВ». 

«А еще наша юбилярша - заботливая 

мать, любимая бабушка и прабабушка: 
у нее две дочери, два  внука и четыре 
правнука. В свои  90 лет старается по 
мере возможности выполнять любимую 
работу по благоустройству приусадебно-
го участка. Несмотря на все трудности и 
лишения, через которые пришлось прой-
ти Александре Федоровне, она не очер-
ствела душой, по-прежнему  остается 
добрым, жизнелюбивым, отзывчивым че-
ловеком, примером для подражания. От 
всей души поздравляем Александру Фе-
доровну с днем рождения. Желаем здо-
ровья, бодрости духа, счастливых лет 
жизни», - с такими теплыми словами к  
А. Ф. Афанасьевой обратились сотруд-
ники отделения социального обслужива-
ния на дому села Сенгилеевского.

Сенгилеевский сельсовет
Сибирский характер Одна песня на двоих

Деминский сельсовет
Сезон побед

Трудно быть комиссаром

Выставка известного ставрополь-
ского художника П. М. Гречишкина 
«Времена года. Осень» открылась 
в Картинной галерее пейзажей с. Та-
тарка.

Всего представлено 35 полотен разных 
лет: начало 1950-х годов - первая декада 
2000-х. Их них 29 - бесценный этюдный, 
пленэрный материал. Впервые за много 
лет покинули запасник такие полотна, как 
«Домбайская поляна. Кавказ» (1997 г.) и 
«Ущелье осенью. Теберда» (1998 г.).

Выставка «Времена года. Осень» бу-
дет работать до 1 декабря 2018.

«Дуновение ветра. Тихо кружатся ли-
стья. Чуть-чуть слышен звук падения. 
Запахи… Пахнет чем-то таким вкусным. 

Осень трепетная. Краски фиолетовые, 
золотые, прозрачные, много голубизны и 
вечером, и в солнечную погоду» - так об 
этом времени года писал Павел Моисее-
вич Гречишкин.  

Художник  любил осень и исчезал для 
всего мира в эту пору. И там, среди гор-
ных теснин, хвойных лесов и берегов 
бурлящих рек, творил магию. Из семи 
цветов он находил миллионы оттенков 
для червонной листвы архызских берез, 
прозрачной бирюзы рек, фиолетовой 
дымки гор. Весь год сумерки сиреневые, 
и только осенью они терракотовые, с ры-
жинкой, и пахнут теплым молоком и хле-
бом - любимой пленэрной «едой» Павла 
Моисеевича.

Пелагиадский сельсовет

Юбилейный день рождения отме-
тил уважаемый житель станицы Тем-
нолесской Алексей Алексеевич Попов.

В станице его знают как талантливого 
учителя, который тридцать четыре года 
отдал воспитанию подрастающего поко-
ления.

На вопрос, что главное в работе учите-
ля, отвечает: «Это любовь к детям, взаи-
мопонимание с ними. В каждом ребенке 
есть изюминка, а может быть, и талант. 
Вот только надо вовремя раскрыть его».

Алексей Алексеевич прививал у де-
тей любовь к сельскому труду. В 1979 
году под его руководством был органи-
зован уборочный комплекс «Юность». 
Буквально через три года количество 
комбайнов достигло четырнадцати еди-
ниц, из них на четырех работали девча-
та. В 1982 году комплекс занял первое 
место по уборке зерновых в колхозе. 

Педагога за организацию работы ком-
плекса наградили медалью «За трудо-
вое отличие». Под началом Алексея 
Алексеевича трудились на полях стани-
цы учащиеся 9 - 10 классов. За отлич-
ный и добросовестный труд их ежегодно 
награждали поездками в Москву, Киев и 
на побережье Черного моря. По оконча-
нии школы учащиеся получали удосто-
верения механизаторов.

Сейчас А. А. Попов на пенсии, но убе-
жден, что бывших учителей не бывает.

К многочисленным поздравлениям 
присоединяется и социальный работник 
И. И. Хомякова, помогающая заслужен-
ному учителю в решении бытовых про-
блем. По ее словам, бывшие ученики 
часто навещают Алексея Алексеевича, 
советуются по волнующим их вопросам 
и всегда получают дельный совет и под-
держку.

Супруги Елагины из села Надежда 
отметили бриллиантовую свадьбу - 60 
лет совместной жизни.

- Бриллиант - самый красивый дра-
гоценный ювелирный камень. Такова и 
эта семейная пара. Наблюдая за жизнью 
Анны Васильевны и Алексея Максимо-
вича, которая озарена нежной любовью 
и крепкой дружбой, иначе и не назовешь 
их высокие отношения как настоящий 
бриллиант, - убеждена заведующая от-
делением социального обслуживания  
А. И. Трускавина.

Все у них было - взлёты, падения, ра-
дость и огорчения. Случались и ссоры, но 
они всегда находили путь к компромис-
сам и примирению. Взаимная поддержка, 
уважение к мнению другого - вот то, что 
смогло удержать их вместе на протяже-
нии стольких лет.

Фестиваль студенческих отрядов 
Северо-Кавказского и Южного феде-
рального округов состоялся на базе 
МБУ ДО «ДОО(П)Ц «Солнечный».

В фестивале приняла участие 41 ко-
манда лучших студенческих отрядов 
Ставропольского и Краснодарского края, 
а также Волгоградской области. Общее 
количество участников - 500 человек.

В программу мероприятия вошли: 
командная игра «Третий трудовой се-
местр», турнир по нардам, турнир по 
мас-рестлингу, юмористический конкурс 
«Озвучка», конкурс инсталляций «Иде-
альный студотрядовец», конкурс «Луч-

ший комиссар Ставрополья», выступле-
ние отрядных бардов у костра Дружбы 
«Мы оставляем свой след на века…».

Самым сложным в программе был кон-
курс «Лучший комиссар Ставрополья», 
который состоял из заочного и очного 
этапов.

В командной игре первое место за-
нял студенческий педагогический от-
ряд «Данко» Железноводского филиала 
Ставропольского государственного педа-
гогического института.

Закончился фестиваль большой 
праздничной дискотекой, фейерверком и 
концертом группы «Orange».

«Это случилось так давно, - вспоми-
нает «бриллиантовая» супруга. - Мне 
было 18, ему 24. Пышных свадеб тогда 
не праздновали. Сегодня меня засвата-
ли, а через три дня мы поженились. На-
крыли скромный стол, позвали гармони-

ста. А я всё плакала, не хотела замуж. И 
вот уже 60 лет вместе. У нас трое заме-
чательных детей. Для них мы старались 
всю жизнь: работали, строили, держали 
хозяйство».

Темнолесский сельсовет

Казинский сельсовет

Бывших учителей не бывает
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Надежду Семеновну за высокую  эру-
дицию, творческий подход к профессии 
и оптимизм. Несмотря на серьезную 
загруженность, педагог находит время 
для индивидуальной работы с каждым 
учеником. Уважение к личности ребен-
ка, чуткое и заботливое отношение  яв-
ляются главным ее принципом. 

Коллектив поздравляет Надежду Се-
меновну с Днем учителя и желает ей 
новых успехов. Ученик один раз сдает 
экзамен - учитель всю жизнь. И пусть 
другие ребята побеждают вместе со 
своим педагогом. 

Именно эти слова 
стали педагогическим 
кредо для ВЛАДИМИРА 
АБРАМОВИЧА – учителя 
физической культуры 
МБОУ СОШ № 15 с. Казинка.

После окончания Ставро-
польского государственного 
педагогического института 
Владимир Александрович вер-
нулся в родную казинскую шко-
лу и вот уже 39 лет трудится 
здесь. Стержнем его препода-
вательской деятельности яв-
ляется сохранение здоровья 
детей. Он убежден, что без хо-
рошего здоровья не может быть 
качественного образования.  

На основе прогрессивных на-
учных работ Владимир Алексан-
дрович разработал и внедрил 
программу «Использование нетра-
диционных методов оздоровления 

НАДЕЖДА БОЛДЫРЕВА, учитель рус-
ского языка и литературы, работает 
в школе № 30 города Михай-
ловска со дня её основания. 

Не первый год Надежда Семенов-
на выпускает одиннадцатый класс. И 
каждый раз ее дети добиваются пре-
красных результатов. Ученик, сдав-
ший ЕГЭ по русскому языку (труд-
нейший экзамен!) на 100 баллов, 
- гордость семьи и  школы. Не каждый 
выпускник способен на такой резуль-
тат. Но в  школе № 30 такая жемчужи-
на есть - Семен Дзизель, и это ученик  
Н. С. Болдыревой. 

К таким результатам педагоги идут 
годами. Кропотливая проверка тетра-
дей, строгий контроль над работой 
детей - труд без конца и без края. На-
дежда Семеновна знает, как вызвать 
интерес к предмету у пятиклассников, 
как сохранить его у девятиклассников 
и как отшлифовать полученные знания 
с ребятами одиннадцатого класса. Она 
так может рассказывать о грамматике 
русского языка, что даже самый слож-
ный материал ее ученикам дается лег-
ко. Главное, в их глазах нет скуки, им 
интересно. 

Ученики, коллеги и родители ценят  

чителем надо родиться. Есть, конечно, 
«книжная премудрость», но она ничто, если 
нет мудрости жизненной, житейской. Из-
давна учителями становились люди обра-

зованные, идущие впереди своего времени, твор-
ческие, ищущие, яркие. Все человечество прошло 
через руки своих учителей. И недаром у Бога есть 
второе звание - Учитель.

А. П. Чехов писал: «России необходим хороший, 
умный, образованный учитель: без широкого обра-
зования народа государство развалится, как дом, 
сложенный из плохо обожжённого кирпича». 

Система образования Шпаковского района яв-
ляется одной из лучших в крае. Выпускники школ 
ежегодно демонстрируют отличные знания, успеш-
но сдают ЕГЭ, поступают в престижные учебные 
заведения и потом занимают достойное место в на-
шем обществе. За их успехами стоят наши талант-
ливые, требовательные и эрудированные учителя. 
Это они указали им верный путь и вложили не-
обходимые знания, чтобы легче было идти. В раз-
личных учреждениях образования района трудятся 
почти 1300 человек, и в их руках находятся тонкие 
нити к душам наших детей. 

У

ЛИЛИЯ БУТОВА учит 
детей кропотливой 
работе с тканью, 
фоамираном, бумагой. 
Пожалуй, нет ни одной 
техники в работе 
с подручным 
материалом, которую 
бы не освоила педагог 
и не передала ее детям. 

Талантливый ма-
стер начала свою 
деятельность в 
Центре детского 
творчества двад-
цать два года на-
зад. Сначала обу- 
чала детей цвето-
делию и гильоширо-
ванию (выжиганию по 
ткани). Потом появились 

«Спортсмены возникают, 
вырастая из тренера, как 
ветви из ствола». Эти слова 
Роберта Рождественского 
как нельзя лучше относятся 
к  тренеру-преподавателю 
детско-юношеской 
спортивной школы  
ВИТАЛИЮ ВОЛОБУЕВУ. 

- Работать тренером не так 
легко, - говорит Виталий Васи-
льевич. - Настоящий педагог 
находится в постоянном поис-
ке мотивации, которая шаг за 
шагом ведет ребенка к побе-
де. Важно дать понять учени-
ку, что не стоит опускать руки 

перед трудностями, всегда нужно 
идти вперед, не сдаваться и не 
останавливаться на достигнутом.

Тренер знает, как заинте-
ресовать детей таким непро-
стым видом спорта, как дзю-
до. Все тренировки строятся 
на свободном диалоге между 
ним и будущим спортсменом. 
Основной задачей, которую  
В. В. Волобуев  ставит перед сво-
ими подопечными, - это регуляр-
ное посещение тренировок, успе-
ваемость в школе и дисциплина.

За 21 год работы в спортивной 
школе воспитанники и выпускни-
ки  Виталия Васильевича сумели 
добиться великолепных результа-

тов. Среди его воспитанников есть 
победители чемпионатов РФ и 
первенств, победители и призеры 
кубков мира и Европы по дзюдо и 
самбо, победители и призеры все-
российских соревнований.

В. В. Волобуев подготовил таких 
известных спортсменов, как Миха-
ил Косяшников, Алексей Казачков, 
Владимир Тарасенко, Зорий Аване-
сян, Александр Овчинников, Артем 
Кочерга, Магомед Сусулов. 

За заслуги в области спорта и 
долголетний добросовестный труд 
Виталий Васильевич награжден 
многочисленными наградами, в том 
числе почетным знаком «За заслуги 
перед Шпаковским районом».  

Тренер,который ведет к победе

Здоровье как нравственный выбор

 Педагог на 100 баллов

организма». Также им создана 
собственная методика развития 
физических качеств у сельских 
школьников

Результат налицо. До 80% вы-
пускников школы имеют высокий 
уровень физической подготовки,  

95% учащихся занимаются 
различными видами спорта.

Здоровый образ жизни 
педагог старается распро-
странить на всех жителей 
родного села. При его непо-
средственном участии про-
водятся различные спортив-
ные мероприятия: сельская 
неделя ходьбы и бега, вело-
пробег «Памяти ветеранов», 
соревнования по футболу, 
стритболу, сдача норм ГТО.

В 2018 году Владимир 
Александровичон в очеред-
ной раз стал победителем 
конкурса лучших учителей 

России в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Образова-
ние». Достижения педагога не оста-
лись незамеченными. За вклад в 
развитие Шпаковского района имя  
В. А. Абрамовича занесено на рай-
онную Доску почёта. 

другие методики, фоамиран - совре-
менный материал, из которого можно 
выполнить практически все: кошечек, 
собачек, человечков в ярких нарядах, 
магнитики на холодильник. Такая ма-
ленькая фабрика сувениров! Тонкая, 
кропотливая работа, но детей этим не 
испугаешь. Ребята в возрасте от 7 до 16 
лет занимаются по принципу - от про-
стого к сложному.

Воспитанники Лилии Владимиров-
ны не пропускают ни одной выставки 
декоративно-прикладного творчества: 

«Рождество Христово», «Калейдоскоп 
идей», «Юный фантаст», «Магические 
звезды заколдованных миров», «Свет-
лый праздник Пасхи». За последние два 
учебных года мастер шестнадцать раз 
награждалась дипломами, грамотами, 
благодарностями Думы Ставрополь-
ского края, министерства образования, 
администрации Шпаковского муни-
ципального района. Педагог провела 
мастер-класс в конкурсе «Мастерами 
славится Россия», ее работа отмечена 
дипломом 1 степени.

С Днем учителя!

Золотые руки мастера
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Волшебница

«Если учитель 
соединяет в себе 
любовь к делу и к 
ученикам, он совер-
шенный учитель». 
Эти строки Льва 
Толстого характе-
ризуют ЛЮДМИЛУ 
ШВЕЙНФОРТ, препо-
давателя СОШ № 4. 

Людмила Михайлов-
на родилась в Калуге в 
семье военных. В Мин-
ске получила среднее 
образование. 1967 год 
стал для нее опреде-
ляющим. Именно тогда 
юная выпускница шко-
лы, убежденная в своем 
педагогическом призвании, поступает в 
Абаканский педагогический институт на 
химико-биологический факультет, кото-
рый успешно оканчивает.

Стаж профессиональной деятельно-
сти Людмилы Михайловны - пятьдесят 
лет, из них 41 она трудится в МБОУ СОШ 
№ 4.

Каждый день у Людмилы Михайловны 
расписан по часам: уроки, совещания, 

родительские собра-
ния, индивидуальные 
и групповые занятия с 
детьми по подготовке к 
экзаменам. А надо ещё 
успеть сделать важ-
ные домашние дела. И 
Людмила Михайловна 
всё успевает. Она не 
только замечательный 
педагог и наставник, 
но и прекрасная хозяй-
ка, заботливая жена, 
мать и бабушка. Вы-
растила и воспитала 
двоих детей: дочь Ма-
рианну и сына Сергея.

Л. М. Швейнфорт 
удостоена звания 
«Почётный работник 

образования Российский Федерации», 
у нее много наград, благодарственных 
писем и почетных грамот. Но главная её 
награда - любовь и уважение учеников.

Педагогическое мастерство Людми-
лы Михайловны невозможно оценить 
никакими разрядами и квалификация-
ми. Таких педагогов называют просто 
- Учитель с большой буквы, совершен-
ный учитель.

"Моя награда - счастливые дети"

- В детстве мне хотелось быть каким-нибудь 
сказочным персонажем, а больше всего доброй 
феей. Когда я выросла, сомнений в выборе 
будущей профессии не было – я решила, что 
хочу быть волшебницей… Сейчас я, как добрая 
фея из сказки, приоткрываю дверцу в многооб-
разный мир человеческих взаимоотношений, 
-  рассказывает воспитатель.  

 Наталья Александровна занимается  с деть-
ми от пяти до семи лет в группе компенсирую-
щей направленности для ребят с тяжелыми 
нарушениями речи. В своей работе использует 
как традиционные методы, так и новые. Осо-
бое внимание уделяет тому, что нравится де-
тям, учит малышей быть честными, трудолю-
бивыми, ответственными, дорожить друзьями.  

С Натальей Александровной  общают-
ся  не только дети, но и их родители. Они с 
большим удовольствием участвуют в жизни 
группы, перевоплощаясь на утренниках в 
сказочных героев.  

- Я верю в каждого ребенка! Шаг за шагом 
мы с ними идем к поставленной цели. Этот 
путь долог и труден, но обязательно завер-
шается успехом. Мои бывшие воспитанники 
не забывают меня, часто приходят в детский 
сад после уроков. Любовь детей - это самое 
главное достижение для педагога! - убеждена   
Н. А. Никитина.

Только тот, кто действительно 
любит детей, может стать для 
них настоящим волшебником. 
За плечами воспитателя ДОУ 
№ 3 НАТАЛЬИ НИКИТИНОЙ 
тридцать семь  лет педагоги-
ческой деятельности. 

Ее уроки - 
увлекательный 
спектакль

Мы часто слышим: талантливый певец, талантливый актер –  и доста-точно редко так называют учителя.Деминской школе повезло - здесь работают поистине талантли-вые педагоги, одна из которых – ГАЛИНА  НЕУПОКОЕВА, учитель русского языка и литературы. 

Галина Николаевна  начала  тру-довую биографию в 1976 году. Кочуя по  гарнизонам с мужем-офицером, объездила полстраны,  всегда стояла на страже великого и могучего  рус-ского языка,  кропотливо прививала де-тям не только свод правил, но и лю-бовь к чтению,  творчеству. Блестящий знаток своего предмета, она в совер-шенстве владеет методикой препода-вания. Уроки ее похожи на динамичный и остросюжетный спектакль, в котором есть  главная цель,  интрига и  яркий финал - открытие  нового и интересно-го. Воспитанники Галины Николаевны 

являются победителями и призерами краевых  конкурсов «Живая классика», «Дети и книги». 
Учитель высшей категории, доби-вается  высокого качества знаний у своих учеников при сдаче ЕГЭ и ГИА. В 2018 году средний балл ЕГЭ ее  вы-пускников - более 80. Три ученика в разные годы сдали русский язык на 100 баллов. 

Галину Николаевну  с уверенностью можно назвать многодетной матерью - она была классным руководителем че-тырех  выпускных классов.  

«В ваших руках -  
судьба страны»

В конференц-зале администрации Шпаковского муниципального района 
прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя

 

для всех нас, - отметила 
вице-спикер.

Лучшим учителям, 
воспитателям, педаго-
гам дополнительного об- 
разования были вруче-
ны федеральные, крае- 
вые и муниципальные  
награды, а также цен-
ный подарок от депу- 
тата краевой Думы  
С. К. Чурсинова. 

- Мы обязаны вам мно-
гим. Вы ставите на ноги 
своих учеников, выпу-
скаете их в серьезную 
взрослую жизнь, где им 
доверяют ответственную 
работу на разных постах, и 
самое главное – им дове-
ряют судьбу страны. Низ-
кий вам поклон за все, что 
вы делаете для своих уче-
ников и в конечном счете 

На празднике присут-
ствовали почетные гости: 
заместитель председате-
ля Государственной думы 
Федерального собрания 
Российской Федерации, 
сопредседатель   Цен-
трального штаба Обще-
российского Народного 
Фронта Ольга Тимофее-
ва, представитель Губер-
натора Ставропольского 
края в муниципальном 
образовании Наталья Об-
разцова, депутаты Думы 
Ставропольского края 
Петр Марченко и Сергей 
Чурсинов, глава Шпаков-
ского муниципального 
района Сергей Гультяев.

Гости пожелали педа-
гогам здоровья и успехов 
в профессиолнальной де-
ятельности.

Так, вице-спикер Гос-
думы Ольга Тимофеева 
поблагодарила учителей 
за нелегкий труд.

15 октября – День сельских женщин

ельские женщины – фактор ста-
бильности и благополучия на-
шего района и края, а женский 

взгляд на проблемы имеет свою 

специфику, потому что женщины острее 

чувствуют болевые точки во всех сферах 

жизни и точки роста. Представительниц 

прекрасного пола волнует не только соб-

ственная судьба, судьба своей семьи, но и 

судьба малой родины. 
Незаурядные организаторские спо-

собности, крепкая хозяйственная хватка, 

твердость и принципиальность в решении 

важных вопросов, любовь к родной земле 

и крестьянскому труду, сила и оптимизм 

– вот отличительные черты сельской жен-

щины.
Мы ценим вас и ваш труд. Позвольте в 

этот праздничный день выразить вам сло-

ва признательности, уважения и пожелать 

всем доброго здоровья, счастливых креп-

ких семей, радости!

Председатель Шпаковского
районного совета женщин 

Е. В. КОСТИНА.

Сердечно поздравляю вас,  милые женщины, с праздником - Международным 

днем сельских женщин, который объединяет всех тружениц села!

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 сентября 2018 г.                              г. Михайловск                                           №  441

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
архивным отделом администрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края государственной услуги «Информационное 
обеспечение граждан, организаций и общественных объединений 

по документам Архивного фонда Ставропольского края, находящихся 
на временном хранении в архивном отделе администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края» на территории Шпаковского 
района, утвержденный постановлением администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края от 25.11.2015 № 971

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности пре-
доставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посред-
ством подачи заявителем единого заявления», приказом комитета Ставропольского 
края по делам архивов от 28 августа 2018 года № 125, администрация Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

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

регламент предоставления администрацией Шпаковского муниципального райо-
на Ставропольского края государственной услуги «Информационное обеспечение 
граждан, организаций и общественных объединений по документам Архивного 
фонда Ставропольского края, находящихся на временном хранении в архивном от-
деле администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края» 
на территории Шпаковского района», утвержденный постановлением администра-
ции Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 25.11.2015 № 
971 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края от 26.01.2017 № 52, от 12.10.2017  
№ 1284, от 16.04.2018 № 251).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
Семенову Е.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Временно исполняющий полномочия и обязанности главы
Шпаковского муниципального района Ставропольского края     

В. П. ШИЯНОВ.

	 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением	администрации

Шпаковского	муниципального	района
Ставропольского	края

от	18	сентября	2018	г.	№	441

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в административный регламент предоставления 

государственной услуги «Информационное обеспечение граждан, 
организаций и общественных объединений по документам Архивного 
фонда Ставропольского края, находящихся на временном хранении 

в архивном отделе администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края» на территории Шпаковского района»

1. Наименование раздела «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) архивного отдела, должностных лиц архивного 
отдела» изложить в следующей редакции:

«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) архивного отдела, должностных лиц архивного отдела, многофункционального 
центра, должностных лиц многофункцио-нального центра».

2. Пункт 119 изложить в следующей редакции:
«119. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных или 
муниципальных услуг»;

нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на много-функциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных или муниципальных 
услуг»;

требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-тивными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края и настоящим Административным регламентом для 
предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ставропольского края и настоящим Административным регламентом для 
предоставления государственной услуги;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ставропольского края и настоящим Административным регламентом. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных или 
муниципальных услуг»;

затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края и настоящим 
Административным регламентом;

отказ архивного отдела, руководителя архивного отдела, предоставляющего 
государственную услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуется, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных или муниципальных услуг»;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги;

приостановление предоставления государственной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского 
края. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) много-функционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных или 
муниципальных услуг».

3. Пункт 120 дополнить подпунктом:
«жалобы на решения и действия (бездействие) работника подаются руководи-

телю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального 
центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации».

4. Пункт 131 изложить в следующей редакции:
«131. Жалоба должна содержать:
наименование архивного отдела, фамилию, имя, отчество (последнее – 

при наличии), наименование должности должностного лица архивного отдела, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба 
подается способом, предусмотренным пунктом 129 настоящего Административного 
регламента;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) архивного отдела, 
должностного лица архивного отдела, много-функционального центра, работника 
многофункционального центра;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями и 
действием (бездействием) архивного отдела, должностного лица архивного отдела, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии».

5. Пункт 138 изложить в следующей редакции:
«138. В случае обжалования отказа архивного отдела, его должностного 

лица, многофункционального центра, работника многофункционального центра 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока 
таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации».

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 сентября 2018 г.                        г. Михайловск                                                № 442

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
архивным отделом администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края муниципальной услуги «Информационное 
обеспечение граждан, организаций и общественных объединений 

по документам муниципальной собственности, находящихся на хранении 
в архивном отделе администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края», утвержденный постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района от 20.02.2017 № 244
 
 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 

479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности 
предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посред-
ством подачи заявителем единого заявления», приказами комитета Ставропольско-
го края по делам архивов от 13 апреля 2018 года № 59, от 28 августа 2018 года № 
125, администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края

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

гламент предоставления администрацией Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан, 
организаций и общественных объединений по документам муниципальной собствен-
ности, находящихся на хранении в архивном отделе администрации Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края», утвержденный постановлением адми-
нистрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 20.02.2017 
№ 244 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края от 12.10.2017 № 1283).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Временно исполняющий полномочия и обязанности главы
Шпаковского муниципального района Ставропольского края

 В. П. ШИЯНОВ.

 
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением	администрации
Шпаковского	муниципального	района

Ставропольского	края
от	18	сентября	2018	г.	№	442

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в административный регламент предоставления 

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

собственности, находящихся на хранении в архивном отделе администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края» 

1. Внести в пункт 36 административного регламента следующие изменения:
1) пункт а) изложить в следующей редакции: 
«а) основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги не предусмотрены»;
2) пункты б), в) исключить.
2. Пункты 39, 40 изложить в следующей редакции:
«39. Ответ на обращение не дается в следующих случаях: 
а) в обращении не указаны сведения, предусмотренные подпунктами б-д пункта 

26 Административного регламента; 
б) не представлены документы, указанные в пунктах 27, 28 настоящего Админи-

стративного регламента;
в) текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение 7 

дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению;

г) в случае наличия в обращении нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его се-
мьи, архивный отдел вправе оставить обращение без ответа и сообщить заявителю, 
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом;

д) в случае, если в обращении содержатся вопросы, на которые неоднократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направленными обраще-
ниями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
руководитель архивного отдела вправе принять решение о безосновательности оче-
редного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу, о 
данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение;

е) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняе-
мую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщает-
ся о невозможности дать ответ в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений».

«40. Заявитель уведомляется об отказе в рассмотрении его обращения в пись-
менной форме в течение 3 дней со дня регистрации обращения по подпунктам а, б, 
г - е пункта 39 Административного регламента.».

3. В абзаце четвертом пункта 56 подраздела «Показатели доступности и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий 
заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий» слова «универсальной электронной карты» 
исключить.

4. В подразделе «Рассмотрение обращения, принятие решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги»:

а) пункт 77 после слов «в течение 1 дня» дополнить словами «после поступления 
ему зарегистрированного обращения»;

б) в пункте 77 цифры «26 - 28» заменить цифрами «26, 27»;
в) пункт 80 после слов «1 день» дополнить словами «со дня регистрации 

обращения».
5. В подразделе «Подготовка ответа заявителю»:
1) пункт 86 после слов «не превышающий 18 дней» дополнить словами «со дня 

регистрации обращения»;
2) пункт 87 после слов «в течение 3 дней» дополнить словами «со дня регистра-

ции обращения»;
3) пункт 88 признать утратившим силу;
4) пункт 89 изложить в следующей редакции:
«89. Подготовка исполнителем уведомления об отказе в рассмотрении 

обращения в соответствии с подпунктами а, б, г - е пункта 39 Административного 
регламента осуществляется в течение 1 дня со дня получения обращения испол-
нителем.»;

5) в пункте 90 букву б) заменить буквой в); после слов «не превышающий 5 
дней» дополнить словами «со дня регистрации обращения»;

6) пункт 92 после слов «в течение 1 рабочего дня» дополнить словами «со дня 
получения от исполнителя проекта ответа заявителю»;

7) пункт 93 после слов «в течение 1 рабочего дня» дополнить словами «со дня 
возвращения проекта ответа на доработку»;

8) пункт 97 после слов «в течение 2 рабочих дней» дополнить словами «со дня 
поступления их поступления на рассмотрение»;

9) пункт 98 после слов «в течение 1 дня» дополнить словами «со дня его воз-
вращения на доработку». 

6. Наименование раздела «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) архивного отдела, должностных лиц архивного 
отдела» изложить в следующей редакции:

«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) архивного отдела, должностных лиц архивного отдела, 
многофункционального центра, должностных лиц многофункцио-нального центра».

7. Пункт 119 изложить в следующей редакции:
«119. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных или 
муниципальных услуг»;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных или муниципальных 
услуг»;

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ставропольского края и настоящим Административным регламентом для 
предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ставропольского края и настоящим Административным регламентом для 
предоставления муниципальной услуги;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ставропольского края и настоящим Административным регламентом. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных или 
муниципальных услуг»;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края и настоящим 
Административным регламентом;

отказ архивного отдела, руководителя архивного отдела, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуется, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных или муниципальных услуг»;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского 
края. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) много-функционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных или 
муниципальных услуг».

8. Пункт 120 дополнить подпунктом:
«жалобы на решения и действия (бездействие) работника подаются руководи-

телю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального 
центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации».

9. Пункт 131 изложить в следующей редакции:
«131. Жалоба должна содержать:
наименование архивного отдела, фамилию, имя, отчество (последнее – 

при наличии), наименование должности должностного лица архивного отдела, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба 
подается способом, предусмотренным пунктом 129 настоящего Административного 
регламента;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) архивного отдела, 
должностного лица архивного отдела, много-функционального центра, работника 
многофункционального центра;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями и 
действием (бездействием) архивного отдела, должностного лица архивного отдела, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии».

10. Пункт 138 изложить в следующей редакции:
«138. В случае обжалования отказа архивного отдела, его должностного лица, 

многофункционального центра, работника много-функционального центра в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже муниципального 

имущества Шпаковского района

Комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края на основании распоряжения от 28 
сентября 2018 г. № 480 «О проведении аукциона по продаже муниципального иму-
щества», решений Совета Шпаковского муниципального района от 24 июня 2016 года 
№ 396 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края» и от 12 декабря 2017 года № 16 «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края на 2018 год» проводит аукцион 
по продаже муниципального имущества Шпаковского муниципального района.

Собственник имущества: муниципальное образование Шпаковский муниципаль-
ный район Ставропольского края.

Организатор аукциона и Продавец – комитет имущественных и земельных отно-
шений администрации Шпаковского муниципального района (далее – Комитет).

Юридический и почтовый адрес Комитета:
Российская Федерация, Ставропольский край, город Михайловск, улица Ленина, 

113.
Контактные телефоны: 6-33-15; 6-06-44; 6-06-27.
Способ приватизации – аукцион, открытый по составу участников и по форме 

подачи предложений о цене имущества.
Дата, место и время проведения аукциона: 13 ноября 2018 года в 15:00 по адре-

су: г. Михайловск, ул. Ленина, 113, 2-й этаж, каб. 210.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукци-

она ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 11 октября 2018 года, с 
9.00 до 15.00, перерыв с 13. 00 до 14. 00, по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 113, 
каб. 213.

Дата и время окончания приема заявок: 6 ноября 2018 года 17.00.
Определение участников аукциона: 8 ноября 2018 года в 12:00.
Итоги продажи муниципального имущества подводятся в день проведения аукци-

она по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 113, 2-й этаж, каб. 210.

Наименование и характеристика имущества
Наименование, адрес и характеристика объекта:
Незавершенный строительством объект – степень готовности объекта - 

22%, площадь застройки - 1415,7 кв.м., кадастровый номер 26:11:020151:486,
Земельный участок, кадастровый номер 26:11:020154:49, площадь 3190 

кв.м., вид разрешенного использования: под строительство кафе-ресторана, 
мини-стоянки автотранспорта и детской площадки.

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Почтовая, 23/3.
Начальная цена имущества (без НДС): 17 826 000,00 (семнад-

цать миллионов восемьсот двадцать шесть рублей 00 копеек), в том чис-
ле незавершенного строительством объекта – 11 181 000,00 (одиннадцать 
миллионов сто восемьдесят одна тысяча рублей 00 копеек), земельного участка –  
6 645 000,00 (шесть миллионов шестьсот сорок пять тысяч рублей 00 копеек).

Размер задатка: 3 565 200,00 (три миллиона пятьсот шестьдесят пять тысяч две-
сти рублей 00 копеек). 

Величина повышения начальной цены имущества («шаг аукциона»): 891 300 (во-
семьсот девяносто одна тысяча триста рублей 00 копеек). 

Информация о предыдущих торгах: объект выставлялся на аукцион, объявлен-
ный на 02.03.2017 года.

Аукцион был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

 Условия участия в аукционе
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые 

физические и юридические лица за исключением:
 - государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных 

и муниципальных учреждений;
- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 
21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества»; 

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-

11 октября 2018 года
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рации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и кото-
рые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодо-
приобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 
5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществле-
ния иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия 
«выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, 
указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма».

Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских 
отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интере-
сов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства обяза-
тельны при приватизации государственного и муниципального имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государствен-
ного или муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, 
соответствующая сделка является ничтожной.

Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через 
своего уполномоченного представителя) в установленный срок следующие доку-
менты:

1. Заявку по форме, утвержденной продавцом (Приложение);
2. Физические лица дополнительно предъявляют документ, удостоверяющий 

личность, и представляют копии всех его листов.
3. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
3.1. Заверенные копии учредительных документов;
3.2. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем 
письмо);

3.3. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности.

4. В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

5. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых оста-
ется у продавца, другой – у претендента.

Внимание! Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой 
либо отдельные тома данных документов, должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претенден-
том или его представителем (для физических лиц).

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претен-
дента.

Порядок, срок внесения задатка и его возврата
Задаток перечисляет претендент на участие в аукционе. Задаток для уча-

стия в аукционе перечисляется на расчетный счет продавца ИНН 2623018056, 
КПП 262301001. Управление Федерального казначейства по Ставропольскому 
краю (комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпаков-
ского муниципального района, л/сч 05213020210) р/сч 40302810407023000192, БИК 
040702001, ОКТМО 07658101, Банк: Отделение г. Ставрополь. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является 
выписка со счета продавца.

Задаток должен поступить не позднее даты и времени окончания приема заявок.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за уча-

стие в аукционе по продаже (указать наименование объекта)».
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-

датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Порядок возвращения задатка:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня 

подведения итогов аукциона;
- претендентам на участие в аукционе, заявки и документы которых не были при-

няты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к участию в аукционе, в 
течение 5 дней с даты подписания протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

Задаток не возвращается в случае если:
- участник аукциона не прибыл на аукцион или отказался от участия в аукционе 

в момент его проведения;
- участник аукциона, став победителем, отказался от подписания протокола об 

итогах аукциона;
- победитель аукциона отказался или не исполнил своевременно обязательства, 

вытекающие из протокола об итогах аукциона;
- победитель аукциона отказался от подписания договора купли-продажи или не 

исполнил его.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания прие-

ма заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их 
уполномоченному на прием заявок лицу Продавца.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту 
или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов.

Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный но-
мер, о чем на заявке делается соответствующая отметка. Заявки подаются и при-
нимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе 
документов.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством 
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае 
отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема 
заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, 
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

Порядок проведения аукциона
Рассмотрение заявок претендентов осуществляется Комиссией.
В день определения участников аукциона, указанный в настоящем информаци-

онном сообщении, Комиссия по приватизации муниципального имущества, продаже 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Шпаковского 
муниципального района, или получения права на заключение договоров аренды 
земельных участков Шпаковского муниципального района, а также земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена (далее - Комиссия), рассматри-
вает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет 
Продавца указанных в информационном сообщении сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия принимает реше-
ние о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске пре-
тендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, опубликованным в 

информационном сообщении;
- представленные документы не подтверждают права претендента быть покупа-

телем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- оформление указанных документов не соответствует законодательству Россий-

ской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 

таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Продавца, 

указанный в информационном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе яв-

ляется исчерпывающим.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущен-

ные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующе-
го рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им 
под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления 
по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на офици-
альном сайте и на сайте продавца в сети Интернет в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания чле-
нами Комиссии протокола о признании претендентов участниками аукциона.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе, либо если в аукционе принял 
участие только один участник, Продавец признает аукцион несостоявшимся.

Аукцион проводит аукционист в присутствии Комиссии.
Аукцион начинается с объявления председателем Комиссии (или иным уполно-

моченным лицом) об открытии аукциона.
Аукционист проводит аукцион в следующем порядке:
▪ оглашает наименование имущества, его основные характеристики, начальную 

цену продажи и «шаг аукциона», который не изменяется в течение всего аукциона;

▪ после оглашения аукционистом начальной цены продажи участни кам аукциона 
предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

▪ после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предла-
гает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превыша-
ющей начальную цену. Каждую последующую цену, превышающую предыдущую 
цену на «шаг аукциона», участники аукциона заявляют путем поднятия карточек и 
ее оглашения;

▪ в случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заяв ляется участ-
никами аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

▪ аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым за-
явил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену как цену продажи;

▪ при отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один 
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил после дующую цену, аукцион 
завершается; 

▪ по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называ-
ет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона;

▪ если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостояв шимся.

Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявлен-
ная им цена были названы аукционистом последними.

Подписанный аукционистом и Комиссией протокол об итогах аукциона является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-про-
дажи имущества.

Протокол об итогах аукциона оформляется в двух экземплярах, один из которых 
хранится у Продавца, другой направляется победителю аукциона одновременно с 
уведомлением о признании его победителем.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победи-
телю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов 
аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачи-
вает право на заключение указанного договора.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его побе-
дителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи.

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на 
него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.

Оплата приобретаемого покупателем имущества производится единовременно, 
не позднее 30 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи. За-
даток, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в оплату приобре-
таемого имущества.

Порядок ознакомления покупателей 
с иной информацией, условиями договора 
купли-продажи муниципального имущества

Претенденты на участие в аукционе для получения иной информации, а также 
для ознакомления с условиями договора купли-продажи до проведения аукциона 
могут обратиться в комитет имущественных и земельных отношений администра-
ции Шпаковского муниципального района по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 113, 
кабинет № 213, в рабочие дни недели с 9:00 до 13:00, и с 14:00 до 17:00, либо по 
телефонам: 6-33-15; 6-06-44; 6-06-27.

Информация об аукционе размещена на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.
torgi.gov.ru и на сайте продавца муниципального имущества: www.shmr.ru

Оплата за приобретаемое муниципальное имущество подлежит перечисле-
нию на расчетный счет продавца: ИНН 2623018056, КПП 262301001. Управление 
Федерального казначейства по Ставропольскому краю (комитет имущественных и 
земельных отношений администрации Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края л/сч 04213020210) р/сч 40101810300000010005 БИК 040702001, КБК 
50211402052050000410, ОКТМО 07658101 в отделении по Ставропольскому краю 
Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Покупатель оплачивает НДС в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в на-

стоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодатель-
ством.

Приложение 
к информационному сообщению о проведении аукциона 

по продаже муниципального имущества Шпаковского района

ЗАЯВКА № _____ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
«____» ______________20____ года ПО ЛОТУ № ________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 ФИО / Наименование претендента 
(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Принимаю решение участвовать в аукционе в качестве ____
_______________________________________________________

 индивидуального предпринимателя / физ. лица 
Документ, удостоверяющий личность: ________________ 

серия _______ № ____________, выдан ____________________
_______________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 кем, когда выдан
(для индивидуальных предпринимателей)

Свидетельство о государственной регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя: серия _______ № _______, дата выда-
чи____________, ИНН _____________________________ ОГРНИП _____________
___________________________

(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридическо-

го лица ______________________________________________________
_____________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

серия _________ № ________ дата регистрации __________
_______________________________________________________

Орган, осуществивший регистрацию ____________________
_______________________________________________________

Место выдачи ___________________________________  
ИНН ________________________________________________

(для всех категорий претендентов)
Место жительства / Место нахождения претендента:
Индекс _____________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___________________________ Телефон _________________ Факс _____________

Принимаю решение об участие в аукционе по продаже муниципального имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности Шпаковского муниципального 
района, расположенного по адресу: _______________________________________, 
объявленном на ____.____.______.

Наименование и характеристика объекта: ________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном со-
общении, опубликованном в газете «Шпаковский вестник» от _____._____.________, 
на сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов: www.torgi.gov.ru и на сайте продавца муниципального имуще-
ства: www.shmr.ru 

В случае признания Победителем аукциона обязуюсь заключить с Продавцом 
договор купли-продажи в установленный срок.

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: 
расчетный (лицевой) счет № __________________________________________

__________ БИК_______________________________ИНН______________________
__________________

Для претендентов на участие в аукционе - физических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей:

Одновременно даю согласие организатору торгов - Комитету имущественных 
и земельных отношений администрации Шпаковского муниципального района: на 
обработку следующих персональных данных: 1) фамилия, имя, отчество; 2) дата 
рождения; 3) место рождения; 4) паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, 
кем выдан); 5) адрес регистрации и фактического проживания.

Обработка (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, исполь-
зование, передача, уничтожение) персональных данных осуществляется с целью 
формирования и ведения дел по проводимым торгам, внесения информации в про-
граммный комплекс для ведения автоматизированного учета сведений о проводи-
мых торгах, заключения договора купли-продажи.

Настоящим подтверждаю согласие на публикацию в газете «Шпаковский вест-
ник», размещение в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Шпа-
ковского муниципального района, официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов следующих сведений: 

в случае признания участником торгов – Ф.И.О;
в случае признания победителем торгов – Ф.И.О. 
Передача персональных данных третьим лицам осуществляется с согласия 

субъекта персональных данных на обработку персональных данных. 
В случае неправомерного использования предоставленных персональных дан-

ных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных дан-
ных.

Данное согласие действует с даты подписания заявки и до достижения цели об-
работки.

Представитель претендента:
Ф.И.О
Документ, удостоверяющий личность: ________серия _______ № 

______________, 
выдан ____________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 кем, когда выдан
Действует на основании доверенности от ________ ._____.________ № 

________________ 
Подпись претендента (его полномочного представителя) 

___________________________
М.П.
Дата подачи заявки «_____» _________________20__ года. 

Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем)
«_____» _________________ 20___ года в __________ час. __________ мин.  

№ ____
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ____________________

ПРОЕКТ
ДОГОВОР

КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
г. Михайловск                                                                                           "      " 20 года

Комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, находящийся по адресу: г. Михай-
ловск, ул. Ленина, ИЗ, ИНН 2623018056, КПП 262301001, ОГРН 1042600631215, в 
лице председателя Жуковой Ирины Сергеевны, действующего на основании «По-
ложения», утвержденного решением совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края № 369 от 22.04.2016 года, именуемый в дальнейшем Прода-
вец, с одной стороны, и Ф.И.О., дата рождения, место рождения, пол, гражданство, 
паспорт: серия, номер, код подразделения, дата выдачи, кем выдан, адрес посто-
янного места жительства, именуемая (ый) в дальнейшем Покупатель, с другой 
стороны, заключили настоящий договор купли-продажи (именуемый в дальнейшем 
"Договор") о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании Протокола подведения итогов аукциона, открытого по составу 

участников и закрытого по форме подачи предложений о цене, по продаже муници-
пального имущества от  Продавец продал, а Покупатель купил следующие объекты 
недвижимости, именуемые далее «Объекты», расположенные по адресу: 

принадлежащие на праве собственности Шпаковскому муниципальному району 
Ставропольского края:

1.2. На момент заключения настоящего договора указанные в п. 1.1 настоящего 
договора Объекты принадлежат Продавцу на праве собственности:

1.2.1. Нежилое задание принадлежит Продавцу на основании, очем в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним  
сделана запись регистрации № .

1.2.2. Земельный участок принадлежит Продавцу на основании, о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним  сделана 
запись регистрации № .

1.3. До подписания настоящего договора Объекты, являющиеся предметом на-
стоящего договора, Покупателем осмотрены. Покупатель удовлетворен качествен-
ным состоянием Объектов, претензий к Продавцу не имеет.

1.4. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего договора Объекты, 
указанные в п. 1.1 настоящего договора, никому не проданы, не заложены, в споре и 
под запрещением (арестом) не состоят.

1.5. Обременения отсутствуют.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость Объектов, указанных в п. 1.1. настоящего договора состав-

ляет рублей ( ) рублей, из которых ( ) рублей составляет стоимость нежилое здание 
и   ( ) рублей составляет стоимость земельного участка.

2.2. В счет оплаты по настоящему договору Продавец засчитал сумму  ( ) рублей, 
уплаченных Покупателем в качестве задатка для участия в торгах

2.3 Оплата Объектов осуществляется Покупателем путем перечисления денеж-
ных средств в размере, указанном в пункте 2.1 настоящего Договора, на счет продавца 
со следующими реквизитами: ИНН 2623018056, КПП 262301001. УФК по СК (Комитет 
имущественных и земельных отношений администрации ШМР СК л.сч 04213020210) 
р/сч. 40101810300000010005 БИК 040702001, КБК 50211402052050000410, ОКТМО 
07658101 отделении по Ставропольскому краю Южного главного управления Цен-
трального банка Российской Федерации, в течение 30 дней со дня подписания на-
стоящего договора.

2.4. За нарушение срока оплаты, установленного п. 2.3. настоящего договора, 
Покупатель оплачивает пени в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день 
просрочки.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Права и обязанности Продавца и Покупателя регулируются настоящим дого-

вором и действующим законодательством Российской Федерации.
3.2 Продавец обязуется передать Покупателю Объекты в 5-дневный срок с мо-

мента его полной оплаты по акту приема-передачи.
3.3 Покупатель обязуется принять Объекты по акту приема-передачи, в том со-

стоянии в каком они есть на момент его подписания.
3.4 Право собственности у Покупателя на Объекты возникает после полной 

оплаты по настоящему договору и с момента государственной регистрации перехода 
этого права.

3.5 Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности 
в полном объеме несет Покупатель.

3.6 До государственной регистрации перехода права собственности на Объекты 
Покупатель не вправе осуществлять полномочия по распоряжению Объектами без 
согласия Продавца.

3.7. Продавец и Покупатель обязуются в течение 30 (тридцати) дней после полной 
оплаты имущества по настоящему договору обратиться в Управление федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому 
краю с заявлением о регистрации перехода права собственности на Объекты к Поку-
пателю по настоящему договору.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Уплата пени не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по на-

стоящему Договору.
4.2. Расторжение настоящего Договора не освобождает Покупателя от уплаты 

пени в случае, если расторжение произведено вследствие нарушения Покупателем 
своих обязанностей по настоящему Договору.

4.3. Ответственность Сторон, не урегулированная настоящим Договором, уста-
навливается действующим законодательством.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Все споры, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

настоящего договора, передаются на рассмотрение суда общей юрисдикции.
5.2. Изменение и расторжение настоящего договора возможно по основаниям 

и в порядке, установленным в ст. 452 ГК РФ, до даты государственной регистрации 
перехода права собственности на Объекты недвижимости к Покупателю.

5.3. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются путем подпи-
сания Сторонами дополнительного соглашения.

5.4. Настоящий договор составлен и подписан в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, один из которых остается у Продавца, один - у Поку-
пателя, и один экземпляр договора передается в Управление федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:                                                 ПОКУПАТЕЛЬ:
Комитет имущественных               Ф.И.О. 
и земельных отношений 
администрации Шпаковского  
муниципального района 
Ставропольского                Паспортные данные: 
края  
ИНН 2623018056, КПП 262301001,
ОГРН 1042600631215  

Председатель Жукова И. С.                         Подпись Ф.И.О.

Приложение № 1 
к договору купли-продажи от        № 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

Комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпаковско-
го муниципального района Ставропольского края в лице председателя передает, а 
Ф.И.О. принимает в собственность Объекты:

Объекты, подлежащие передаче в собственность, находятся в удовлетворитель-
ном состоянии.

ПРОДАВЕЦ:                                    ПОКУПАТЕЛЬ:
Комитет имущественных                              Ф.И.О. 
и земельных отношений 
администрации Шпаковского  
муниципального района 
Ставропольского                                    Паспортные данные: 
края  
ИНН 2623018056  КПП 262301001,
ОГРН 1042600631215                                   
Председатель Жукова И. С.                         Подпись Ф.И.О.

11 октября 2018 года
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Гиревое состязание
В селе Надежда состоялся чемпи-

онат Шпаковского района по  гире-
вому спорту, посвященный памяти  
В. П. Савина.     

В торжественном открытии чемпи-
оната приняли участие  родственники  
В. П. Савина.   

Вес гири - 24 кг, упражнения - толчок 
(двух гирь) и рывок (правой и левой ру-
кой). В личном зачете в весовых катего-
риях места распределись следующим 
образом:

до 70 кг 1-е место - Давид Аванесян 
(с. Надежда), 2-е место  - Иван Юшков 
(с. Дубовка), 3-е место - Павел Еремен-
ко (с. Сенгилеевское); 

до 90 кг 1-е место - Михаил Ткачук   
(с. Надежда), 2-е место - Павел Мастю-
гин (с. Сенгилеевское),  3-е место - Ан-
дрей Черкасский  (с. Надежда);

свыше 90 кг 1-е место -  Иван Таран  
(с. Сенгилеевское), 2-е место - Стас Са-
зонов  (с. Надежда), 3-е место - Павел 
Ручий (с. Сенгилеевское).

В командный зачет учитывались три  
лучших результата. В результате первое 
место заняли спортсмены из с. Надеж-
ды, второе - с. Сенгилеевского, третье 
-  с. Дубовка.

В личном зачете спортсмены награж-
дены грамотами и памятными медаля-
ми, в командном зачете - дипломами и 
кубками комитета по физической куль-
туре, спорту и туризму администрации 
Шпаковского муниципального района.

Шпаковские 
боксеры –
на пьедестале!

24-29 сентября 2018 года в ст. Су-
воровской проведен Всероссийский 
турнир по боксу среди юношей и де-
вушек.

В соревнованиях приняли участие 
команды из регионов Российской Феде-
рации, Казахстана, Армении, всего 300 
участников. Из Шпаковского района – 
(шесть девушек и один юноша) из бок-
серского клуба «СССР».

Среди юношей в весовой категории 
60 кг Власенко Данил занял первое ме-
сто.

Среди девушек первые места заняли 
Литвинова Анжела ( в весовой катего-
рии 60 кг) , Тимохина Александра (57 
кг), Рамхен Елизавета (50 кг), Шлихар 
Елизавета (46 кг). Серебряными призе-
рами турнира стали Котюх Анастасия 
(46 кг), Цветова Мария (46 кг).

Подготовил спортсменов тренер бок-
серского клуба «СССР» Чужко Ю. П.

Спартакиада 
инвалидов

XIХ спартакиада инвалидов Шпа-
ковского района, посвященная Меж-
дународному дню инвалида, прошла 
в селе Татарка. 

Как сообщили в управлении труда и 
социальной защиты населения района, в 
программу спартакиады были включены 
соревнования по дисциплинам, адапти-
рованным для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья: баскет-
бол (штрафные броски), комплексные 
упражнения (легкая атлетика), настоль-
ный теннис, дартс, шахматы, стрельба 
из пневматической винтовки. В соревно-
ваниях приняли участие 35 спортсменов 
из г. Михайловска, сел Верхнерусского,  
Сенгилеевского, Татарка, х. Демино и ст. 
Темнолесской.  

Победителем в личном первенстве 
одновременно в двух  спортивных дис-
циплинах стали С. Запиченко (с. Та-
тарка), М. Зайцева  (с. Верхнерусское),  
В. Шмырев (г. Михайловск). В отдельных 
видах спорта победили:  В. Шмырев  и  
Т.  Горелышева  - стрельба, В. Тищенко  и 
В. Алифиренко  - шахматы, С. Запичен-
ко  и М. Зайцева - настольный теннис, 
С. Запиченко  и И. Тумаева  - штрафные 
броски, О. Деревянко и М. Зайцева  - 
комплексные упражнения, В. Шмырев  и  
В. Шапкарина  - дартс. 

В общекомандных соревнованиях в 
напряженной борьбе кубок победите-
ля уверенно завоевала команда Шпа-
ковской районной общественной орга-
низации инвалидов из г. Михайловска, 
вторыми стала команда хозяев сорев-
нований из Татарки, а замыкает трой-
ку лидеров  команда  Верхнерусского.

Шпаковская районная организация 
инвалидов благодарит  депутата Думы 
Ставропольского края Р. А. Можейко и 
управление труда и социальной защиты 
населения района за помощь   в органи-
зации мероприятия.  

Победа наших 
дзюдоистов

В Адлере   состоялись  Всероссий-
ские соревнования  по дзюдо среди 
юношей 2005-2006 годов рождения. 

В соревнованиях приняли участие 
280 спортсменов из двенадцати реги-
онов Российской Федерации, Абхазии, 
Донецкой республики. Среди участников 
были и спортсмены Шпаковского района.  
Антон  Мазалев  и Руслан Закиян   заня-
ли первые места. Давид  Галстян  стал 
серебряным призером.  Подготовили 
спортсменов тренеры-преподаватели 
детско-юношеской спортивной школы 
района  В. В. Волобуев, А. В.  Забирко, 
А. А.  Шотт.

Чемпионат 
по настольному 
теннису

В селе Надежда состоялся чемпио-
нат Шпаковского района по настоль-
ному теннису.  

В соревнованиях приняли участие 
восемь  команд.  Играли в двух подгруп-
пах. В финал выходили по две команды 
из подгруппы. В финале команды сыгра-
ли по круговой системе. В итоге больше 
всех очков набрала команда г. Михайлов-
ска,    второе  место у команды с. Сенги-
леевского, на третьем -  команда с. Наде-
жда, четвертое - у  команда с. Дубовка. 

В  командном зачете команды на-
граждены дипломами и кубками коми-
тета по физической культуре, спорту и 
туризму администрации Шпаковского 
муниципального района.

СПОРТ

ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕМНОЛЕССКОГО СЕЛЬСОВЕ-
ТА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 

04.10.2018           ст-ца Темнолесская              №119
О внесении изменений  в решение Думы 

муниципального образования Темнолесского 
сельсовета Шпаковского района Ставропольского 

края от 14.11.2017 г. № 68 «Об утверждении 
ставок налога на имущество физических лиц 
на территории муниципального образования 

Темнолесского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края на 2018 год»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 03.08.2018 года № 334-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 52 части первой и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Темнолесского сельсове-
та Шпаковского района Ставропольского края Дума му-
ниципального образования Темнолесского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края.

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Думы 

муниципального образования Темнолесского сель-

совета Шпаковского района Ставропольского края от 
14.11.2017 г. № 68 «Об утверждении ставок налога на 
имущество физических лиц на территории муниципаль-
ного образования Темнолесского сельсовета Шпаков-
ского района Ставропольского края на 2018 год»:

1.1. В наименовании слова «на 2018 год» исклю-
чить.

1.2. В подпункте 3.1. пункта 3:
1.2.1. В подпункте 3.1.1. слова «Квартиры, комна-

ты» заменить словами «Квартиры, части квартир, ком-
наты».

1.2.2. Подпункт 3.1.2. после слов «Жилые дома» до-
полнить словами «части жилых домов».

1.2.3. Подпункт 3.1.5 после слов «Гаражи и маши-
но-места» дополнить словами «в том числе располо-
женные в объектах налогообложения, указанных в 
подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового Кодекса 
Российской Федерации». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года, за 
исключением подпункта 1.1. пункта 1 настоящего реше-
ния.

Подпункт 1.1. пункта 1 настоящего решения вступа-
ет в силу с 01 января 2019 года.

Глава муниципального образования 
Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района 
Ставропольского края                     

Г. В. СТЕПАНЕНКО.

Состоялось внеочередное, 
восьмое заседание 

Совета района

На внеочередном, вось-
мом заседании Совета Шпа-
ковского муниципального 
района Ставропольского края 
четвертого созыва приняты 
следующие решения:

от 28 сентября 2018 года 
№ 102 «Об избрании главы 
Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского 
края»;

от 28 сентября 2018 года 
№ 103 «Об установлении де-
нежного содержания главы 
Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского 
края»;

от 28 сентября 2018 года 
№ 104 «Об уполномоченном 
представителе в составе 
ассоциации «Совет муници-
пальных образований Став-
ропольского края».

С текстами принятых 
правовых актов можно озна-
комиться на официальном 
сайте в информационно-те-
лекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: www.
sovet-shmr.ru.

ОФИЦИАЛЬНО

ДУМА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦИМЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ШПАКОВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
 10 октября 2018 г.      
                   пос. Цимлянский     № 119

О внесении изменений в решение 
Думы муниципального образо-
вания Цимлянского сельсовета 

Шпаковского района Ставрополь-
ского края от 10 ноября 2017 года 

№ 69 «Об утверждении ставок 
налога на имущество физических 
лиц на территории муниципаль-
ного образования Цимлянского 
сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края на 2018 год»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 03 августа 2018 года № 334-
ФЗ «О внесении изменений в статью 52 
части первой и часть вторую Налогово-
го кодекса Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования 
Цимлянского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края Дума 
муниципального образования Цимлян-
ского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения 

в решение Думы муниципального об-
разования Цимлянского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольско-
го края от 10 ноября 2017 года № 69 
«Об утверждении ставок налога на 
имущество физических лиц на терри-
тории муниципального образования 
Цимлянского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края на 2018 
год»:

1.1. В наименовании слова «на 
2018 года» исключить.

1.2. В графе «Объекты налогоо-
бложения» таблицы пункта 2:

1.2.1. Абзац первый изложить в 
следующей редакции: «Жилые дома, 
части жилых домов, квартиры, части 
квартир, комнаты».

1.2.2. Абзац третий после слов 
«гаражи и машино-места» дополнить 
словами «в том числе расположенные 
в объектах налогообложения, указан-
ных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации».

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в районной газете «Шпаковский 
вестник» и разместить на официаль-
ном сайте www.cimlyansky.ru админи-
страции муниципального образования 
Цимлянского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края.

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01 января 

2017 года, за исключением подпункта 
1.1 пункта 1 настоящего решения.

Подпункт 1.1. пункта 1 настоящего 
решения вступает в силу с 01 января 
2019 года. 

Глава муниципального 
образования Цимлянского 

сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края                               

Е. В. ТИХОНОВА. 

ДУМА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦИМЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
10 октября 2018 г.      
                  пос.  Цимлянский       № 120

О ставках земельного налога 
на территории муниципального 

образования Цимлянского 
сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края на 2019 год

В соответствии с главой 31 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Цимлян-
ского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края, Дума муници-
пального образования Цимлянского 
сельсовета

РЕШИЛА:
1. Установить на территории муни-

ципального образования Цимлянского 
сельсовета Шпаковского района Став-
ропольского края налоговые ставки 
земельного налога (далее - ставки на-
лога), порядок и сроки уплаты налога, 
а также установить налоговые льготы, 
основания и порядок их применения.

2. Налоговые ставки земельного 
налога на 2019 год устанавливаются 
от кадастровой стоимости земельных 
участков в следующих размерах:

1) 0,3 процента в отношении зе-
мельных участков:

а) отнесенным к землям сельскохо-
зяйственного назначения или к землям 
в составе зон сельскохозяйственного 
использования в населенных пунктах и 
используемых для сельскохозяйствен-
ного производства;

б) занятых жилищным фондом и 
объектами инженерной инфраструкту-
ры жилищно-коммунального комплек-
са (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящийся на 
объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной ин-
фраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного 
строительства;

в) приобретенных (предоставлен-
ных) для личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородничества 
или животноводства, а также дачного 
хозяйства;

2) 1,5 процента в отношении про-
чих земельных участков. 

3. Налог (авансовые платежи по 
налогу) подлежат уплате в следующем 
порядке и в сроки:

1) Налогоплательщиками-органи-
зациями налог уплачивается не позд-
нее 15 февраля 2020 года.

2) Налогоплательщиками-орга-
низациями авансовые платежи по 
земельному налогу уплачиваются в 
сроки:

1 кв. 2019 года - 16.04.2019 г.
2 кв. 2019 года - 16.07.2019 г.
3 кв. 2019 года - 16.10.2019 г.
4. Освободить от уплаты земель-

ного налога в отношении земельных 
участков, используемых для непосред-
ственного выполнения возложенных на 
них функций и осуществления устав-
ной деятельности (кроме земель сель-
скохозяйственного назначения):

1) органы местного самоуправле-
ния; 

2) ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны;

3) детей-сирот.
5. Признать утратившим силу с 01 

января 2019 года решение Думы муни-
ципального образования Цимлянского 
сельсовета Шпаковского района Став-
ропольского края от 10 ноября 2017 
года № 68.

6. Довести настоящее решение до 
сведения межрайонной ИФНС России 
№ 5 по Ставропольскому краю.

7. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в рай-
онной газете «Шпаковский вестник» и 
на официальном сайте администрации 
муниципального образования Цимлян-
ского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края wwwHYPERLINK 
« h t t p : / / w w w . c i m l y a n s k y . r u / » .
HYPERLINK «http://www.cimlyansky.
ru/»cimlyanskyHYPERLINK «http://www.
cimlyansky.ru/».HYPERLINK «http://
www.cimlyansky.ru/»ru в сети «Интер-
нет».

8. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2019 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2019 года.

9. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
комиссию Думы муниципального об-
разования Цимлянского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского 
края по бюджету, экономической поли-
тике и земельным вопросам.

Глава муниципального 
образования Цимлянского 

сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края 

Е. В. ТИХОНОВА.

СОВЕТ 
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

28 сентября 2018 года    г. Михайловск                        № 102
Об избрании главы Шпаковского

муниципального района Ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Ставропольско-
го края от 02.03.2005 г. № 12-кз «О местном самоуправлении в 
Ставропольском крае», Уставом Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края Совет Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Избрать главой Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края Гультяева Сергея Викторовича.
2. Со дня вступления в должность главы Шпаковского муни-

ципального района Ставропольского края Гультяева Сергея Вик-
торовича решение Совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 01 августа 2018 года № 81 «О возложе-
нии временного исполнения полномочий и обязанностей главы 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края» 
признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-полити-
ческой газете Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «Шпаковский вестник» и разместить на официальном 
сайте Совета Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу http://www.sovet-shmr.ru/.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края
В. Ф. БУКРЕЕВ.


