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Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершил Божественную
литургию в храме Всех святых, в земле Русской просиявших, города Михайловска.

К духовным истокамК духовным истокам
Архиерея приветствовал 

глава Шпаковского муници-

пального округа Игорь Се-

ров.

В своём обращении к пастве 

митрополит отметил, что в на-

шем округе многое делается 

для духовного возрождения 

и воспитания.

Владыка также совершил 

заупокойную литию на могиле 

протоиерея Петра Маркелова 

и его супруги Натальи, по-

хороненных на территории 

храма.

Губернатор Владимир Владимиров провёл совещание по вопросам развития здравоохранения 
на Ставрополье. В числе рассмотренных вопросов меры по профилактике распространения 
коронавирусной инфекции. 

Состоялась ежегодная пресс-конференция Губернатора 
Владимира Владимирова. Глава региона обозначил основ-
ные направления развития края в 2022 году и ответил на 
несколько десятков вопросов журналистов федеральных, 
краевых и местных средств массовой информации.

Инвестиции – в благополучие жителейИнвестиции – в благополучие жителей

убернатор Владимир Владимиров провёл совещание по вопросам развития здравоохранения 
а Ставрополье. В числе рассмотренных вопросов меры по профилактике распространения 
оронавирусной инфекции.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: 
комплексный подходкомплексный подход

В частности, одной из тем 

стало возможное возвращение 

QR-кодов после 20 января. На-

помним, ранее их использова-

ние в регионе было приоста-

новлено. Губернатор отметил, 

что окончательное решение 

будет приниматься исходя из 

эпидситуации и загруженно-

сти коечного фонда.

– Решение о возвращении 

системы QR-кодов будем при-

нимать в случае кратного роста 

загруженности коек. На дан-

ный момент необходимости в 

этом нет. Будем следить за си-

туацией. На следующей неделе 

проведём заседание краевого 

координационного совета по 

противодействию распростра-

нению COVID-19. Там примем 

решение, – подчеркнул Вла-

димир Владимиров.

Ещё одной темой пресс-

конференции стал вопрос о 

возможности регулирования 

цен на овощную продукцию. 

По словам Губернатора, для 

этого в первую очередь необ-

ходимо наращивать собствен-

ное производство.

– В 2021 году мы на 13 про-

центов нарастили производ-

ство овощей открытого грунта. 

Кроме того, разработан проект 

программы, которая позволит 

двукратно увеличить произ-

водство овощей к 2026 году, 

– отметил глава региона.

Также Владимир Влади-

миров ответил на вопрос об 

инвестиционном потенциале 

Ставрополья.

– Мы рассчитываем, что 

по итогам 2021 года общий 

объём инвестиций в ставро-

польскую экономику составит 

около 250 миллиардов рублей. 

У нас много крупных проектов 

в сельском хозяйстве, про-

мышленном производстве, в 

туристической отрасли. Но са-

мое главное, чтобы инвестиции 

переросли в зарплаты жителей 

региона, будем продолжать 

работу в этом направлении, – 

отметил Губернатор.

О т м е т и м ,  ч т о  п р е с с -

конференции и прямые линии 

с жителями региона – в по-

стоянном рабочем графике 

Владимира Владимирова. 

Владимир Владимиров ак-

центировал, что в этой работе 

регионы получают существен-

ную поддержку от федерального 

центра. 

– Решением Премьер-министра 

РФ Ставрополью выделено допол-

нительно 400 миллионов рублей. 

Эти средства помогут обновить 

компьютерные томографы в пяти 

муниципальных образованиях 

края, приобрести семь рентге-

нографических станций, а также 

два стационарных газификатора. 

В ближайшие дни необходимо 

составить график этой работы 

и обеспечить его строгое испол-

нение. Мы должны добиваться, 

чтобы профилактика COVID-19 

на Ставрополье велась на самом 

высоком уровне, чтобы мы бы-

ли во всеоружии перед новыми 

штаммами коронавируса, – по-

ручил глава региона. 

Сейчас эпидемиологическая 

обстановка в крае достаточно 

стабильна. За время новогодних 

каникул сократились показате-

ли смертности от коронавируса, 

меньше выявляется пациентов 

с тяжёлым течением болезни. 

В настоящее время в COVID-

госпиталях из 3770 развёрнутых 

коек занято меньше половины.

Обсуждены вопросы, связан-

ные с распространением в мире 

омикрон-штамма COVID-19. С учё-

том связанных рисков Губернатор 

поручил сформировать резервы 

медикаментов – втрое расширить 

закупки лекарств для пациентов 

с COVID-19, в том числе прохо-

дящих лечение в амбулаторных 

условиях. 

Глава региона подчеркнул, что 

пандемия ещё не побеждена, на-

грузка на медицинский персонал 

краевой системы здравоохране-

ния остаётся высокой. Поэтому в 

2022 году в крае должны быть со-

хранены стимулирующие выплаты 

медикам, работающим в «красных 

зонах» COVID-госпиталей.

– Также ставлю задачу крае-

вому министерству здравоохра-

нения взять на особый контроль 

выполнение поручения Прези-

дента России по организации 

повышенных выплат врачам, тру-

дившимся в период новогодних 

праздников. Этот вопрос должен 

быть решён чётко и без прово-

лочек, – акцентировал внимание 

Губернатор.

Владимир Владимиров напом-

нил, что работа краевого здраво-

охранения не должна ограничи-

ваться только «коронавирусной» 

повесткой. В числе приоритетов, 

обозначенных Губернатором, – 

развитие медицинской профи-

лактики. 

В прошлом году диспансери-

зация проведена для 275,5 тысяч 

ставропольцев, в рамках проекта 

«За здоровье» мобильные вы-

ездные бригады осмотрели около 

50 тысяч человек. Медицинскую 

реабилитацию прошли 22,7 ты-

сячи человек. 

Выросли объёмы плановой 

высокотехнологичной медицин-

ской помощи – в первую очередь 

для пациентов с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы. 

На 75% увеличилось число аор-

токоронарных шунтирований, 

на 60% – операций на сонных 

артериях, в 1,5 раза больше про-

ведено малоинвазивных коро-

нарных вмешательств. Губерна-

тор подчеркнул, что расширение 

системы помощи пациентам с 

сердечно-сосудистыми заболе-

ваниями в крае должно продол-

жаться. 



2 15 января 2022 г.
ØÏÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÅÑÒÍÈÊ № 1 

Команда спортивного клуба имени святого князя Александра Невского из Михайловска 
заняла первое место в Открытом турнире Шпаковского муниципального округа по ар-
мейскому рукопашному бою, посвящённому Рождественским Святкам. В нём участвовали 
около 120 ребят из разных территорий Ставрополья в возрасте от 6 до 17 лет.

Шпаковская районная больница в числе первых ставрополь-

ских медучреждений получила новые прикроватные кисло-

родные концентраторы. Всего Министерство имущественных 

отношений Ставропольского края провело аукцион и заключило 

контракт на поставку 950 приборов.  Кроме того, 100 концентра-

торов регион получил из Екатеринбурга и Москвы в минувшем 

декабре. Оборудование распределено между медучреждениями 

для лечения больных коронавирусом. 

Губернатор Владимир Владимиров и министерство здра-

воохранения уделяют повышенное внимание обеспечению 

кислородом ковидных больных.

Концентраторы представляют собой портативные аппараты, 

которые самостоятельно генерируют кислород и позволяют не 

зависеть от его поставок большими партиями.

От Добрыни От Добрыни 
до Эльбрусадо Эльбруса
На Ставрополье в 2021 году 
зарегистрировано более 26 
тысяч актов о рождении.

Мальчиков на тысячу боль-
ше, чем девочек. Первенцы, 
в том числе 125 пар двойня-
шек, родились почти в девяти 
тысячах семей. В 313 семьях 
появились двойни, в четырёх 
– тройни.

Копилку редких и необыч-
ных имён пополнили женские 
Милослава, Эльза, Евника, 
Евсения, Талья, Виталия и 
Лалина, мужские – Лаврент, 
Родослав, Стэфан, Гайдар, Илон 
и Эльбрус.

Именем Добрыня назвали 
пять мальчиков. Среди них – 
Добрыня Никитич.

По-прежнему популярны-
ми именами остаются Артём, 
Александр, Михаил, а также 
София, Мария, Алиса. Кстати, 
первый малыш, зарегистри-
рованный в крае в 2022 году, 
назван Михаилом.

Светлый праздник Рождества в Шпаковском округе встретили задорными песнями, весёлыми 

играми и дружными хороводами вокруг ёлки. Звонкий детский смех заполнил центральную 

площадь Михайловска. Сказочные персонажи, Дед Мороз и Снегурочка заряжали праздничными 

позитивными эмоциями. А солнечная погода позволила собравшимся разделить друг с другом 

радостное доброе настроение. 

Отлично начал новый год наш дзюдоист Никита Климченко. 

На Всероссийских соревнованиях по дзюдо, прошедших в 

Махачкале, он стал бронзовым призёром. Подготовил Никиту 

тренер Виталий Волобуев.

На очередном заседании Общественного совета при Отделе МВД России «Шпаковский» 
активисты подвели итоги своей деятельности в 2021 году и наметили планы на новый. 
В заседании принял участие заместитель начальника отдела внутренних дел округа Ви-
талий Яценко, который поблагодарил общественников за работу, а также формирование 
доверительного отношения к органам внутренних дел.

Доску почёта обновили в 
селе Пелагиада

На ней размещены фото-

графии особо отличившихся 

в прошедшем году представи-

телей различных профессий и 

предприятий. 

По традиции на Доске По-

чёта отводится место и одному 

успешному коллективу. В этот 

раз это место заняла футболь-

ная команда села – победи-

тель чемпионата по футболу 

Шпаковского муниципального 

округа в 2021 году.

Светлый праздник Рождества в Шпаковском округе встретили задорными песнями, весёС й Р Ш ё

играми и дружными хороводами вокруг ёлки. Звонкий детский смех заполнил централ

площадь Михайловска. Сказочные персонажи, Дед Мороз и Снегурочка заряжали празднич

В добройВ доброй
атмосфереатмосфере Начали год с победыНачали год с победы

Во время турнира учебно-

тренировочные бои прошли 

для ребят в группах 8-9, 10-11 

и 12-13 лет. Предварительные 

бои, четвертьфинальные бои и 

финальные поединки прово-

дились только для участников 

старших групп 14-15 и 16-17 

лет. Состязались между со-

бой команды Ставропольского 

края и региональные отделе-

ния Федерации армейского 

рукопашного боя. 

Организатором состяза-

ния выступила Региональная 

спортивная общественная 

организация «Федерация ар-

мейского рукопашного боя 

Ставропольского края». В свя-

зи с эпидемиологическими 

ограничениями состязания 

прошли без зрителей. Допу-

скались только тренера, судьи 

и участники. 

Первое общекомандное 

место в соревнованиях за-

нял спортивный клуб имени 

святого князя Александра 

Невского из Михайловска. 

Второе место -  команда 

военно-спортивного клуба 

«Дружина» из села Орловка 

Будённовского муниципаль-

ного округа. Третье место 

досталось команде военно-

спортивного клуба «Есаулец» 

города Светлограда. 

Во время турнира впервые 

массово вручили ребятам 

спортивные разряды разных 

категорий, полученные по 

итогу 2021 года. 

Выздоравливайте!Выздоравливайте!

Всероссийская Всероссийская 
бронзабронза

В помощь полицииВ помощь полиции

Участники заседания рас-

смотрели вопросы преду-

преждения телефонных и 

Интернет-мошенничеств , 

профилактики коррупции и 

терроризма, популяризации 

здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних, а также 

акцентировали внимание на 

проведение правовых акций. 

Председатель Совета Сергей 

Зайцев от лица общественни-

ков выразил благодарность в 

адрес правоохранителей за 

открытость и тесное взаимо-

действие.

ОТДЕЛ МВД РОССИИ 
«ШПАКОВСКИЙ»

Гордость селаГордость села
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ДУМА 

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

07 декабря 2021 г.    г. Михайловск    № 284

О внесении изменений и дополнений в 
Устав Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
В соответствии с федеральными законами 

от 6 октября 2003 года   № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», от 21 июля 2005 

г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации 

уставов муниципальных образований», статьей 

58 Устава Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, утвержденного решением 

Думы Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края от 17 ноября 2020 года № 42 «О 

принятии Устава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края», Дума Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края, утвержденный 

решением Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 17 ноября 2020 

года № 42 «О принятии Устава Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края», 

следующие изменения и дополнения:

1.1. Часть 1 статьи 4 изложить в следующей 

редакции: 

«1. Награды и почетные звания от имени 

муниципального округа           (далее – му-

ниципальные награды) учреждаются Главой 

муниципального округа. Муниципальных наград 

могут быть удостоены получившие широкое 

признание граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, лица без гражданства 

за выдающиеся заслуги перед муниципаль-

ным округом. Условия и порядок представления 

к муниципальным наградам муниципального 

округа утверждаются постановлением Главы 

муниципального округа.».

1.2. В части 1 статьи 8:

1.2.1. Пункт 5 изложить в следующей ре-

дакции:

«5) осуществление муниципального контро-

ля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения;».

1.2.2. В пункте 6 слова «за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения» за-

менить словами «на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве».

1.2.3. Пункт 28 изложить в следующей ре-

дакции:

«28) утверждение правил благоустройства 

территории муниципального округа, осущест-

вление муниципального контроля в сфере бла-

гоустройства, предметом которого является со-

блюдение правил благоустройства территории 

муниципального округа, в том числе требований 

к обеспечению доступности для инвалидов объ-

ектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и предоставляемых услуг (при 

осуществлении муниципального контроля в 

сфере благоустройства может выдаваться пред-

писание об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований, выявленных в хо-

де наблюдения за соблюдением обязательных 

требований (мониторинга безопасности), ор-

ганизация благоустройства территории муни-

ципального округа в соответствии с указанными 

правилами;».

1.2.4. В пункте 34 слова «использования 

и охраны» заменить словами «охраны и ис-

пользования».

1.2.5. Пункт 44 изложить в следующей ре-

дакции: 

«44) организация в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение 

карты-плана территории;».

1.2.6. Дополнить пунктом 45 следующего 

содержания: 

«45) принятие решений и проведение на 

территории муниципального округа мероприятий 

по выявлению правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости, направление сведений 

о правообладателях данных объектов недвижи-

мости для внесения в Единый государственный 

реестр недвижимости.».

1.3. Часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 20 

следующего содержания: 

«20) осуществление мероприятий по оказа-

нию помощи лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токси-

ческого опьянения.».

1.4. В статье 11:

1.4.1. Часть 2 изложить в следующей ре-

дакции: 

«2. Организация и осуществление видов 

муниципального контроля регулируются Феде-

ральным законом «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Россий-

ской Федерации.».

1.4.2. Дополнить частью 3 следующего со-

держания:

«3. Муниципальный контроль осуществля-

ется в соответствии с Федеральным законом «О 

государственном контроле (надзоре) и муници-

пальном контроле в Российской Федерации» при 

наличии на территории муниципального округа 

объектов соответствующего вида контроля.».

1.5. Часть 2 статьи 14 дополнить абзацем 

вторым следующего содержания: 

«При проведении муниципальных выборов в 

муниципальном округе применяется избиратель-

ная система, установленная частью 2 статьи 3 За-

кона Ставропольского края «О выборах в органы 

местного самоуправления муниципальных об-

разований Ставропольского края». Избранными 

(избранным) по многомандатному избиратель-

ному округу признаются (признается) зареги-

стрированные кандидаты (зарегистрированный 

кандидат) в количестве, не превышающем число 

замещаемых в этом многомандатном избиратель-

ном округе мандатов, получившие (получивший) 

наибольшее относительно других кандидатов, 

зарегистрированных по этому многомандатному 

избирательному округу, число голосов избира-

телей, принявших участие в голосовании. При 

равном количестве голосов, полученных такими 

зарегистрированными кандидатами, избранными 

(избранным) признаются кандидаты (признается 

кандидат), зарегистрированные (зарегистриро-

ванный) раньше.».

1.6. В статье 17:

1.6.1. В пункте 1 части 3 слова «внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального 

округа» заменить словами «о внесении измене-

ний в Устав муниципального округа».

1.6.2. Часть 4 дополнить абзацем вторым 

следующего содержания: 

«Для размещения материалов и информации, 

указанных в абзаце первом настоящей части, 

обеспечения возможности представления жи-

телями муниципального округа своих замечаний 

и предложений по проекту муниципального 

правового акта, а также для участия жителей 

муниципального округа в публичных слушаниях 

с соблюдением требований об обязательном 

использовании для таких целей официального 

сайта может использоваться федеральная госу-

дарственная информационная система «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)», порядок использования которой для 

целей настоящей статьи устанавливается Прави-

тельством Российской Федерации.».

1.7. Дополнить статьей 171 следующего со-

держания:

«Статья 171. Инициативные проекты

1. В целях реализации мероприятий, имею-

щих приоритетное значение для жителей муни-

ципального округа или его части, по решению 

вопросов местного значения или иных вопросов, 

право решения которых предоставлено органам 

местного самоуправления, в администрацию 

муниципального округа может быть внесен ини-

циативный проект.

Порядок определения части территории 

муниципального округа, на которой могут реали-

зовываться инициативные проекты, устанавлива-

ется решением Думы муниципального округа.

2. С инициативой о внесении инициативного 

проекта вправе выступить инициативная группа 

численностью не менее 10 граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих 

на территории муниципального округа, органы 

территориального общественного самоуправ-

ления, староста сельского населенного пункта 

(далее – инициаторы проекта). Минимальная 

численность инициативной группы может быть 

уменьшена решением Думы муниципального 

округа. Право выступить инициатором проекта 

в соответствии с решением Думы муниципаль-

ного округа может быть предоставлено также 

иным лицам, осуществляющим деятельность на 

территории муниципального округа.

3. Порядок выдвижения, внесения, обсуж-

дения, рассмотрения инициативных проектов, 

а также проведения их конкурсного отбора 

устанавливается решением Думы муниципаль-

ного округа.».

1.8. Статью 18 дополнить частью 71 следую-

щего содержания: 

«71. Органы территориального общественно-

го самоуправления могут выдвигать инициатив-

ный проект в качестве инициаторов проекта.».

1.9. В статье 19:

1.9.1. В части 1 после слов «местного са-

моуправления муниципального округа,» допол-

нить словами «обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов и их рассмотрения,».

1.9.2. Часть 2 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«В собрании граждан по вопросам внесения 

инициативных проектов и их рассмотрения впра-

ве принимать участие жители соответствующей 

территории, достигшие шестнадцатилетнего 

возраста. Порядок назначения и проведения 

собрания граждан в целях рассмотрения и об-

суждения вопросов внесения инициативных 

проектов определяется нормативным правовым 

актом Думы муниципального округа.».

1.10. Статью 20 изложить в следующей редак-

ции: «Статья 20. Сход граждан

1. Сход граждан может проводиться в слу-

чаях и порядке, предусмотренных Федеральным 

законом.

2. Сход граждан может проводиться на части 

территории населенного пункта, входящего в 

состав муниципального округа по вопросу вве-

дения и использования средств самообложения 

граждан на данной части территории, границы 

которой определяются исходя из следующих 

критериев:

1) территория проживания граждан (подъезд 

многоквартирного жилого дома, многоквартир-

ный жилой дом, группа жилых домов, жилой 

микрорайон);

2) численность граждан, проживающих в 

пределах территории, указанной в пункте 1 на-

стоящей части (не менее 10 человек, обладающих 

избирательным правом).».

1.11. Абзац второй части 11 статьи 28 из-

ложить в следующей редакции: 

«Заседание Думы муниципального округа 

правомочно, если на нем присутствуют не менее 

50 процентов от числа избранных депутатов Думы 

муниципального округа.».

1.12. В статье 29:

1.12.1. В пункте 1 части 1 слова «изменений и 

дополнений» заменить словом «изменений».

1.12.2. В части 2:

1.12.2.1. В пункте 21 после слов «на постоян-

ной основе,» дополнить словами «должностных 

лиц Контрольно-счетного органа муниципального 

округа,».

1.12.2.2. Пункт 2 изложить в следующей 

редакции:

«2) учреждение наград и поощрений Думы 

муниципального округа;».

1.13. В статье 30:

1.13.1. Часть 8 изложить в следующей ре-

дакции:

«8. Депутату Думы муниципального округа в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Ставрополь-

ского края при осуществлении его полномочий 

гарантируется право на:

1) правотворческую инициативу;

2) депутатский запрос;

3) прием в первоочередном порядке долж-

ностными лицами местного самоуправления и 

руководителями муниципальных предприятий 

и учреждений;

4) рассмотрение обращения;

5) обеспечение информацией;

6) обеспечение помещением;

7) транспортное обслуживание;

8) содействие помощников в осуществлении 

своих полномочий;

9) дополнительное профессиональное об-

разование;

10) обеспечение трудовых прав;

11) возмещение расходов, связанных с осу-

ществлением своих полномочий.

Депутату Думы муниципального округа вы-

плачивается ежемесячная компенсационная 

выплата, связанная с осуществлением депутат-

ских полномочий, в размере 50 процентов долж-

ностного оклада депутата Думы муниципального 

округа, осуществляющего свои полномочия на 

постоянной основе.».

1.13.2. Дополнить частью 81 следующего 

содержания:

«81) Депутату Думы муниципального округа, 

в случае осуществления им своих полномочий на 

постоянной основе, дополнительно к гарантиям, 

предусмотренным частью 8 настоящей статьи, 

гарантируется право на:

1) денежное содержание и ежемесячные 

надбавки;

2) ежегодный основной и дополнительный 

оплачиваемые отпуска;

3) частичную оплату стоимости санаторной 

путевки;

4) пенсию за выслугу лет, назначаемую к 

страховой пенсии по старости (инвалидности), 

установленной в соответствии с Федеральным за-

коном  «О страховых пенсиях», либо к пенсии, на-

значенной в соответствии с Законом Российской 

Федерации «О занятости населения в Российской 

Федерации»,      и единовременное поощрение в 

связи с выходом на пенсию.».

1.13.3. Пункт 7 части 14 изложить в следую-

щей редакции:

«7) прекращения гражданства Российской 

Федерации либо гражданства иностранного 

государства – участника международного до-

говора Российской Федерации, в соответствии 

с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправ-

ления, наличия гражданства (подданства) ино-

странного государства либо вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право 

на постоянное проживание на территории ино-

странного государства гражданина Российской 

Федерации либо иностранного гражданина, 

имеющего право на основании международного 

договора Российской Федерации быть избранным 

в органы местного самоуправления, если иное 

не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации;».

1.14. В статье 31:

1.14.1. Абзац шестой части 8 изложить в 

следующей редакции:

«учреждает награды и почетные звания муни-

ципального округа, награды Главы муниципально-

го округа и администрации муниципального окру-

га, устанавливает порядок их присвоения;».

1.14.2. Пункт 9 части 17 изложить в следую-

щей редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской 

Федерации либо гражданства иностранного 

государства – участника международного до-

говора Российской Федерации, в соответствии 

с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправ-

ления, наличия гражданства (подданства) ино-

странного государства либо вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право 

на постоянное проживание на территории ино-

странного государства гражданина Российской 

Федерации либо иностранного гражданина, 

имеющего право на основании международного 

договора Российской Федерации быть избранным 

в органы местного самоуправления, если иное 

не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации;».

1.15. В части 1 статьи 36:

1.15.1. Пункт 5 изложить в следующей ре-

дакции:

«5) осуществляет муниципальный контроль 

за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения;».

1.15.2. В пункте 6 слова «за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения» за-

менить словами «на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве».

1.15.3. В пункте 33 слова «использования 

и охраны» заменить словами «охраны и ис-

пользования».

1.15.4. Пункт 43 части 1 изложить в следую-

щей редакции: 

«43) организует в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации выполнение 

комплексных кадастровых работ и утверждает 

карту-план территории.».

1.15.5. Дополнить пунктом 401 следующего 

содержания:

«401) разрабатывает правила благоустрой-

ства территории муниципального округа, осу-

ществляет муниципальный контроль в сфере 

благоустройства, предметом которого является 

соблюдение правил благоустройства территории 

муниципального округа, организует благоустрой-

ство территории муниципального округа в соот-

ветствии с указанными правилами;». 

1.15.6. Дополнить пунктом 431 следующего 

содержания:

«431) принимает решения и проводит на 

территории муниципального округа мероприятия 

по выявлению правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости, направляет сведения о 

правообладателях данных объектов недвижи-

мости для внесения в Единый государственный 

реестр недвижимости.».

1.16. В части 7 статьи 39:

1.16.1. В абзаце первом слова «решения 

Думы муниципального округа о внесении из-

менений и дополнений» заменить словами «ре-

шение Думы муниципального округа о внесении 

изменений».

1.16.2. В абзаце втором слова «о внесении 

изменений и (или) дополнений» заменить сло-

вами «о внесении изменений».

1.17. Дополнить статьей 481 следующего 

содержания:

«Статья 481. Финансовое и иное обеспечение 

реализации инициативных проектов

1. Источником финансового обеспечения 

реализации инициативных проектов, предусмо-

тренных статьей 171 Устава муниципального 

округа, являются предусмотренные решением о 

бюджете муниципального округа бюджетные ас-

сигнования на реализацию инициативных проек-

тов, формируемые в том числе с учетом объемов 

инициативных платежей и (или) межбюджетных 

трансфертов из бюджета Ставропольского края, 

предоставленных в целях финансового обеспе-

чения соответствующих расходных обязательств 

муниципального округа.

2. Под инициативными платежами понима-

ются денежные средства граждан, индивиду-

альных предпринимателей и образованных в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации юридических лиц, уплачиваемые 

на добровольной основе и зачисляемые в со-

ответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации в бюджет муниципального округа в 

целях реализации конкретных инициативных 

проектов.

3. В случае если инициативный проект не был 

реализован, инициативные платежи подлежат 

возврату лицам (в том числе организациям), осу-

ществившим их перечисление в бюджет муници-

пального округа. В случае образования по итогам 

реализации инициативного проекта остатка ини-

циативных платежей, не использованных в целях 

реализации инициативного проекта, указанные 

платежи подлежат возврату лицам (в том числе 

организациям), осуществившим их перечисление 

в бюджет муниципального округа.

Порядок расчета и возврата сумм инициа-

тивных платежей, подлежащих возврату лицам 

(в том числе организациям), осуществившим их 

перечисление в бюджет муниципального округа, 

определяется решением Думы муниципального 

округа (решением схода граждан, осуществляю-

щего полномочия представительного органа).

4. Реализация инициативных проектов может 

обеспечиваться также в форме добровольного 

имущественного и (или) трудового участия за-

интересованных лиц.».

1.18. Главу 7 изложить в следующей ре-

дакции:

«ГЛАВА 7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Статья 58. Порядок внесения изменений в 

Устав муниципального округа

1. Проект решения Думы муниципального 

округа о внесении изменений в Устав муници-

пального округа не позднее чем за 30 дней до 

дня рассмотрения вопроса о внесении в него 

изменений подлежит официальному опубли-

кованию с одновременным опубликованием 

установленного Думой муниципального округа 

порядка учета предложений по проекту решения 

Думы муниципального округа о внесении изме-

нений в Устав муниципального округа, а также 

порядка участия граждан в его обсуждении. Не 

требуется официальное опубликование порядка 

учета предложений по проекту решения Думы 

муниципального округа о внесении изменений 

в Устав муниципального округа, а также порядка 

участия граждан в его обсуждении в случае, 

когда в Устав муниципального округа вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Устава (Основного Закона) 

Ставропольского края или законов Ставрополь-

ского края в целях приведения его в соответствие 

с этими нормативными правовыми актами.

Проект решения Думы муниципального окру-

га о внесении изменений в Устав муниципального 

округа, кроме случаев, когда в Устав муниципаль-

ного округа вносятся изменения в форме точно-

го воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, 

Устава (Основного Закона) Ставропольского 

края или законов Ставропольского края в целях 

приведения Устава муниципального округа в 

соответствие с этими нормативными правовыми 

актами, должен быть вынесен на публичные 

слушания.

2. Проект решения Думы муниципального 

округа о внесении изменений в Устав муници-

пального округа принимается большинством в 

две трети голосов от установленной численности 

депутатов.

3. Проект решения Думы муниципального 

округа о внесении изменений в Устав муни-

ципального округа подлежит государственной 

регистрации в территориальном органе уполно-

моченного федерального органа исполнительной 

власти в сфере регистрации уставов муници-

пальных образований в порядке, установленном 

Федеральным законом                              «О 

государственной регистрации уставов муници-

пальных образований».

4. Устав муниципального округа, решение 

Думы муниципального округа о внесении из-

менений в Устав муниципального округа после 

государственной регистрации подлежат офици-

альному опубликованию Главой муниципального 

округа в течение семи дней со дня поступления 

из территориального органа уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти в 

сфере регистрации уставов муниципальных об-

разований уведомления о включении сведений 

об Уставе муниципального округа, решении Думы 

муниципального округа о внесении изменений в 

Устав муниципального округа в государственный 

реестр уставов муниципальных образований 

Ставропольского края, предусмотренного частью 

6 статьи 4 Федерального закона «О государ-

ственной регистрации уставов муниципальных 

образований».

Устав муниципального округа, решение Думы 

муниципального округа о внесении изменений 

в Устав муниципального округа вступают в силу 

после их официального опубликования, произве-

денного после государственной регистрации.

5. Изменения, внесенные в Устав муници-

пального округа и изменяющие структуру орга-

нов местного самоуправления муниципального 

округа, разграничение полномочий между орга-

нами местного самоуправления муниципального 

округа (за исключением случаев приведения 

Устава муниципального округа в соответствие 

с федеральными законами, а также изменения 

полномочий, срока полномочий, порядка из-

брания выборных должностных лиц местного 

самоуправления), вступают в силу после исте-

чения срока полномочий Думы муниципального 

округа, принявшей решение о внесении в Устав 

муниципального округа указанных изменений, 

за исключением случаев, предусмотренных Фе-

деральным законом.

Статья 59. Приведение Устава муниципально-

го округа в соответствие с законодательством

В случае противоречия положений Устава 

муниципального округа нормам законодатель-

ства Российской Федерации, законодательства 

Ставропольского края до момента приведения 

Устава муниципального округа в соответствие 

с законодательством применяются нормы за-

конодательства Российской Федерации, законо-

дательства Ставропольского края.».

2. Главе Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края представить настоящее 

решение на государственную регистрацию в 

Главное управление Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации по Ставропольскому краю в 

порядке, установленном Федеральным законом 

«О государственной регистрации уставов муни-

ципальных образований».

3. Опубликовать настоящее решение после 

его государственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу после 

его официального опубликования, произведен-

ного после государственной регистрации.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского  муниципального

 округа  Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 декабря 2021г.     Михайловск    № 1826

Об установлении норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Шпаковскому муни-

ципальному округу Ставропольского края на 
I полугодие 2022 года 

В соответствии с Жилищным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06 

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

ципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 30 декабря 

2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммуналь-

ными услугами граждан Российской Федерации», 

пунктом 133 Правил предоставления молодым 

семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья и их использования, 

являющихся приложением 1 к особенностям 

реализации отдельных мероприятий государ-

ственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1050, приказом министерства 

строительства и архитектуры Ставропольского 

края от 24 декабря 2021 г.  № 515 «Об утверж-

дении средней рыночной стоимости 1 кв. метра 

общей площади жилья по муниципальным и 

городским округам Ставропольского края на I 

квартал 2022 года», постановлением админи-

страции Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 30 июня 2020 г. № 

437 «Об утверждении методики определения 

средней рыночной стоимости одного квадрат-

ного метра общей площади жилья в Шпаковском 

муниципальном районе Ставропольского края» 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить норматив стоимости одно-

го квадратного метра общей площади жилого 

помещения по Шпаковскому муниципально-

му округу Ставропольского края на I полуго-

дие 2022 года для расчета

Как правильно Как правильно 
выбросить ёлкувыбросить ёлку

Отслужившая своё новогодняя ель относится к твёрдым ком-
мунальным отходам (ТКО). Поэтому региональные операторы 
по обращению с ТКО вывезут весь объём праздничных хвойников 
без какой-либо доплаты. Главное – правильно её разместить.

Вторая из сотни!Вторая из сотни!
Учитель истории Юлия Мамцева из школы №15 села Казинка 
заняла второе место во Всероссийском конкурсе педагоги-
ческого мастерства «Воспитать человека».

На стадионе в Михайловске состоялся спортивный забег 
на 1000 метров, в котором приняли участие воспитанники 
военно-патриотических клубов Шпаковского округа.

Господдержка для ЛПХГосподдержка для ЛПХ

На стадионе в Михайловске состоялся спортивный забег 
на 1000 метров, в котором приняли участие воспитанники 
военно-патриотических клубов Шпаковского округа.

В память о герояхВ память о героях

Это детский православ-

ный военно-патриотический 

клуб «Казачий стан», Михай-

ловское станичное казачье 

общество и детский военно-

патриотический клуб «Ратник» 

из села Надежда. В число 

участников вошли и родители 

ребят.

Первые призовые места за-

няли гости из Надежды. В за-

беге для родителей все три 

места взяли михайловцы.

Победители получили полез-

ные призы: за первое место – 

палатку, за второе – спальный 

мешок, за третье – каремат.

Забег приурочили ко Дню 

памяти погибших во время 

наведения конституционного 

порядка в Чеченской Респу-

блике. Участники вместе с 

представителями организаций 

«Боевое братство» и «Союз де-

сантников» возложили цветы к 

памятнику в честь подвига раз-

ведывательной группы специ-

ального назначения Бердского 

спецназа ГРУ. Зимой 1995 года 

разведывательная группа под 

командованием капитана Игоря 

Лелюха пришла на помощь 131 

Майкопской бригаде. Легендар-

ная бригада принимала участие 

во многих боевых операциях и 

локальных конфликтах. 

В отборочном этапе уча-

ствовали 97 педагогов из раз-

ных регионов. Юлия Юрьевна 

заявила о себе в номинации 

«Руководитель школьного му-

зея».

Путь в финал был непростым. 

Необходимо было ярко пред-

ставить видеовизитку, порт-

фолио и описание авторской 

воспитательной практики.

В финальном состязании 

наша землячка продемонстри-

ровала мастер-класс, провела 

публичную лекцию и прошла 

тестирование.

Ненужные новогодние ели 

следует оставлять в местах на-

копления, предназначенных для 

складирования крупногабарит-

ных отходов. О месте располо-

жения ближайшей площадки 

для крупногабарита можно 

узнать по телефону «горячей 

линии» вашего регионального 

оператора.

Не стоит пытаться втиснуть 

ёлку в обычный контейнер. 

Дерево лишь займёт полезный 

объём бака, предназначенный 

для обычного бытового мусо-

ра. Новогодние ели как правило 

утилизируют отдельно, пропуская 

через специальную щеподро-

бильную машину.

Контактные данные регио-

нального оператора по обраще-

нию с ТКО в Шпаковском округе 

ООО «Эко-Сити»: www.ecocity26.

ru, 8-800-770-09-23. 

С 2022 года граждане, занимаю-

щиеся развитием личных подсоб-

ных хозяйств и применяющие на-

лог на профессиональный доход, 

смогут рассчитывать на субсидию 

от государства. Соответствующее 

постановление вносит изменения 

в госпрограмму развития сель-

ского хозяйства и регулирования 

рынков сельхозпродукции, сырья 

и продовольствия.

Новшество поддержит само-

занятых, которые развивают 

личные подсобные хозяйства, 

будет способствовать наращива-

нию производства качественной 

отечественной продукции.

В регионе в целом зарегистри-

ровано около 457 тыс. человек, 

которые развивают ЛПХ. В основ-

ном они заняты производством 

овощей, молока и мяса.
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 стр. 3  размера социальной выплаты 

на приобретение жилья или 

строительство индивидуального жилого дома 

в рамках реализации основного мероприятия 

«Обеспечение жильем молодых семей» госу-

дарственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» 35 620 (тридцать пять тысяч шестьсот 

двадцать) рублей.

2. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Шпаковско-

го муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу 

на следующий день после дня его официального 

опубликования и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

Первый заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО 

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

12 января 2022 г.     г.Михайловск       № 6

О назначении и проведении публичных 
слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, решением Думы Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края от 31 марта 2021 г. № 139 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведения 

общественных обсуждений, публичных слушаний 

по вопросам градостроительной деятельности на 

территории Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края», постановлением админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 24 февраля 2021 г. № 200 

«О создании комиссии по землепользованию и 

застройке в администрации Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края», 

Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования города Михай-

ловска, утвержденными решением Думы муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края от 

26 мая 2016 г. 478 «О Правилах землепользо-

вания и застройки муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края», в связи с поступившими 

заявлениями заинтересованных лиц админи-

страция Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 21 января 2022 года в 11 часов 

00 минут в зале заседаний Михайловского терри-

ториального отдела администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 

город Михайловск, ул. Ленина, № 98, публичные 

слушания по вопросам:

1.1. Предоставление разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельных 

участков и изменение наименований объектов 

капитального строительства:

с кадастровым номером 26:11:020243:1016, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михайловск, 

улица Широкая;

с кадастровым номером 26:11:020243:1017, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михайловск, 

улица Широкая;

с кадастровым номером 26:11:020240:2249, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михайловск, 

переулок Кленовый, 19;

с кадастровым номером 26:11:020242:1245, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михайловск, 

переулок Ясный, 21;

с кадастровым номером 26:11:020242:1244, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михайловск, 

переулок Ясный, 9;

с кадастровым номером 26:11:020401:689, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020401:1826, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михайловск, 

улица Владимира Селедкина, 64;

с кадастровым номером 26:11:020401:4119, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михайловск, 

улица Георгиевская, 283;

с кадастровым номером 26:11:020401:3042, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020123:63, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Михайловск, 

улица Гагарина, 170/2;

с кадастровым номером 26:11:020501:12142, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск;

с кадастровым номером 26:11:020501:12141, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск;

с кадастровым номером 26:11:020501:8730, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск;

с кадастровым номером 26:11:020201:3764, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михайловск, 

улица Ленина, 196/3;

с кадастровым номером 26:11:020601:1383, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:579, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:1419, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское».

1.2. Предоставление разрешений на откло-

нение от предельных параметров разрешенного 

строительства и отклонение от предельных ми-

нимальных (максимальных) размеров следующих 

земельных участков:

с кадастровым номером 26:11:020235:1446, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михайловск, 

улица Трудовая;

с кадастровым номером 26:11:020601:181, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Михайловск, 

улица Михаила Ульянова, 10;

с кадастровым номером 26:11:020128:205, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Михайловск, 

переулок Михайловский, 59;

с кадастровым номером 26:11:020301:8985, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михайловск, 

улица Генерала Еремина;

с кадастровым номером 26:11:020301:8986, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михайловск, 

улица Генерала Еремина;

с кадастровым номером 26:11:020401:3402, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михайловск, 

улица Бориса Сафонова, 34/1;

с кадастровым номером 26:11:020154:857, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Михайловск, 

улица Ленина, 108/2;

с кадастровым номером 26:11:020245:344, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Михайловск, 

улица Заречная, 65;

с кадастровым номером 26:11:020236:853, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Михайловск, 

улица Садовая, 23;

с кадастровым номером 26:11:020601:1713, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:1714, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:1715, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020246:1912, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михайловск, 

улица Станичная, 120.

2. Утвердить прилагаемое информационное 

сообщение о проведении публичных слушаний 

по предоставлению разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельных 

участков и изменению наименований объектов 

капитального строительства, предоставлению 

разрешений на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства и отклоне-

ние от предельных минимальных (максимальных) 

размеров земельного участка.

3. Комиссии по землепользованию и застрой-

ке администрации Шпаковского муниципального 

округа обеспечить:

3.1. Организацию и проведение публичных 

слушаний в соответствии с законодательством.

3.2. Своевременную подготовку и опублико-

вание постановления и заключения о результатах 

публичных слушаний.

4. Опубликовать настоящее постановление в 

общественно-политической газете Шпаковского 

муниципального округа «Шпаковский вестник» 

и разместить на официальном сайте админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации

Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

КОМИТЕТА ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ, ЗЕ-

МЕЛЬНЫМ  И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.12.2021    г. Михайловск        № 3031  

Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги «Принятие решения 
об установлении сервитута в отношении 

земельного участка»
В соответствии с Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 

27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муници-

пальных услуг», Законом Ставропольского края 

от 09 апреля 2015 г. № 36-кз «О некоторых во-

просах регулирования земельных отношений», 

постановлением администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края 

от 04 декабря 2020 г. № 990 «Об утверждении 

Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края»

1. Утвердить прилагаемый административный 

регламент предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решения об установлении сервитута в 

отношении земельного участка».

2. Признать утратившими силу распоряжение 

комитета имущественных и земельных отношений 

администрации Шпаковского муниципального 

района от 20.05.2020 № 352 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Принятие решения об 

установлении сервитута в отношении земель-

ного участка». 

3.  Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Шпаковско-

го муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего 

распоряжения оставляю за собой. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу 

на следующий день после дня его официального 

опубликования. 

Руководитель комитета  
по градостроительству, земельным  и 

имущественным отношениям  
администрации Шпаковского 

 муниципального округа 
И.Ю.ЧЕПРАСОВА

С полным текстом распоряжения комитета по 

градостроительству, земельным и имуществен-

ным отношениям администрации Шпаковского 

муниципального округа от 20.12.2021 № 3031 

«Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «При-

нятие решения об установлении сервитута в отно-

шении земельного участка» можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края в информационно-коммуникационной сети 

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

upravlenie-imushchestvom-i-zemleustroystvo/

reglamenty/2021-god/18633/.

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28 декабря 2021 г.    г. Михайловск    № 1825

О признании утратившими силу не-
которых нормативных правовых   актов ад-
министраций муниципальных образований 
Шпаковского района Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 

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

ципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Ставрополь-

ского края от 31 января 2020 года  № 16-кз «О 

преобразовании муниципальных образований, 

входящих в состав Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края, и об организа-

ции местного самоуправления на территории 

Шпаковского района Ставропольского края» 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:

1.1. Постановления администрации города 

Михайловска Шпаковского района Ставрополь-

ского края:

от 14.02.2006 № 152 «Об утверждении по-

ложения о муниципальном земельном контроле 

на территории муниципального образования 

города Михайловска»;

от 16.09.2009 № 2559 «О внесении изменений 

в постановление главы города Михайловска № 

152 от 14.02.2006 г. «Об утверждении положе-

ния о муниципальном земельном контроле на 

территории муниципального образования города 

Михайловска»;

от 09.10.2014 № 1178 «Об утверждении ад-

министративного регламента исполнения муни-

ципальной функции по проведению проверок 

при осуществлении муниципального контроля в 

сфере торговли (услуг) на территории мо города 

Михайловска»;

от 22.04.2016 № 502 «Об утверждении поло-

жения о муниципальном жилищном контроле»;

от 09.01.2017 № 01 «Об отмене постановле-

ния администрации муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 13.07.2016 № 1037 «Об 

утверждении положения о порядке организации 

и осуществления муниципального градострои-

тельного контроля на территории муниципаль-

ного образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края»;

от 05.07.2018 № 858 «Об утверждении адми-

нистративного регламента администрации города 

Михайловска по предоставлению муниципальной 

услуги «Исполнение администрацией города Ми-

хайловска муниципальной контрольной функции 

по осуществлению муниципального земельного 

контроля за использованием земель на тер-

ритории муниципального образования города 

Михайловска»;

от 28.09.2018 № 1488 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления муни-

ципального контроля на территории города 

Михайловска».

1.2. Постановления администрации муници-

пального образования Верхнерусского сельсове-

та Шпаковского района Ставропольского края:

от 18.06.2011 № 207 «Об утверждении поло-

жения «О порядке организации муниципального 

градостроительного контроля на территории 

муниципального образования Верхнерусского 

сельсовета»;

от 25.08.2018 № 194 «Об утверждении ад-

министративного регламента по осуществлению 

муниципального контроля в области торговой 

деятельности на территории муниципального 

образования Верхнерусского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»;

от 19.09.2018 № 231 «О внесении изменений 

в постановление администрации Верхнерус-

ского сельсовета Шпаковского района Став-

ропольского края от 25.08.2018 г. № 194 «Об 

утверждении административного регламента 

по осуществлению муниципального контроля в 

области торговой деятельности на территории 

муниципального образования Верхнерусского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края».

1.3. Постановление администрации муници-

пального образования Деминского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края от 

15.04.2014 № 49 «Об утверждении админи-

стративного регламента «Исполнения муни-

ципальной функции по проведению проверок 

при осуществлении муниципального контроля 

в сфере торговли (услуг) на территории мо 

Деминского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края».

1.4. Постановления администрации муници-

пального образования Дубовского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края:

от 07.09.2016 № 113 «Об отмене поста-

новления администрации муниципального об-

разования Дубовского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края от 27.05.2016 

года № 72 «Об утверждении административ-

ного регламента исполнения муниципальной 

функции «муниципальный земельный контроль 

на территории муниципального образования 

Дубовского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 23.11.2016 № 141 «Об отмене поста-

новления администрации муниципального об-

разования Дубовского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края от 14 сентября 

2015 года № 117 «Об утверждении порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории муниципального об-

разования Дубовского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края».

1.5. Постановления администрации муници-

пального образования Казинского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края:

от 25.11.2014 № 85 «Об утверждении ад-

министративного регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги «Осуществление 

муниципального контроля в области торговой 

деятельности на территории муниципального об-

разования Казинского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 20.09.2016 № 89 «Об отмене постанов-

ления администрации муниципального обра-

зования Казинского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края от 01.10.2015 

года №73 «Об утверждении порядка осущест-

вления муниципального земельного контроля 

на территории муниципального образования 

Казинского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 20.09.2016 № 90 «Об отмене постанов-

ления администрации муниципального обра-

зования Казинского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края от 23.06.2016 

года № 66 «Об утверждении административ-

ного регламента исполнения муниципальной 

функции муниципальный земельный контроль 

на территории муниципального образования 

Казинского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края».

1.6. Постановления администрации муници-

пального образования станицы Новомарьевской 

Шпаковского района Ставропольского края:

от 11.06.2014 № 136 «Об утверждении ад-

министративного регламента осуществления 

муниципального контроля в области торговой 

деятельности на территории муниципального 

образования ст.Новомарьевской Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 08.12.2016 № 84 «Об отмене постанов-

ления № 74 от 16.09.2015 г. «Об утвержде-

нии порядка осуществления муниципального 

земельного контроля на территории станицы 

Новомарьевской Шпаковского района Ставро-

польского края»;

от 27.07.2018 № 46 «О порядке ведения 

перечня видов муниципального контроля и орга-

нов местного самоуправления, уполномоченных 

на их осуществление, на территории муници-

пального образования станицы Новомарьевской 

Шпаковского района Ставропольского края»;

от 27.07.2018 № 47 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления муниципального 

контроля на территории муниципального обра-

зования станицы Новомарьевской Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 10.06.2019 № 32 «Об утверждении ад-

министративного регламента по исполнению 

муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в гра-

ницах муниципального образования станицы 

Новомарьевской Шпаковского района Ставро-

польского края»;

от 26.09.2019 № 52 «Об утверждении порядка 

осуществления внутреннего муниципального 

контроля»;

от 20.12.2019 № 69 «Об утверждении перечня 

нормативных правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля»;

от 06.04.2020 № 20 «О внесении изменений 

в приложение к постановлению от 20.12.2019 

№ 69 «Об утверждении перечня нормативных 

правовых актов или их отдельных частей, со-

держащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом му-

ниципального контроля».

1.7. Постановления администрации муници-

пального образования Пелагиадского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края:

от 24.07.2014 № 287 «Об утверждении ад-

министративного регламента по осуществлению 

муниципального контроля за сохранностью авто-

мобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах муниципального образо-

вания Пелагиадского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 31.07.2014 № 292 «Об утверждении ад-

министративного регламента по осуществлению 

муниципального контроля в области торговой 

деятельности на территории муниципального 

образования Пелагиадского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края»;

от 27.09.2016 № 245 «О признании утратив-

шим силу постановление администрации муници-

пального образования Пелагиадского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края от 26 

октября 2015 г. № 264 «Об утверждении порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории муниципального обра-

зования Пелагиадского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 13.03.2017 № 33 «О внесении изменений 

в «Административный регламент по осуществле-

нию муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения в границах муниципального обра-

зования Пелагиадского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края», утвержденный 

постановлением администрации муниципаль-

ного образования Пелагиадского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края от 

24 июля 2014 года № 287»;

от 29.10.2019 № 188 «Об утверждении стан-

дартов осуществления внутреннего муниципаль-

ного финансового контроля муниципального 

образования Пелагиадского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края»;

от 20.07.2020 № 141 «О признании утратив-

шим силу постановление администрации муни-

ципального образования Пелагиадского сельсо-

вета Шпаковского района Ставропольского края 

от 29 октября 2019 г. № 187 «Об утверждении 

порядка осуществления внутреннего финансо-

вого контроля и внутреннего финансового аудита 

главными распорядителями (распорядителями) 

бюджетных средств, главными администратора-

ми (администраторами) доходов бюджета, глав-

ными администраторами (администраторами) 

источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края».

1.8. Постановление администрации муници-

пального образования Сенгилеевского сельсове-

та Шпаковского района Ставропольского края 

от 09.09.2016 № 123 «Об отмене постановления 

главы Сенгилеевского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края от 06.04.2006 г. 

№ 13 «Об утверждении положения о муници-

пальном земельном контроле на территории 

муниципального образования Сенгилеевского 

сельсовета»;

1.9. Постановления администрации муни-

ципального образования Татарского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края:

от 12.12.2014 № 675 «Об утверждении адми-

нистративного регламента проведения проверок 

при осуществлении муниципального контроля в 

области торговой деятельности на территории 

МО Татарского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 12.12.2014 № 676 «Об утверждении ад-

министративного регламента «Муниципальный 

контроль за сохранностью автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в гра-

ницах муниципального образования Татарского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

от 27.06.2016 № 440 «Об утверждении Ад-

министративного регламента осуществления 

муниципального контроля за организацией и 

осуществлением деятельности по продаже това-

ров (выполнению работ, оказанию услуг) на роз-

ничных рынках на территории муниципального 

образования Татарского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 27.12.2016 № 863 «Об утверждении Ад-

министративного регламента по осуществлению 

муниципального контроля за соблюдением за-

конодательства в области розничной продажи 

алкогольной продукции на территории муни-

ципального образования Татарского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»;

от 29.11.2018 № 366 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления муници-

пального контроля в сфере благоустройства 

на территории муниципального образования 

Татарского сельсовета»;

от 30.11.2018 № 367 «Об утверждении 

перечня видов муниципального контроля ад-

министрации муниципального образования 

Татарского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края, уполномоченной на их 

осуществление на территории муниципального 

образования Татарского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 26.07.2019 № 288 «О внесении изменений 

в приложение к постановлению администрации 

муниципального образования Татарского сельсо-

вета Шпаковского района Ставропольского края 

№ 367 от 30.11.2018г. «Об утверждении перечня 

видов муниципального контроля администрации 

муниципального образования Татарского сель-

совета Шпаковского района Ставропольского 

края, уполномоченной на их осуществление 

на территории муниципального образования 

Татарского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края».

1.10. Постановления администрации муници-

пального образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края:

от 18.06.2014 № 159 «Об утверждении 

административного регламента исполнения 

муниципальной «Осуществление муниципаль-

ного контроля в области торговой деятельности 

на территории муниципального образования 

Темнолесского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 13.11.2015 № 189 «Об утверждении ад-

министративного регламента по исполнению 

муниципальной контрольной (надзорной) 

функции «Муниципальный жилищный контроль 

на территории муниципального образования 

Темнолесского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 25.08.2016 № 146 «Об утверждении ад-

министративного регламента осуществления 

муниципального контроля за соблюдением за-

конодательства в области торговой деятельности 

на территории муниципального образования 

Темнолесского сельсовета»;

от 25.08.2016 № 147 «Об утверждении 

административного регламента осуществле-

ния муниципального контроля осуществления 

деятельности по продаже товаров (оказанию 

услуг, выполнения работ) на розничных рын-

ках территории муниципального образования 

Темнолесского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 20.09.2016 № 155 «О признании утра-

тившим силу постановления администрации 

муниципального образования Темнолесского 

сельсовета Шпаковского района Ставропольско-

го края от 25.10.2013 г. № 271 «Об утверждении 

административного регламента по исполне-

нию муниципальной контрольной (надзорной) 

функции «Муниципальный земельный контроль 

на территории муниципального образования 

Темнолесского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 20.09.2016 № 156 «О признании утратив-

шим силу постановления администрации муни-

ципального образования Темнолесского сельсо-

вета Шпаковского района Ставропольского края 

от 13.10.2015 г. № 166 «Об утверждении порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории муниципального обра-

зования Темнолесского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 16.02.2017 № 28 «Об утверждении по-

ложения о муниципальном жилищном контроле 

на территории муниципального образовании 

Темнолесского сельсовета»;

от 17.04.2017 № 48 «Об утверждении адми-

нистративного регламента осуществления муни-

ципального контроля за обеспечением сохран-

ности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах муниципального 

образования Темнолесского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края»;

от 03.07.2018 № 71 «Об утверждении поряд-

ка организации и осуществления муниципаль-

ного контроля на территории муниципального 

образовании Темнолесского сельсовета»;

от 27.02.2019 № 31 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории 

муниципального образования Темнолесского 

сельсовета»;

от 07.10.2020 № 97 «О признании постанов-

ления администрации муниципального образо-

вания Темнолесского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края от 29.12.2019 г. 

№ 180 «Об утверждении порядка осуществле-

ния внутреннего муниципального финансового 

контроля в администрации муниципального 

образования Темнолесского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края».

1.11. Постановления администрации муници-

пального образования Цимлянского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края:

от 05.02.2015 № 12 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения 

муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля в области торговой 

деятельности на территории муниципального 

образования Цимлянского сельсовета;

от 12.12.2016 № 149 «Об утверждении Ад-

министративного регламента по осуществлению 

муниципального контроля за организацией 

и осуществлением деятельности по продаже 

товаров (выполнению работ, оказанию услуг) 

на розничных рынках на территории муници-

пального образования Цимлянского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края».

1.12. Постановления администрации Шпа-

ковского муниципального района Ставрополь-

ского края:

от 25.12.2013 № 952 «Об утверждении поряд-

ка осуществления контроля в сфере бюджетных 

правоотношений органом внутреннего муни-

ципального финансового контроля и порядка 

осуществления контроля в сфере закупок орга-

ном внутреннего муниципального финансового 

контроля»;

от 24.03.2014 № 194 «Об утверждении ад-

министративного регламента по осуществлению 

муниципальной функции «Контроль за предо-

ставлением обязательного экземпляра докумен-

тов на территории Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края»;

от 16.06.2014 № 498 «Об утверждении 

административного регламента исполнения 

муниципальной функции «Осуществление муни-

ципального контроля в области использования 

и охраны особо охраняемых природных терри-

торий местного значения»;

от 13.10.2014 № 859 «Об утверждении 

административного регламента исполнения 

администрацией Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края муниципальной 

контрольной функции «Муниципальный кон-

троль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пун-

ктов в границах Шпаковского муниципального 

района»;

от 31.10.2014 № 936 «Об утверждении ад-

министративного регламента по исполнению 

муниципальной функции «осуществление му-

ниципального контроля за использованием и 

сохранностью муниципального имущества» 

Шпаковского муниципального района Ставро-

польского края»;

от 15.01.2015 № 3 «О внесении изменений 

в административный регламент по исполне-

нию муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля за использованием 

и сохранностью муниципального имущества» 

Шпаковского муниципального района Ставро-

польского края», утвержденный постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 31.10.2014 

№ 936»;

от 06.08.2015 № 698 «О внесении изменений 

в порядок осуществления внутреннего муници-

пального финансового контроля, утвержденный 

постановлением администрации Шпаковского 

муниципального района от 25.12.2013 № 952»;

от 23.07.2018 № 356 «Об утверждении 

административного регламента исполнения 

администрацией Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края муниципальной 

функции «Осуществление муни-ципального 

лесного контроля».

2. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Шпаковско-

го муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу 

на следующий день после дня его официального 

опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации  Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шевченко Альбиной Валерьевной (контактный телефон +7(988)864-93-81, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, 15/1, 

эл. почта: kadastr.shevchenko@yandex.ru , № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 37499) в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 26:11:080501:95, расположенного по адресу (местоположению): установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Шпаковский, с. Надежда, ул. Комсомольская, дом 23 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.      Заказчиком кадастровых работ является  Глущенко Татьяна Валентиновна, адрес: Ставропольский край, 
Шпаковский р-н, с. Надежда, ул. Комсомольская, д.23,  тел. +7(906)468-39-29.      Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, 15/1, 16 февраля 2022 г.  в 10 часов 00 минут.      С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, 15/1, контактный телефон (988)864-93-81.    Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 января 2022 г. по 
16 февраля  2022 г. по адресу:  Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, 15/1.      Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы(кадастровые номера, адреса или местоположения земельных участков): 26:11:080501:61, адрес (местоположе-
ние): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Шпаковский, с. Надежда, 
ул. Комсомольская, дом 21 ,  26:11:080501:373, адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Шпаковский, с. Надежда, ул. Комсомольская, 25.    При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Елизаровым А.М., Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Карьерный, 50, кв. 2 ki_26st@mail.ru, т. 

89682685815 номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельности 12211, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 26:11:020134:73, расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Октябрьская, дом 26а  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.      Заказчиком кадастровых работ является Черникова Любовь Николаевна, почтовый адрес: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Октябрьская, дом 26а, контактный телефон: 89633844311.      Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Октябрьская, дом 26а 16 февраля 2022 г. в 10:00 часов.         С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, пер. Некрасова, 20.        Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 января 2022 
г. по 16 февраля 2022 г. по адресу г. Михайловск, пер. Некрасова, 20.       Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Лермон-
това, 5, кадастровый номер 26:11:020134:64.    При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.


