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Губернатор Владимир Владимиров провёл в режиме видеоконференцсвязи 
очередное заседание Правительства края.  
Губернатор Владимир Владимиров провёл в режиме видеоконференцсвязи 
очередное заседание Правительства края. 

Дополнительные Дополнительные 
ресурсы для ресурсы для 
развития краяразвития края  

Обсуждали реализацию краевых 

государственных программ в 2021 

году. Год от года финансирование го-

спрограмм в крае растёт - по итогам 

взаимодействия с Правительством 

РФ увеличивается объём привлекае-

мых для их реализации средств из 

федерального бюджета. В 2021-м на 

Ставрополье на эти цели выделено 

порядка 177 миллиардов рублей из 

всех источников, привлечено на 7% 

больше федеральных средств. 

Всего в прошлом году в крае дей-

ствовали 23 программы. В их числе 

«Экономическое развитие и иннова-

ционная экономика», «Повышение 

безопасности дорожного движения», 

«Развитие здравоохранения», «Охрана 

окружающей среды», «Формирова-

ние современной городской среды» 

и другие. 

Губернатор отметил, что в сегод-

няшних экономических условиях не-

обходимы дополнительные меры для 

обеспечения полноценной реализации 

госпрограмм в крае. Поручение прора-

ботать такие механизмы он адресовал 

региональному Минэкономразвития. 

Никита Коростылёв – уроженец 

города Михайловска. Учился в чет-

вёртой школе. Затем получил юри-

дическое образование. Свою жизнь 

связал с армией. Сначала – призыв в 

ряды Вооружённых Сил России. Затем 

– служба по контракту. Никиту коман-

дировали в Сирийскую республику. 

Мечтал служить в 247 гвардейском 

десантно-штурмовом казачьем полку. 

Мечта осуществилась. Награждён 

медалями «За заслуги в борьбе с 

международным терроризмом» и «За 

службу на Северном Кавказе». С на-

чалом спецоперации по денацифи-

кации Украины участвовал в боевых 

действиях. Проявляя мужество и ге-

роизм во время выполнения боевого 

задания, Никита погиб. 

В память о Коростылеве в его 

родной школе 

открыли мемо-

р и а л ь н у ю  т а -

бличку. В митин-

ге участвовали 

родные и близкие 

героя, учащиеся 

и педагоги об-

разовательного 

учреждения, со-

трудники адми-

нистрации. 

Подвиг истин-

ного патриота, 

славного сына 

своего Отечества 

не будет забыт. 

–  П а м я т н а я 

табличка будет 

вечным напоми-

нанием будущим 

поколениям рос-

сиян о доблести 

и самопожерт-

вовании, о под-

линном героизме 

защитников Ро-

дины, – отметил 

глава Шпаковского муниципального 

округа Игорь Серов. – Именно на 

таких ребятах и держится Россия. 

Именно они сейчас стоят на рубе-

же, за который нам нельзя отходить. 

Именно они спасают наше будущее, 

вашу жизнь, уважаемые учащиеся! 

Вечная память герою!

– Никита с детства был патрио-

тически настроен, – говорит мама 

Никиты Татьяна, – Всегда у него было 

на высоком уровне чувство долга и 

ответственности. Благодаря таким 

мальчикам, мужчинам, как Никита, 

и их чувству долга наши дети могут 

спокойно ходить в школу, спокойно 

спать, мирно жить.

ОБРАЗЕЦ СЛУЖЕНИЯ ОБРАЗЕЦ СЛУЖЕНИЯ 
ОТEЧЕСТВУОТEЧЕСТВУ
Летопись боевых подвигов российского воинства 
продолжает пополняться и сегодня. Бойцы россий-
ской армии проявляют мужество и героизм при вы-
полнении задач в ходе специальной военной операции 
на Украине. 

Указом Прези-

дента России Ни-

кита Коростылёв 

награжден Орде-

ном мужества по-

смертно. В скором 

времени на свет 

появится его дочь. 

Она обязательно 

узнает, что её папа 

– герой, ставший 

на защиту своей 

семьи, своей ма-

лой родины и ве-

ликой Отчизны.

– Очень жаль, что дочка не увидит 

своего папу. Но я сделаю всё воз-

можное, чтобы она любила его так 

же, как и мы, гордилась им и уважала 

память о нём, – говорит Александра 

Коростылёва, вдова Никиты.

Герой ушёл в вечность, оставив по-

сле себя светлую память. Став образ-

цом подлинного служения Отечеству 

для будущих поколений.

Начальником Отдела МВД России «Шпаковский» с 11 мая назначен
Владимир Фёдорович Постарниченко.  

глава Шпаков

округа Игорь

таких ребятах

Именно они с

же, за который

Именно они с

вашу жизнь, у

Вечная память
Начальником Отдела МВД России «Шпаковский» с 11 мая назначен
Владимир Фёдорович Постарниченко. 

В Отделе МВД В Отделе МВД 
новый руководительновый руководитель  

Владимир Фёдорович родился 12 

марта 1972 года в городе Светло-

граде Ставропольского края. В 2002 

году окончил Ставропольский госу-

дарственный университет по специ-

альности «юриспруденция». С 1990 

по 1992 годы проходил службу в 

рядах Вооруженных Сил Российской 

Федерации. В органах внутренних 

дел с 1996 года. Службу начинал 

оперуполномоченным отделения 

по экономическим преступлениям 

Петровского РОВД. В дальнейшем 

занимал должность заместителя на-

чальника – начальника отделения 

межрайонного отдела города Свет-

лоград УЭБ и ПК ГУ МВД России по 

Ставропольскому краю.
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В Шпаковском округе специальная выездная комиссия осмотрела объекты ремонта 2022 
года в рамках «дорожного» нацпроекта.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ:
найти Шпаковский муниципальный округ и изучить 

предлагаемые объекты

нажать «Проголосовать» за выбранный объект

авторизоваться и проголосовать за объект, который 

должен быть благоустроен в первую очередь.

Формирование комфортной городской среды

ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ.

ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ.  
ГОЛОСОВАНИЕ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО.

Вместе выбираем территорию Вместе выбираем территорию 
для благоустройства для благоустройства 

в 2023 годув 2023 году
С 15 апреля по 30 мая проходит Всероссийское голосование по выбору объектов бла-
гоустройства, которые будут реализованы в 2023 году в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Благодаря вашей активности в преды-

дущем голосовании уже благоустраива-

ется новая Аллея Здоровья – Гармония 

в Михайловске со скейтпарком. Она на-

брала большинство голосов в прошлом 

году. И сейчас новая возможность для 

дальнейших преобразований.

15 апреля стартовало новое онлайн-

голосование за объекты благоустрой-

ства, которые будут обустроены в 2023 

году.

Сделать свой выбор можно на феде-

ральной онлайн-платформе https://26.

gorodsreda.ru/  

Она разработанна Минстроем РФ и 

АНО «Диалог Регионы».

Состоялся турнир по мини-

футболу на Кубок главы Шпа-

ковского муниципального 

округа, посвящённый 77-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Глава Шпаковского муни-

ципального округа вместе с 

депутатом Государственной 

Думы Федерального собрания 

РФ Михаилом Кузьминым при-

ветствовали участников турни-

ра. Пожелали отличной игры и 

напомнили, что этот матч то-

варищеский, а значит, главное 

– не победа, а участие.  

В турнире приняли участие 

16 команд. Играли по Олим-

пийской системе.  

По результатам матчей Кубок 

главы Шпаковского муници-

пального округа отвоевала у 

соперников команда «Колос» 

города Михайловска. На второе 

место вышла команда местной 

Детско-юношеской спортивной 

школы. Бронзовым призёром 

соревнований стала команда 

муниципального предприятия 

ЖЭК г. Михайловска.

На Кубок главы  На Кубок главы  

И качественно, И качественно, 
и в сроки в срок

В проверке участвовали 

представители подведом-

ственной региональному 

министерству дорожного хо-

зяйства организации, орга-

нов ГИБДД, администрации 

муниципалитета, подрядной 

организации, строительного 

контроля и общественности.

Комиссия осмотрела объек-

ты по улицам Ленина, Ишкова, 

Привокзальной, Вокзальной, 

Гоголя, переулку Кавказско-

му в городе Михайловске, по 

улице Ленина в селе Татарка, 

а также участок дороги Шпа-

ковское – село Пелагиада. 

Эксперты проверили ход ра-

бот , сроки их выполнения 

и качество. Выявлено лишь 

несколько небольших дефек-

тов. Администрация округа 

устранит их в ближайшее 

время.

Всего в этом году по нац-

проекту «Безопасные каче-

ственные дороги» на Став-

рополье отремонтируют 132 

километра местных и регио-

нальных автодорог. Система-

тические контрольные меро-

приятия будут проводиться и 

в дальнейшем.
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Как рассказали в региональ-

ном министерстве образова-

ния, полуфинал Всероссий-

ского конкурса юных чтецов 

«Живая классика - 2022» про-

шёл в Международном детском 

центре «Артек». За выход в 

финал боролись 30 ребят - по-

бедителей в своих регионах и 

на отборочных турнирах кон-

курса. 

Ставропольский край пред-

ставляла Варвара Долбня из 

школы с углубленным изуче-

нием отдельных предметов 

№4 Шпаковского округа. Она 

исполнила отрывок из про-

изведения Ф.М. Достоевского 

«Бесы» и вошла в число 15 

финалистов «Живой классики 

- 2022».

Претендентам на звание 

лучших предстоит выступить 

в финальном шоу на большой 

сцене лагеря «Морской» перед 

тремя тысячами ребят из всех 

отрядов и смен «Артека». 

К этому выступлению ребята 

готовятся всю смену. На груп-

повых и индивидуальных заня-

тиях с ними работают препода-

ватели актерского мастерства, 

сценической речи, пластики 

театрального института имени 

Щукина.

Победителями сезона - 2022 

года станут пятеро лучших. 

Они получат медали от «Живой 

классики» и призы от партнё-

ров.

Также ребята выступят в 

начале июня на фестивале 

«Красная площадь» в Москве 

в суперфинале конкурса вме-

сте с победителями Между-

народного финала «Живой 

классики».

Конкурс юных чтецов «Жи-

вая классика» – крупнейший в 

России проект по популяриза-

ции чтения. В конкурсе юных 

чтецов принимают участие 

дети и подростки 10-17 лет из 

всех регионов России. В фи-

нале конкурса в МДЦ «Артек» 

лучшего чтеца страны выбира-

ет профессиональное жюри из 

звёзд театра, кино, литературы 

и журналистики.

Партнёр фонда «Живая 

классика» - Российское обще-

ство «Знание».

На фото: 
Всероссийский конкурс 
юных чтецов «Живая 

классика»

В числе 15-ти 
лучших чтецов

Ученица школы №4 Шпаковского округа Варвара Долбня стала финалисткой Всерос-
сийского конкурса юных чтецов «Живая классика – 2022» и претендует на звание 
лучшего чтеца России. 

Шпаковский муниципальный 

округ в очередной раз собрал 

гуманитарную помощь для жи-

телей Донбасса. В добром де-

ле участвуют многие неравно-

душные жители Шпаковского 

округа. Коробки со всем необ-

ходимым ежедневно поступают 

в пункт приёма. Волонтёры си-

стематизируют, пересчитывают, 

производят упаковку. Гумани-

тарный груз из Шпаковского 

округа отправляется в краевой 

центр, а затем – на Донбасс.  

Сбор гуманитарной помощи 

производится по инициативе 

Партии «Единая Россия». Добро 

не имеет границ!

К

Ученица школы
сийского конку
ллучшего чтеца

овский муниципальный 
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округа. Коробки со всем необ-

ходимым ежедневно поступают 

в пункт приёма. Волонтёры си-

стематизируют пересчитывают

округа отправляется в краевой

центр, а затем – на Донбасс. 

Сбор гуманитарной помощи

производится по инициативе

ДОБРО ДОБРО 
БЕЗГРАНИЧНО БЕЗГРАНИЧНО 

В Шпаковском муниципальном округе второй год реализуется проект по закладке садов 
суперинтенсивного типа в личных подсобных хозяйствах.  

театрального инст

Щукина.

Победителями с

года станут пяте

Они получат медал

классики» и призы

ров.

Т б

В Шпаковском муниципальном округе второй год реализуется проект по закладке садов
суперинтенсивного типа в личных подсобных хозяйствах. 

И будет округ – сад!  И будет округ – сад!  
В 2021 году прошёл оче-

редной конкурсный отбор на 

закладку девяти садов. Они 

расцветут в сёлах Пелагиада, 

Надежда, Дубовка, Темнолес-

ское, Цимлянское.  

16 мая начались работы по 

их закладке. В станице Тем-

нолесской заложили три са-

да. Высажены яблони летних, 

средних и поздних сортов. За-

кладка садов продолжается.

Каждый военнослужащий, принимающий участие в зоне бо-
евых действий, вооружённых конфликтах, контртеррористи-
ческих операциях и правительственных боевых заданиях на 
территории России и других государств, получает удостове-
рение участника боевых действий. В этом статусе пользуется 
мерами социальной поддержки – льготами по пенсионному 

обеспечению, обеспечением жильём или 50 процентной ком-
пенсацией за найм, медицинской помощью в медучреждени-

ях и госпиталях Министерства обороны и многое другое.

Защитникам Отечества – Защитникам Отечества – 
почёт, уважение и достойная оплата!почёт, уважение и достойная оплата!

В Шпаковском округе только за последние две 
недели  подписали контракт 10 жителей 
Шпаковского округа. 

Любой гражданин, пребывающий в запасе,
может заключить контракт сроком 
от 1 месяца до 1 года. 

Денежное довольствие - до 300 000 рублей в месяц.
Дополнительные выплаты отличившимся 
военнослужащим за уничтожение живой силы 
противника, а также решение других возложенных задач – 

в объёме до 100 000 рублей. 

Жизнь и здоровье военнослужащих страхуется. 
Государство выплачивает членам семей военнослужащих 
существенные единовременные выплаты. 
В случае лёгкой травмы – в размере 
больше трёх миллионов рублей
В случае тяжёлой травмы – от четырех миллионов 
до пяти с половиной миллионов рублей.

По всем вопросам, связанным с воинским призывом, военной службой 
по контракту, поступлением в военные учебные заведения, 

водительским курсам обращайтесь в военкомат 
Шпаковского муниципального округа по адресу: 

Михайловск, улица Карла Маркса, 142. Телефон (86554) 6-39-12.
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Вячеслав

Ученики казачьего класса из хутора Дёмино побывали на экскурсии в селе Сенгилеевском 

В краеведческом музее Михайловска имени Н.Г. Завгороднего состоялся памятный вечер, 
посвящённый истории Великой Отечественной войны.

Настоящая историяНастоящая история
Его участникам показали до-

кументальный фильм о том, как 

начиналась война, как разви-

вались исторические события, 

приведшие нашу страну к Ве-

ликой Победе.

В музее собрана богатая кол-

лекция вещей времён войны. 

Есть макет фронтовой землян-

ки, личные вещи ветеранов, 

письма, фотографии – драго-

ценные свидетельства эпохи.

На вечере прозвучали прон-

зительные стихи Анны Ахмато-

вой и Ольги Берггольц.

По легенде, в 11.05 в дис-

петчерскую ОСМП Шпаковской 

районной больницы поступило 

сообщение о возгорании не-

фтепродуктов на нефтехра-

нилище. В результате возго-

рания пострадал один человек, 

получив легкое отравление. 

К месту ЧС немедленно на-

правилась бригада скорой ме-

дицинской помощи. На месте 

происшествия медицинские 

работники оказали помощь 

пострадавшему. В дальнейшем 

бригада ОСМП продолжила де-

журство на месте аварии до 

устранения последствий чрез-

вычайной ситуации аварийно-

спасательными службами Став-

ропольского края.

В процессе совместной 

тренировки отработали опе-

ративность и объективность 

доведения информации о 

чрезвычайной ситуации до 

спасательных служб Шпаков-

ского муниципального округа 

и ОСМП ГБУЗ СК «Шпаковская 

РБ» и взаимодействие между 

ними.

Отработали Отработали 
взаимодействиевзаимодействие

Совместное пожарно-тактическое учение по ликвидации условного возгорания нефте-
продуктов на нефтехранилище провели в Шпаковском муниципальном округе АО «НК 
«Роснефть» - Ставрополье» с ГКУ «ПАСС СК» - «Аварийно-спасательная служба СК», 53 
ПСЧ 3 ПСО ФПС ГУМЧС России по СК и ГБУЗ СК «Шпаковская Районная больница». 

В хирургическое отделение Шпаковской районной больницы приобрели профессиональ-
ный хирургический стол. Цель – повышение качества оказания медицинской помощи 
жителям округа. 

кое отделение Шпаковской районной больницы приобрели профессиональ-
ческий стол. Цель – повышение качества оказания медицинской помощи 
уга. 

По мировым По мировым 
стандартам  стандартам  

– Хирургический стол DST-

IA фиксирует правильное по-

ложение корпуса пациента в 

ходе операции. Он помогает 

следить за коррекцией тела 

больного, оснащён мощным 

электрическим двигателем. 

Регулировка функций стола 

осуществляется посредством 

пульта, – рассказал главный 

врач Шпаковской РБ Антон 

Скорняков.  

Оборудование произведено 

из инновационных материалов, 

с использованием технологий 

последнего поколения. Благо-

даря передовым разработкам, 

строгому контролю качества 

изделие отвечает междуна-

родным стандартам безопас-

ности.

Поездку для ребят из 5Б 

класса казачьей направлен-

ности средней школы №18 

хутора Дёмино организовали 

благодаря проекту «Маршруты 

казачьего Ставрополья», кото-

рый реализуется в регионе при 

поддержке Фонда президент-

ских грантов. 

Делегация в сопровожде-

нии классного руководителя 

и преподавателя казачьего 

компонента Оксаны Бугаец 

познакомилась с настоящим 

и с историческим казачьим 

прошлым села, когда оно бы-

ло станицей Богоявленской и 

Сенгилеевской. 

Первая часть экскурсии 

прошла на базе клуба «Рус-

ские витязи». Это известное 

на юге России место, где за 

много лет прошли первокласс-

ную военно-патриотическую и 

спортивную подготовку сотни 

ребят и взрослых. Руководи-

тель базы Николай Жмайло – 

инструктор, человек с военным 

прошлым, показал ребятам ряд 

несложных упражнений, благо-

даря которым можно держать 

себя в хорошей физической 

форме. При этом без исполь-

зования дорогостоящих тре-

нажеров. В роли спортивных 

снарядов выступают бревна, 

камни и веревки. 

Николай Фёдорович провёл 

экскурсию по территории базы 

и показал спортивный городок, 

уникальный тренировочный 

комплекс парашютной подго-

товки, памятные мемориалы, 

посвящённые российским и 

советским воинам, погибшим 

в разных горячих точках – 

Сирии, Афганистане, Ливии, 

Чечне, на Донбассе. Увидели 

ребята и часовню, и памят-

ник ставропольцам, павшим во 

время Великой Отечественной 

войны под Смоленском в 1941 

году. 

Затем ребята отправились 

в Дом культуры села Сенги-

леевского, где создан музей 

истории насёленного пункта со 

времени его основания. Каза-

чий класс встретил небольшим 

концертом народный ансамбль 

казачьей песни «Славяне» - 

участник и лауреат многих фе-

стивалей и конкурсов. Лихие 

песни казаков здесь помнят 

и бережно хранят как часть 

богатого наследия села. 

Экскурсию по музею про-

вела Галина Гончарова - участ-

ница местного проекта «Арт-

площадка «Радужная палитра», 

посвящённого сохранению ма-

териальной и нематериальной 

культуры села Сенгилеевско-

го. Она показала древнейшие 

предметы, найденные на этой 

земле, познакомила с элемен-

тами жизни и быта сельчан в 

разные исторические эпохи, 

рассказала о людях, которые 

внесли большой вклад в раз-

витие Сенгилеевского. Затем 

у памятного камня на лужайке 

с видом на Егорлыкское водо-

хранилище рассказала о битве 

под Сенгилеевской в 1848 году, 

за которую император Нико-

лай I наградил казачьи полки 

именными стягами. 

По итогам экскурсии решили 

вернуться в Сенгилеевское ле-

том, чтобы пройти тренировки 

на базе «Русские витязи» и 

ещё раз навестить музей.

КАЗАЧЬИМИ КАЗАЧЬИМИ 
МАРШРУТАМИМАРШРУТАМИ
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Официально

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Об исполнении бюджета Шпаков-

ского муниципального округа Ставрополь-
ского края за 2021 год»

г. Михайловск        19 мая 2022 г.

Основание проведения публичных слу-

шаний: проект решения Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

«Об исполнении бюджета Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края за 

2021 год» (далее – публичные слушания).

Нормативно правовая база публичных 

слушаний:

1. Бюджетный кодекс Российской Феде-

рации

2. Федеральный закон от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской 

Федерации»

3. Устав Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

4. Положение о публичных слушаниях 

в Шпаковском муниципальном округе Став-

ропольского края, утвержденное решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 01.10.2020 года № 

16 «Об утверждении Положения о порядке ор-

ганизации и проведения публичных слушаний 

на территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края»

5. Положение о бюджетном процессе в 

Шпаковском муниципальном округе Став-

ропольского края, утвержденное решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 25 ноября 2020 года № 

51 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в Шпаковском муниципальном округе 

Ставропольского края».

Публичные слушания назначены: решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 05 мая 2022 г. № 355

«О назначении публичных слушаний по проекту 

решения Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «Об исполнении 

бюджета Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края за 2021 год»

Сообщение о публичных слушаниях: 07 мая 

2022 года проект решения Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

«О назначении публичных слушаний по проекту 

решения Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «Об исполнении 

бюджета Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края за 2021 год», информа-

ционное сообщение о проведении публичных 

слушаний были размещены на официальном 

сайте Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края в информацион-

но – телекоммуникационной сети «Интернет» 

и опубликованы в общественно-политической 

газете Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Шпаковский вестник» 

№ 17 (143).

Дата и время проведения: 19 мая 2022 

года 10.00 часов.

Место проведения: г. Михайловск, ул. Лени-

на, 113, 2 этаж, зал заседаний администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края.

Тема публичных слушаний: обсуждение 

проекта решения Думы Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края 

«Об исполнении бюджета Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края 

за 2021 год».

Количество участников: 102 чел.

Процедура проведения публичных слу-

шаний: в период с 07 мая 2022 года по 18 

мая 2022 года предложений в комиссию по 

проведению публичных слушаний по проекту 

решения Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «Об исполнении 

бюджета Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края за 2021 год» (далее - 

комиссия) не поступило.

С докладом по проекту решения Думы 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края «Об исполнении бюджета 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края за 2021 год» выступила 

Бондаренко Оксана Сергеевна – начальник 

финансового управления администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края.

В ходе проведения публичных слушаний 

замечаний и предложений по проекту решения 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Об исполнении бюдже-

та Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края за 2021 год», вынесенного на 

публичные слушания, не поступило.

Заключение по результатам публич-

ных слушаний подлежит опубликованию в 

общественно-политической газете Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края «Шпаковский вестник» и размещению 

на официальном сайте Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет».

По результатам обсуждения проекта ре-

шения Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «Об исполнении 

бюджета Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края за 2021 год» комиссия 

РЕШИЛА: 

Рекомендовать Думе Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края 

утвердить проект решения Думы Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского 

края «Об исполнении бюджета Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

за 2021 год».

Председатель комиссии по
проведению публичных слушаний

А.Д.ПЕТИН
* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

04 мая 2022 г.    г. Михайловск  № 698

О направлении на доработку до-
кументации по планировке территории 

(проект планировки территории, проект 
межевания территории) «жилого 
микрорайона «Четыре сезона», на 

земельных участках с кадастровыми 
номерами 26:00:000000:344602, 

26:12:00:000000:13677, а также входя-
щие в массив размежеванные участки: 
26:12:030601:451, 26:12:030601:452, 
26:12:030603:225, 26:12:030603:226, 
26:12:030603:227, 26:12:030603:228»

В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  

Законом Ставропольского края от 02 марта 

2005 г. № 12-кз «О местном самоуправлении в 

Ставропольском крае», Уставом Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, 

решением Думы Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края от 31 марта 

2021 г. № 139 «Об утверждении положения 

о порядке организации и проведения обще-

ственных обсуждений, публичных слушаний 

по вопросам градостроительной деятельности 

на территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края», постановле-

ниями администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края от 24 

февраля 2021 г. № 200 «О создании комиссии 

по землепользованию и застройке в админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края», от 16 марта 2022 г. 

№ 365 «О разработке проектной докумен-

тации по планировке территорий (проект 

планировки территории, проект межевания 

территории) «в границах земельного участка 

с кадастровым номером 26:11:081302:2» и 

«жилого микрорайона «Четыре сезона», на 

земельных участках с кадастровыми номерами 

26:00:000000:344602, 26:12:00:000000:13677, 

а также входящие в массив размежеванные 

участки: 26:12:030601:451, 26:12:030601:452, 

26:12:030603:225,  26:12:030603:226, 

26:12:030603:227, 26:12:030603:228»,      от 

29 марта 2022 г. № 462 «О назначении и про-

ведении публичных слушаний по утверждению 

документации по планировке территорий (про-

ект планировки территории, проект межевания 

территории) «в границах земельного участка 

с кадастровым номером 26:11:081302:2» и 

«жилого микрорайона «Четыре сезона», на 

земельных участках с кадастровыми номерами 

26:00:000000:344602, 26:12:00:000000:13677, 

а также входящие в массив размежеванные 

участки: 26:12:030601:451, 26:12:030601:452, 

26:12:030603:225,  26:12:030603:226, 

26:12:030603:227, 26:12:030603:228» админи-

страция Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского  края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Направить на доработку документацию 

по планировке территории (проект планировки 

территории, проект межевания территории) 

«жилого микрорайона «Четыре сезона», на 

земельных участках с кадастровыми номерами 

26:00:000000:344602, 26:12:00:000000:13677, 

а также входящие в массив размежеванные 

участки: 26:12:030601:451, 26:12:030601:452, 

26:12:030603:225,  26:12:030603:226, 

26:12:030603:227, 26:12:030603:228».

2. Опубликовать настоящее постанов-

ление в общественно-политической газете 

Шпаковского муниципального округа «Шпа-

ковский вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации – руководителя коми-

тета по градо-строительству, земельным и 

имущественным отношениям администрации 

Шпаковского муниципального округа Чепра-

сову И.Ю.

4. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

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 МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 мая 2022 г.    г. Михайловск    № 727

О проведении общественных обсужде-
ний (в форме опроса) по предваритель-
ным материалам оценки воздействия на 

окружающую среду объекта «Реконструк-
ция ОСК г. Михайловск с увеличением 

производительности на 50 тыс. м3/сутки 
(1 этап, 25 тыс.м3/сутки., 2 этап, 25 тыс. 

м3/ сут.)»
В соответствии с федеральными законами 

от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об эколо-

гической экспертизе», от 06 октября 2003 года 

№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 

01 декабря 2020 года № 999 «Об утверждении 

требований к материалам оценки воздействия 

на окружающую среду», постановлением ад-

министрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 21 марта 2022 

г. № 390 «Об утверждении Порядка организа-

ции и проведения общественных обсуждений 

намечаемой хозяйственной и иной деятель-

ности на территории Шпаковского муници-

пального округа, подлежащей государственной 

экологической экспертизе», на основании 

заявления ГУП СК «Ставрополькрайводока-

нал» от 26 апреля 2022 года, администрация 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории Шпаковского 

муниципального округа общественные об-

суждения (в форме опроса) по предвари-

тельным материалам оценки воздействия на 

окружающую среду объекта «Реконструкция 

ОСК  г. Михайловск с увеличением произво-

дительности на 50 тыс. м3/сутки (1 этап, 25 

тыс.м3/сутки., 2 этап, 25 тыс. м3/ сут.)» в 

период с 23 мая 2022 года по  22 июня 2022 

года (далее – Объект).

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. Уведомление о проведении обществен-

ных обсуждений предварительных материалов 

оценки воздействия на окружающую среду 

объекта «Реконструкция ОСК г. Михайловск с 

увеличением производи-тельности на 50 тыс. 

м3/сутки (1 этап, 25 тыс.м3/сутки., 2 этап, 25 

тыс. м3/ сут.)». 

2.2. Состав комиссии по проведению обще-

ственных обсуждений по предварительному 

варианту материалов по оценке воздействия 

на окружающую среду объекта «Реконструкция 

ОСК г. Михайловск с увеличением произво-

дительности на 50 тыс. м3/сутки (1 этап, 25 

тыс.м3/сутки., 2 этап, 25 тыс. м3/ сут.)» (далее 

– комиссия).

3. Комиссии обеспечить проведение обще-

ственных обсуждений по предварительному 

варианту материалов по оценке воздействия 

на окружающую среду Объекта, а также под-

готовку итогового протокола общественных 

обсуждений.

4. Опубликовать настоящее постанов-

ление в общественно-политической газете 

Шпаковского муниципального округа «Шпа-

ковский вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации  Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края     

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

ведении общественных обсуждений (в фор-

ме опро-са) по предварительным материалам 

оценки воздействия на окружающую среду 

объекта «Реконструкция ОСК г. Михайловск с 

увеличением производительности на 50 тыс. 

м3/сутки (1 этап, 25 тыс.м3/сутки., 2 этап, 25 

тыс. м3/ сут.)», утвержденным постановле-

нием администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края от 16 

мая 2022 г № 727» можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации Шпаков-

ского муници-пального округа Ставропольского 

края в информационно-коммуникационной сети 

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

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/20019/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 мая 2022 г.     г. Михайловск     № 729

О назначении и проведении публичных 
слушаний по утверждению документации 
по планировке территории (проект пла-
нировки территории, проект межевания 
территории) земельных участков, рас-

положенных по адресу: Российская Феде-
рация, Ставропольский край, Шпаковский 

район, территория ОПХ «Шпаковское»
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края, решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 31 марта 2021 г. № 139 «Об утверждении 

положения о порядке организации и прове-

дения общественных обсуждений, публичных 

слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края», 

постановлениями администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 24 февраля 2021 г. № 200   «О создании 

комиссии по землепользованию и застройке в 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края», от 29 апреля 

2022 г. № 682 «О разработке проектной до-

кументации по планировке территории (проект 

планировки территории, проект межевания 

территории) земельных участков, располо-

женных по адресу: Российская Федерация, 

Ставропольский край, Шпаковский район, 

территория ОПХ «Шпаковское», администрация 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по 

утверждению документации по планиров-

ке территории (проект планировки терри-

тории, проект межевания территории) зе-

мельных участков с кадастровыми номера-

ми 26:11:020401:2312, 26:11:020401:2613, 

26:11:020401:2314, 26:11:020401:2315, 

26:11:020401:2317, 26:11:020401:2318, 

26:11:020401:2319, 26:11:020401:2320, 

26:11:020401:2321, 26:11:020401:2322, 

26:11:020401:2323, 26:11:020401:2324, 

26:11:020401:2325, 26:11:020401:2326, 

26:11:020401:2327, 26:11:020401:2328, 

26:11:020401:2329, 26:11:020401:2332, 

26:11:020401:2333, 26:11:020401:3133, рас-

положенных по адресу: Российская Феде-

рация, Ставропольский край, Шпаковский 

район, территория ОПХ «Шпаковское» (далее 

– Проект).

2. Замечания и предложения по вынесен-

ному на публичные слушания Проекту прини-

маются от заинтересованных лиц в письменной 

форме в комиссию по землепользованию и 

застройке администрации Шпаковского муни-

ципального округа по 14 июня 2022 года вклю-

чительно, в приемные дни с 14 час. 00 мин. до 

17 час. 00 мин. (вторник, четверг), по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Ленина, 113, каб. 201.

3. Установить:

3.1. Срок, время и место проведения пу-

бличных слушаний: 14 июня 2022 года в 12 

час. 00 мин., в здании Михайловского террито-

риального отдела администрации Шпаковского 

муниципального округа, расположен-    ного 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г. Михайловск, ул. Ленина, 98.

3.2. Место предварительного ознакомления 

с документацией: в приемные дни с 14 час. 00 

мин. до 17 час. 00 мин. (вторник, четверг) в 

отделе градостроительства комитета по гра-

достроительству, земельным и имущественным 

отношениям администрации Шпаковского 

муниципального округа по адресу: Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, г. Михайловск,     

ул. Ленина, 113, каб. 201.

4. Утвердить прилагаемое оповещение о 

начале проведения публичных слушаний.

5. Возложить обязанности по проведению 

публичных слушаний по утверждению Проекта 

на комиссию по землепользованию и застройке 

администрации Шпаковского муниципального 

округа (далее - Комиссия).

6. Комиссии: 

6.1. Обеспечить сбор и обобщение пред-

ложений, поступивших в ходе проведения пу-

бличных слушаний по утверждению Проекта. 

6.2. Подготовить протокол публичных 

слушаний. 

6.3. Подготовить заключение о результатах 

публичных слушаний. 

7. Опубликовать настоящее постанов-

ление в общественно-политической газете 

Шпаковского муниципального округа «Шпа-

ковский вестник» и размес-тить на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации – руководителя коми-

тета по градо-строительству, земельным и 

имущественным отношениям администрации 

Шпаковского муниципального округа Чепра-

сову И.Ю.

9. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Шпа-

ковского муниципального округа 

Ставропольского края

от 16 мая 2022 г. № 729

ОПОВЕЩЕНИЕ  о начале проведения 
публичных слушаний

В соответствии с постановлением админи-

страции Шпаковского муниципального  округа  

Ставропольского  края   от  16 мая 2022 г.   № 

729   о назначении публичных слушаний по 

рассмотрению документации по планировке 

территории (проект планировки территории, 

проект межевания территории) земельных 

участков, расположенных по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, территория ОПХ «Шпа-

ковское».

Информация о проекте, подлежащем 

рассмотрению на публичных слушаниях: 

документация по планировке территории 

(проект планировки территории, проект ме-

жевания территории) земельных участков с 

кадастровыми номерами 26:11:020401:2312, 

26:11:020401:2613, 26:11:020401:2314, 

26:11:020401:2315, 26:11:020401:2317, 

26:11:020401:2318, 26:11:020401:2319, 

26:11:020401:2320, 26:11:020401:2321, 

26:11:020401:2322, 26:11:020401:2323, 

26:11:020401:2324, 26:11:020401:2325, 

26:11:020401:2326, 26:11:020401:2327, 

26:11:020401:2328, 26:11:020401:2329, 

26:11:020401:2332, 26:11:020401:2333, 

26:11:020401:3133, расположенных по адре-

су: Российская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское» (далее – Проект).

Перечень информационных материалов к 

такому проекту: проект планировки террито-

рии и проект межевания территории.

Публичные слушания назначены на 14 

июня 2022 года, начало в   12 часов 00 минут 

в здании Михайловского территориального 

отдела администрации Шпаковского муници-

пального округа, расположенного            по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г. Михайловск,  ул. Ленина, 98.

Экспозиция Проекта проходит в здании 

администрации Шпаковского муниципального 

округа, расположенного по адресу: Ставро-

польский край, Шпаковский район, г. Михай-

ловск, ул. Ленина, 113, каб. 201, с 11 мая 2022 

года по 14 июня 2022 года.

Консультации по экспозиции Проекта 

проводятся в отделе градостроительства ко-

митета по градостроительству, земельным и 

имущественным отношениям администрации 

Шпаковского муниципального округа с 14 

часов 00 минут до 17 часов 00 минут (вторник, 

четверг).

Предложения и замечания, касающиеся 

Проекта, можно подавать в письменной фор-

ме в ходе проведения собрания участников 

публичных слушаний, в письменной форме 

в адрес комиссии по землепользованию и 

застройке в администрации Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края 

с 11 мая 2022 года по 14 июня 2022 года 

включительно в приемные дни с 14 часов 00 

минут до 17 часов 00 минут в здании админи-

страции Шпаковского муниципального округа, 

расположенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск,     ул. 

Ленина, 113, а также посредством записи в 

книге (журнале) учета посетителей экспо-

зиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные 

материалы к нему размещены на официальном 

сайте администрации Шпаковского муници-

пального округа по адресу: https://shmr.ru/

activities/arkhitektura/.

Собрание участников публичных слушаний 

будет проводиться 14 июня 2022 года в 12 

часов 00 минут по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 

Ленина, 98.

Участники публичных слушаний обязаны 

иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность, документы, подтверждающие полно-

мочия представителя, и документы, устанав-

ливающие или удостоверяющие их права на 

земельные участки, объекты капитального 

строительства, помещения, являющиеся 

частью указанных объектов капитального 

строительства.

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 мая 2022 г.     г. Михайловск    № 730

О назначении и проведении публичных 
слушаний по внесению изменений в 

документацию по планировке территории 
(проект планировки территории, проект 

межевания территории) земельного участ-
ка площадью 41794 кв.м., с кадастровым 
номером: 26:11:021001:267, местополо-

жение: Ставропольский край, Шпаковский 
район, МО г. Михайловска

В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края, решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 31 марта 2021 г. № 139 «Об утверждении 

положения о порядке организации и прове-

дения общественных обсуждений, публичных 

слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края», 

постановлением администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 24 февраля 2021 г. № 200 «О создании 

комиссии по землепользованию и застройке в 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края», постановле-

нием администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 20 октября 

2016 г. № 1649 «Об утверждении проекта 

планировки территории земельного участка 

площадью 41794 кв.м., с кадастровым но-

мером 26:11:021001:267 местоположение: 

Ставропольский край, Шпаковский район, МО 

г. Михайловска», постановлением администра-

ции города Михайловска от 23 ноября 2018 г. № 

1939 «Об утверждении проекта корректиров-

ки документации по планировке территории 

(проекта планировки территории, проекта 

межевания территории) земельного участка с 

кадастровым номером 26:11:021001:267, рас-

положенного по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, МО города Михайловска», 

постановлением администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 29 апреля 2022 г. № 683 «О разработке про-

екта по внесению изменений в документацию 

по планировке территории (проект планировки 

территории, проект межевания территории) 

земельного участка площадью 41794 кв.м., 

с кадастровым номером: 26:11:021001:267, 

местоположение: Ставропольский край, Шпа-

ковский район, МО г. Михайловска» админи-

страция Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по внесе-

нию изменений в документацию по планировке 

территории (проект планировки территории, 

проект межевания территории) земельного 

участка площадью 41794 кв.м., с кадастровым 

номером: 26:11:021001:267, местоположение: 

Ставропольский край, Шпаковский район, МО 

г. Михайловска (далее – Проект).

2. Замечания и предложения по вынесен-

ному на публичные слушания Проекту прини-

маются от заинтересованных лиц в письменной 

форме в комиссию по землепользованию и 

застройке администрации Шпаковского муни-

ципального округа по 14 июня 2022 года вклю-

чительно, в приемные дни с 14 час. 00 мин. до 

17 час. 00 мин., (вторник, четверг) по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Ленина, 113, каб. 201.

3. Установить:

3.1. Срок, время и место проведения пу-

бличных слушаний: 14 июня 2022 года в 10 

час. 00 мин., в здании Михайловского террито-

риального отдела администрации Шпаковского 

муниципального округа, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г. Михайловск, ул. Ленина, 98.

3.2. Место предварительного ознакомления 

с документацией: в приемные дни с 14 час. 00 

мин. до 17 час. 00 мин. (вторник, четверг) в 

отделе градостроительства комитета по гра-

достроительству, земельным и имущественным 

отношениям администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

по адресу: Ставропольский край, Шпаков-

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

каб. 201.

4. Утвердить прилагаемое оповещение о 

начале проведения публичных слушаний.

5. Возложить обязанности по проведению 

публичных слушаний по утверждению Проекта 

на комиссию по землепользованию и застройке 

администрации Шпаковского муниципального 

округа (далее - Комиссия).

6. Комиссии: 

6.1. Обеспечить сбор и обобщение пред-

ложений, поступивших в ходе проведения пу-

бличных слушаний по утверждению Проекта. 

6.2. Подготовить протокол публичных 

слушаний. 

6.3. Подготовить заключение о результатах 

публичных слушаний. 

7. Опубликовать настоящее постанов-

ление в общественно-политической газете 

Шпаковского муниципального округа «Шпа-

ковский вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации – руководителя коми-

тета по градо-строительству, земельным и 

имущественным отношениям администрации 

Шпаковского муниципального округа Чепра-

сову И.Ю.

9. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО
* * *

УТВЕРЖДЕНО постановлением 

администрации Шпаковского 

муниципального округа  Ставропольского 

края   от 16 мая 2022 г. № 730

ОПОВЕЩЕНИЕ  о начале проведения 
публичных слушаний

В соответствии с постановлением админи-

страции Шпаковского муниципального   округа   

Ставропольского   края   от  16 мая 2022 г. № 

730   о назначении публичных слушаний по 

рассмотрению документации по планировке 

территории.

Информация о проекте, подлежащем рас-

смотрению на публичных слушаниях: «по 

внесению изменений в документацию по 

планировке территории (проект планировки 

территории, проект межевания территории) 

земельного участка площадью 41794 кв.м., 

с кадастровым номером: 26:11:021001:267, 

местоположение: Ставропольский край, Шпа-

ковский район, МО г. Михайловска».

Перечень информационных материалов к 

такому проекту: проект планировки террито-

рии и проект межевания территории.

Публичные слушания назначены на 14 

июня 2022 года, начало в 10 часов 00 минут 

в здании Михайловского территориального 

отдела администрации Шпаковского муници-

пального округа, расположенного   по   адресу:   

Ставропольский  край,   Шпаковский  район,   г. 

Михайловск,      ул. Ленина, 98.

Экспозиция проекта проходит в здании 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, расположенного 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113, каб. 201, 

с 11 мая 2022 года по 14 июня 2022 года.

Консультации по экспозиции проекта 

проводятся в отделе градостроительства ко-

митета по градостроительству, земельным и 

имущественным отношениям администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края с 14 часов 00 минут до 17 часов 

00 минут (вторник, четверг).

Предложения и замечания, касающиеся 

проекта, можно подавать в письменной фор-

ме в ходе проведения собрания участников 

публичных слушаний, в письменной форме 

в адрес комиссии по землепользованию и 

застройке в администрации Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края 

с 11 мая 2022 года по 14 июня 2022 года 

включительно в приемные дни с 14 часов 00 

минут до 17 часов 00 минут в здании админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

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

посредством записи в книге (журнале) учета 

посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные 

материалы к нему размеще-

ны на официальном сайте 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 мая 2022 г.     г. Михайловск     № 736

О внесении изменений и дополнений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края на 2021-2026 гг., утвержденную постановлением администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 25 января 2022 г. № 59 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях обеспечения устойчивого развития территорий Шпаковского муниципального округа, обеспечения равных воз-

можностей юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям в размещении нестационарных торговых объектов, объектов 

общественного питания администрация Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского края на 

2021-2026 гг., утвержденную постановлением администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края от 25 января 2022 г. № 

59 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края на 2021-2026 гг.» (с изменениями, внесенными постановлением администрации Шпаковского муниципального округа от 02 марта 2022 г. № 

295) (далее – Схема), следующие изменения и дополнения:

1.1. В названии Схемы цифры «2021-2026» заменить цифрами «2022-2026».

1.2. В подпункт 1.1. Схемы внести следующие изменения и дополнения:

1.2.1. В строке 62 слова «бахчевые культуры», «июль-ноябрь», «бахчевой развал» заменить словами «плодоовощная продукция, бахчевые 

культуры», «круглогодично», «автомагазин» соответственно.

1.2.2. Строку 4 - исключить.

1.2.3. Дополнить строкой 71 следующего содержания:

71 . ул. Полеводческая, район здания № 1 2* Плодоовощная продукция до 31.12.2022 Торговый павильон

1.3. В подпункт 2.1. внести следующие изменения и дополнения:

1.3.1. В строке 71 слова «непродовольственные товары» заменить словами «товары смешанного ассортимента».

1.3.2. Дополнить строкой 84 следующего содержания:

84 . ул. Ленина, район здания № 192 2*
Товары смешанного 

ассортимента
до 31.12.2026 Торговый павильон

1.4. В подпункт 2.6. внести следующие изменения и дополнения:

1.4.1. В строках 3, 4 слова «кондитерские изделия», «автомагазин» заменить словами «товары смешанного ассортимента», «киоск», соот-

ветственно.

1.4.2. В строке 5 слова «продовольственные товары», «торговый павильон» заменить словами «товары смешанного ассортимента», «киоск», 

соответственно.

1.4.3. Дополнить строками 20, 21 следующего содержания:

20. х. Дёмино, ул. Лесная, 1а 1* Товары смешанного ассортимента До 31.12.2026 Киоск

21. х. Дёмино, ул. Терешковой, 2г 1* Товары смешанного ассортимента До 31.12.2026 Киоск

1.5. В строке 1 подпункта 2.9. цифру «1*» заменить цифрой «2*».

1.6. Подпункт 2.11. дополнить строкой 2 следующего содержания:

2. Развилка дорог с.Казинка-с.Петропавловка-с.Дубовка 1* Товары смешанного ассортимента до 31.12.2026 Киоск

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

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Шпаковского муниципального 

округа Миненко Т.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Первый заместитель главы администрации  Шпаковского муниципального округа  Ставропольского края  В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края от 19 мая 2022 г. № 736 «О 

внесении изменений и дополнений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края на 2021-2026 гг., утвержденную постановлением администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края     от 25 января 2022 г. № 59» можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/20031/

* * *
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Официально
 стр. 5 администрации Шпаковско-

го муниципального округа 

Ставропольского края по адресу: https://shmr.

ru/activities/arkhitektura/.

Собрание участников публичных слушаний 

будет проводиться 14 июня 2022 года в 10 

часов 00 минут по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 

Ленина, 98.

Участники публичных слушаний обязаны 

иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность, документы, подтверждающие полно-

мочия представителя, и документы, устанав-

ливающие или удостоверяющие их права на 

земельные участки, объекты капитального 

строительства, помещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального строитель-

ства.

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 мая 2022 г.    г.Михайловск    № 731

О назначении и проведении 
общественных обсуждений

В соответствии со статьями 39,40 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Законом Ставропольского края от 02 марта 

2005 года № 12-кз «О местном самоуправлении 

в Ставропольском крае», Уставом Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, 

решением Думы Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края от 31 марта 

2021 г. № 139 «Об утверждении Положения 

о порядке организации и проведения обще-

ственных обсуждений, публичных слушаний 

по вопросам градостроительной деятельности 

на территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края», постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 24 февраля 

2021г. № 200 «О создании комиссии по зем-

лепользованию и застройке в администрации 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края», в связи с поступившими 

заявлениями заинтересованных лиц, админи-

страция Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести общественные обсуждения по 

следующим проектам:

1.1. Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 

26:11:030402:1297, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, станица Новомарьевская, 

улица Свердлова, 65.

1.2. Предоставление разрешений на откло-

нение от предельных параметров разрешенного 

строительства и отклонение от предельных 

минимальных (максимальных) размеров сле-

дующих земельных участков:

с кадастровым номером 26:11:011102:2705, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, село Пелагиада, 

улица Ленина, 208;

с кадастровым номером 26:11:011104:2729, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, село Пелагиада, 

улица Ленина, 75;

с кадастровым номером 26:11:031301:743, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, село Верхнерус-

ское, улица Изумрудная, 45;

с кадастровым номером 26:11:011905:569, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, село Дубовка, 

улица Заречная, 5.

2. Установить:

2.1. Срок проведения общественных об-

суждений: с 20 мая 2022 года по 09 июня 2022 

года. 

2.2. Предварительно ознакомиться с пред-

ставленными проектами можно на экспозиции 

с 20 мая 2022 года по 09 июня 2022 года в 

комитете по градостроительству, земельным и 

имущественным отношениям администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края, по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Михайловск, 

ул. Ленина, 113, в рабочие дни с 10 час.00 мин. 

до 17 час. 00 мин.

3. Комиссии по землепользованию и за-

стройке администрации Шпаковского муници-

пального округа обеспечить:

3.1. Организацию и проведение обществен-

ных обсуждений в соответствии с законода-

тельством.

3.2. Своевременную подготовку и опублико-

вание постановления и заключение о результа-

тах общественных обсуждений.

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

***

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА С

ТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 мая 2022 г.    г. Михайловск    № 732

О назначении и проведении 
публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 31 марта 2021 г. № 

139 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения общественных об-

суждений, публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края», постановлением админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 24 февраля 2021 г. № 

200 «О создании комиссии по землепользова-

нию и застройке в администрации Шпаковского 

муниципального 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 зем-

лепользования и застройки муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края», в связи с посту-

пившими заявлениями заинтересованных лиц, 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 27 мая 2022 года в 11 часов 00 

минут в зале заседаний Михайловского террито-

риального 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 изменения наименований объектов 

капитального строительства:

с кадастровым номером 26:11:020501:13924, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Музыкальная;

с кадастровым номером 26:11:020226:1038, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Завгороднего, 87;

с кадастровым номером 26:11:020601:1428, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Вячеслава Тихонова, 34;

с кадастровым номером 26:11:020601:1561, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Вячеслава Тихонова, 36;

с кадастровым номером 26:11:020601:1562, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Вячеслава Тихонова, 38;

с кадастровым номером 26:11:020601:1558, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Вячеслава Тихонова, 32;

с кадастровым номером 26:11:020153:381, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Гагарина, 379;

с кадастровым номером 26:11:020203:199, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица 8 Марта, 51;

с кадастровым номером 26:11:020247:239, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Злобина, 1;

с кадастровым номером 26:11:020247:329, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Уваровская, 23;

с кадастровым номером 26:11:020401:2983, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020247:915, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Уваровская, 19;

с кадастровым номером 26:11:020401:3054, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020242:417, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Широкая, 71/5;

с кадастровым номером 26:11:020116:2882, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Центральная, 3;

с кадастровым номером 26:11:020116:2881, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Центральная, 3/1;

с кадастровым номером 26:11:020227:79, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Михайловск, 

улица Фестивальная, 80/1;

с кадастровым номером 26:11:020240:116, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Войкова, 567/7;

с кадастровым номером 26:11:020231:162, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Подлесная, 49;

с кадастровым номером 26:11:020301:5882, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Самусенко, 168;

с кадастровым номером 26:11:020247:528, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Вишневая, 22.

1.2. Предоставление разрешений на откло-

нение от предельных параметров разрешенного 

строительства и отклонение от предельных 

минимальных (максимальных) размеров сле-

дующих земельных участков:

с кадастровым номером 26:11:020401:3769, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск;

с кадастровым номером 26:11:020109:1147, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Новая;

с кадастровым номером 26:11:020239:1419, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, переулок Прикумский, 8/1;

с кадастровым номером 26:11:020239:1016, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, переулок Прикумский, 8;

с кадастровым номером 26:11:020109:1146, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Новая;

с кадастровым номером 26:11:020105:287, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Новая, 180;

с кадастровым номером 26:11:020501:4414, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Дмитрия Менделеева, 8/1;

с кадастровым номером 26:11:020401:3730, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск;

с кадастровым номером 26:11:020601:1408, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Николая Гастелло, 47;

с кадастровым номером 26:11:020223:188, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Терешковой, 293;

с кадастровым номером 26:11:020401:3351, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск;

с кадастровым номером 26:11:020247:915, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Уваровская, 19;

с кадастровым номером 26:11:020132:462, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Р. Люксембург;

с кадастровым номером 26:11:020131:15, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Михайловск, 

улица Мельничная, 27.

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 

параметров разрешенного строительства и 

отклонение от предельных минимальных (мак-

симальных) размеров земельного участка.

3. Комиссии по землепользованию и за-

стройке администрации Шпаковского муници-

пального округа обеспечить:

3.1. Организацию и проведение публич-

ных слушаний в соответствии с законодатель-

ством.

3.2. Своевременную подготовку и опублико-

вание постановления и заключения о результа-

тах 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

***

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

от 16 мая 2022 г. № 732 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по 

предоставлению разрешений на
 условно разрешенный вид использова-

ния земельных участков и изменению наи-
менований объектов капитального строи-

тельства, предоставлению разрешений 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства и отклонение 
от предельных минимальных  (максималь-

ных) размеров земельного участка
Администрация Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края сообщает о 

проведении публичных слушаний по предостав-

лению разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельных участков и из-

менению наименований объектов капитального 

строительства, предоставлению разрешений 

на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства и отклонение от 

предельных минимальных (максимальных) 

размеров земельного участка 27 мая 2022 года 

в 11 час. 00 мин. по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Михайловск, 

ул. Ленина, 98 (зал заседаний Михайловско-

го территориального отдела администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края).

В публичных слушаниях могут участвовать 

жители города Михайловска, обладающие ак-

тивным избирательным правом и проживающие 

на территории города Михайловска, а также 

юридические лица, общественные и иные ор-

ганизации, осуществляющие деятельность на 

территории города Михайловска (далее - участ-

ники публичных слушаний).

Участники публичных слушаний вправе 

участвовать в публичных слушаниях по объ-

явленным вопросам посредством подачи в 

письменной форме замечаний и предложений 

в комиссию по землепользованию и застройке 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, а также личного 

участия в публичных слушаниях. Поступившие 

замечания и предложения будут внесены в 

протокол публичных слушаний.

Замечания и предложения предоставляются 

в письменной форме в рабочие дни с 9 час. 00 

мин. до 10 час. 00 мин. по 26 мая 2022 года 

включительно (с пометкой «В комиссию по 

землепользованию и застройке администрации 

Шпаковского муниципального округа») по адре-

су:    Ставропольский край, Шпаковский район, 

город Михайловск, ул. Лени- на, 113.

Замечания и предложения, поступающие от 

граждан, должны быть ими собственноручно 

подписаны с указанием фамилии, имени, от-

чества, даты и места рождения, серии, номера 

и даты выдачи паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность, места жительства. 

Замечания и предложения, поступающие 

от юридических лиц, общественных и иных 

организаций, осуществляющих деятельность на 

территории города Михайловска, должны быть 

подписаны их руководителями и скреплены 

печатью, если таковая имеется.

Предварительно ознакомиться с материала-

ми можно в рабочие дни   с 9 час. 00 мин. до 10 

час. 00 мин. по 26 мая 2022 года включительно  

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск, ул. Ленина 113.

Гражданам, явившимся на публичные слу-

шания 27 мая 2022 года   в 11 час. 00 мин. 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район,  город Михайловск, ул. Ленина, 98, (зал 

заседаний Михайловского территориального 

отдела администрации Шпаковского муници-

пального округа), необходимо при себе иметь 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность. Представители юридических лиц, 

общественных и иных организаций, осущест-

вляющих деятельность на территории города 

Михайловска, могут участвовать в публичных 

слушаниях при наличии надлежащим образом 

оформленных и подтвержденных полномочий.

* * *

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельных 
участков

Комитет по градостроительству, земельным 

и имущественным отношениям администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края (далее - Комитет) на основании 

распоряжения Комитета от от 18.05.2022 № 34-З 

«О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка» проводит 

торги в форме аукциона, открытого по форме 

подачи предложений о цене.

Организатор аукциона - Комитет. Продавец 

– администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края  (далее – адми-

нистрация).

Дата и место проведения аукциона: 

22.06.2022 года в 11.00 часов по адресу: Став-

ропольский край, Шпаковский район, г. Михай-

ловск, ул. Ленина, 98.

Заявки принимаются организатором аукцио-

на с 20.05.2022 года, понедельник - четверг с 

9:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 13:00 часов 

по местному времени (кроме выходных и празд-

ничных дней, а также обеденного перерыва с 

13:00 до 14:00 часов) на бумажном носителе 

- при личном обращении в Комитет по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Ленина, 113, 2 этаж, кабинет 

213, отдел земельных отношений Комитета или 

почтовым отправлением в адрес администрации 

(г. Михайловск, ул. Ленина, 113) тел. 8 (865) 53 

6 00 16 (доб 8307 или 8341). Дата окончания 

приема заявок 17.06.2022, в 13:00 часов.

Предмет аукциона

Лот № 1 Право на заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский муниципальный округ, город 

Михайловск, улица Орджоникидзе, с кадастро-

вым номером 26:11:020244:753, площадью 1319 

кв. м., с видом разрешенного использования – 

магазины (код по классификатору 4.4).

Начальная цена предмета аукциона (на-

чальный размер ежегодной арендной платы) 

– 581 560,29 руб.

Сумма задатка (90% от начальной цены 

предмета аукциона) – 523 404,26 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены пред-

мета аукциона) – 17 446,81 руб.

Границы земельного участка отображены 

в плане (чертеж, схема) земельного участка в 

Едином государственном реестра недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистриро-

ванных правах на объект недвижимости.

Ограничения (обременения) земельного 

участка: отсутствуют.

Вид права – аренда. Срок аренды – 5 лет.

Технические условия подключения объекта 

капитального строительства, расположенного 

в городе Михайловске по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский муниципальный округ, город Михайловск, 

улица Орджоникидзе, с кадастровым номером 

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

видом разрешенного использования – магазины 

(код по классификатору 4.4).

I. Водоснабжение: 

Возможность подключения к системе водо-

снабжения участка, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский муниципальный округ, город Ми-

хайловск, улица Орджоникидзе, с кадастровым 

номером 26:11:020244:753, площадью 1319 кв. 

м., с видом разрешенного использования – ма-

газины (код по классификатору 4.4) в настоя-

щее время не имеется в связи не достаточным 

для подключения дополнительных объектов 

капитального строительства резервом мощности 

и пропускной способности имеющихся водопро-

водных сетей ПТП Сенгилеевское.

II. Газоснабжение:

Техническая возможность технологического 

присоединения объекта к системе газоснабже-

ния с максимальным часовым расходом газа 15 

м3/ч по адресу: Российская Федерация, Став-

ропольский край, Шпаковский муниципальный 

округ, город Михайловск, улица Орджоникидзе, 

с кадастровым номером 26:11:020244:753, 

площадью 1319 кв. м., с видом разрешенного 

использования – магазины (код по классифика-

тору 4.4), существует с максимальным часовым 

расходом газа в размере не более 15 м3/ч.

Порядок подключение в том числе опре-

деление наличия технической возможности 

устанавливают «Правила подключения (тех-

нологического присоединения) газоисполь-

зующего оборудования и объектов капиталь-

ного строительства к сетям газораспределения» 

утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 сентября 2021 

г. № 1547. 

Размер платы за технологическое при-

соединение к газораспределительным сетям 

определяется исходя из утвержденных стан-

дартизированных ставок, утвержденных Поста-

новлением региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края на дату обращения. 

Сведения о предельно свободной мощности 

существующих газораспределительных сетей 

и максимальной их нагрузке не могут быть 

предоставлены в связи с отсутствием в на-

стоящее время разработанной и утвержденной в 

установленном порядке единой схемы системы 

газоснабжения. 

III. Электроснабжение:

Возможность технологического присоеди-

нения энергопринимающих устройств объекта 

с ориентировочной мощностью до 15 кВт по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский муниципальный округ, город 

Михайловск, улица Орджоникидзе, с кадастро-

вым номером 26:11:020244:753, площадью 

1319 кв. м., с видом разрешенного исполь-

зования – магазины (код по классификатору 

4.4), существует.

Расстояние от существующих электрических 

сетей до границ участка составляет 300 м.

Срок действия технических условий состав-

ляет 2 года со дня заключения договора об осу-

ществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям.

Для технических условий необходимы па-

раметры объекта капитального строительства, 

а именно присоединяемая мощность и уровень 

напряжения. Технические условия являются 

неотъемлемой частью договора на технологи-

ческое присоединение, в котором указывается 

плата за технологическое присоединение, со-

гласно постановления Региональной Тарифной 

Комиссии Ставропольского края № 60/9 от 

26.12.2018.

В соответствии с картой градостроительного 

зонирования Правил землепользования и за-

стройки города Михайловска, утвержденных 

решением Думы муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 26 мая 2016 г. № 478, 

земельный участок, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский муниципальный округ, 

город Михайловск, улица Орджоникидзе 

находится в территориальной зоне ОД-1. Зона 

делового, общественного и коммерческого 

назначения.

При размещении зданий, строений и соору-

жений должны соблюдаться, установленные 

законодательством о пожарной безопасности 

и законодательством в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, минимальные нормативные противо-

пожарные и санитарно-эпидемиологические 

разрывы между зданиями, строениями и соору-

жениями, в том числе и расположенными на со-

седних земельных участках, а также градострои-

тельные и строительные нормы и правила. 

Параметры использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства:

1. Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площадь, не подлежат установлению. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 55 %.

2. При строительстве или реконструкции 

объектов капитального строительства мини-

мальный отступ строение от границы, отделяю-

щей земельный участок от территории общего 

пользования, должен составлять:

- со стороны улицы – 5 м, 

- со стороны проездов – 3 м;

- в районах сложившейся усадебной за-

стройки жилые дома могут размещаться по 

красной линии жилых улиц в соответствии со 

сложившимися местными традициями. 

Расстояние от стен строящихся на земель-

ном участке зданий и строений до стен зданий, 

расположенных на смежных земельных участ-

ках, должно быть не менее 6 м. Минимальное 

расстояние от границ смежного участка до 

строений на земельном участке не должно 

быть менее 3 м.

Кровлю построек, навесов, граничащих со 

смежными земельными участками, необходимо 

оборудовать снегоудерживающими и водоотво-

дящими устройствами и системами.

Неиспользуемые ветхие или разрушающие-

ся здания и сооружения должны быть закрыты, 

опечатаны и обесточены их правообладателями, 

а вокруг таких зданий и сооружений должно 

быть возведено сплошное ограждение высо-

той не менее 2,5 метров. Состояние зданий 

и сооружений оценивается в соответствии с 

установленным порядком проведения осмотра 

зданий, сооружений в целях оценки их техни-

ческого состояния и надлежащего технического 

обслуживания.» - на основании предложения 

администрации Шпаковского муниципального 

округа.

3. Максимальное количество этажей над-

земной части зданий, строений, сооружений 

на территории земельного участка, границы 

которого совпадают с границами иной терри-

ториальной зоны, в которой предусмотрено 

жилищное строительство, устанавливается в 

соответствии с максимальным количеством 

этажей в этой территориальной зоне.

4. При размещении зданий, строений и со-

оружений должны соблюдаться установленные 

законодательством о пожарной безопасности 

и законодательством в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения минимальные нормативные противо-

пожарные и санитарно-эпидемиологические 

разрывы между зданиями, строениями и соору-

жениями, в том числе и расположенными на со-

седних земельных участках, а также градострои-

тельные и строительные нормы и правила.

6. Максимальный класс опасности по сани-

тарной классификации объектов капитального 

строительства, размещаемых на территории 

– V класс.

Лот № 2 Право на заключение договора 

аренды земельного участка расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский муниципальный округ, хутор 

Демино, улица Пушкина, земельный участок 9/2, 

с кадастровым номером 26:11:081401:5865, 

площадью 1 053 кв. м, с видом разрешенного 

использования - магазины (код 4.4).

Начальная цена предмета аукциона (на-

чальный размер ежегодной арендной платы) 

– 201 154,59 руб.

Сумма задатка (90% от начальной цены 

предмета аукциона) – 181 039,13 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены пред-

мета аукциона) – 6 034,64 руб.

Границы земельного участка отображены 

в плане (чертеж, схема) земельного участка в 

Едином государственном реестра недвижимо-

сти об основных характеристиках и зарегистри-

рованных правах на объект недвижимости.

Ограничения (обременения) земельного 

участка: отсутствуют.

Вид права – аренда. Срок аренды – 5 лет.

Технические условия подключения объ-

екта капитального строительства, располо-

женного по адресу: Российская Федерация, 

Ставропольский край, Шпаковский муници-

пальный округ, хутор Демино, улица Пушкина, 

земельный участок 9/2, с кадастровым номером 

26:11:081401:5865, площадью 1 053 кв. м, с 

видом разрешенного использования - мага-

зины (код 4.4).

I. Водоснабжение: 

Возможность подключения к системе водо-

снабжения и водоотведения участка, располо-

женного по адресу: Российская Федерация, 

Ставропольский край, Шпаковский муници-

пальный округ, хутор Демино, улица Пушкина, 

земельный участок 9/2, с кадастровым номером 

26:11:081401:5865, площадью 1 053 кв. м, с 

видом разрешенного использования - магазины 

(код 4.4), в настоящее время отсутствует, ввиду 

отсутствия резерва мощности и пропускной 

способности сетей, отсутствия возможности 

обеспечения рабочего гидравлического ре-

жима подачи воды и отведения сточных вод с 

учетом нормативной скорости и нормативных 

гидравлических потерь на объектах централи-

зованных систем холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения ПТП Сенгилеевское.

II. Газоснабжение:

По технической возможности и условиях 

подключения газораспределительных сетей 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский муниципальный 

округ, хутор Демино, улица Пушкина, земель-

ный участок 9/2, с кадастровым номером 

26:11:081401:5865, площадью 1 053 кв. м, с 

видом разрешенного использования - магазины 

(код 4.4) существует.

Порядок подключение в том числе опре-

деление наличия технической возможности 

устанавливают «Правила подключения (тех-

нологического присоединения) газоиспользую-

щего оборудования и объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения» 

утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 сентября 2021 

г. № 1547. 

Размер платы за технологическое при-

соединение к газораспределительным сетям 

определяется исходя из утвержденных стан-

дартизированных ставок, утвержденных Поста-

новлением региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края на дату обращения. 

Сведения о предельно свободной мощности 

существующих газораспределительных сетей 

и максимальной их нагрузке не могут быть 

предоставлены в связи с отсутствием в настоя-

щее время разработанной и утвержденной в 

установленном порядке единой схемы системы 

газоснабжения.

III. Электроснабжение:

Возможность технологического присоеди-

нения энергопринимающих устройств объекта 

с ориентировочной мощностью до 15 кВт по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский муниципальный округ, хутор 

Демино, улица Пушкина, земельный участок 9/2, 

с кадастровым номером 26:11:081401:5865, 

площадью 1 053 кв. м, с видом разрешенного 

использования - магазины (код 4.4), суще-

ствует.

Порядок технологического присоедине-

ния к электрическим сетям регламентируется 

«Правилами технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов производ-

ству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих 

сетевым организациям и иным лицам, к элек-

трическим сетям», утвержденными Постановле-

нием Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

Расчет платы за технологическое присоеди-

нение, определение мероприятий, сроков и 

точек подключения выполняется на основании 

заявки в процессе подготовки технических 

условий и закрепляется договором на осу-

ществление технологического присоединения 

к электрическим сетям.

Согласно данным карты градостроитель-

ного зонирования, являющейся Приложением 

к Правилам землепользования и застройки 

муниципального образования Деминского сель-

совета Шпаковского района Ставропольского 

края, утвержденным решением Думы муници-

пального образования Деминского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края № 

137 от 10 июля 2012 года, (далее – Правила), 

земельный участок, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский муниципальный округ, хутор Де-

мино, улица Пушкина, земельный участок 9/2 

- находится в территориальной зоне Ж-1Б. Зона 

индивидуальной усадебной жилой застройки 

с содержанием домашнего скота и птицы Зона 

выделена для обеспечения правовых условий 

формирования жилых районов из индивидуаль-

ной усадебной жилой застройки с содержанием 

домашнего скота и птицы, индивидуальных 

жилых домов, а также блокированных жилых 

домов.

В зоне допускается размещение отдельно 

стоящих, встроенных или пристроенных объ-

ектов капитального строительства, размещение 

которых предусмотрено видами разрешенного 

использования с кодами 3.1.1, 3.10, 4.4 если 

их размещение необходимо для обслуживания 

жилой застройки, а также связано с проживани-

ем граждан, не причиняет вреда окружающей 

среде и санитарному благополучию, не нару-

шает права жителей, не требует установления 

санитарной зоны

Предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства: 

минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений - до красных 

линий улиц от стены дома – 5 м; до красных 

линий проездов от стены дома – 3 м;до границы 

участка от стены дома – 3 м, от границы участка 

до хоз.построек–1 м.;

предельное количество этажей или пре-

дельную высоту зданий, строений, сооружений 

- этажность – до 3 этажей;

максимальный процент застройки в гра-

ницах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко 

всей площади земельного участка - коэффи-

циент застройки жилая застройка–0,4; ко-

эффициент застройки обслуживание жилой 

застройки – 0,8.

Лот № 3 Право на заключение договора 

аренды земельного участка расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский муниципальный округ, 

село Казинка, улица Чапаева, с кадастровым 

номером 26:11:010502:1988, площадью 5 162 

кв. м, с видом разрешенного использования - 

магазины (код 4.4).

Начальная цена предмета аукциона (на-

чальный размер ежегодной арендной платы) 

– 456 011,08 руб.

Сумма задатка (90% от начальной цены 

предмета аукциона) – 410 409,97 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены пред-

мета аукциона) – 13 680,33 руб.

Границы земельного участка отображены 

в плане (чертеж, схема) земельного участка в 

Едином государственном реестра недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистриро-

ванных правах на объект недвижимости.

Ограничения (обременения) земельного 

участка: отсутствуют.

Вид права – аренда. Срок аренды – 5 лет.

Технические условия подключения объекта 

капитального строительства, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский муниципальный округ, 

село Казинка, улица Чапаева, с кадастровым 

номером 26:11:010502:1988, площадью 5 162 

кв. м, с видом разрешенного использования - 

магазины (код 4.4).

I. Водоснабжение: 

Возможность подключения к системе во-

доснабжения и водоотведения участка, рас-

положенного по адресу: Российская Федерация, 

Ставропольский край, Шпаковский муници-

пальный округ, село Казинка, улица Чапаева, 

с кадастровым номером 26:11:010502:1988, 

площадью 5 162 кв. м, с видом разрешенного 

использования - магазины (код 4.4), в на-

стоящее время отсутствует, ввиду отсутствия 

резерва мощности и пропускной способности 

сетей, отсутствия возможности обеспечения 

рабочего гидравлического режима подачи воды 

и отведения сточных вод с учетом нормативной 

скорости и нормативных гидравлических потерь 

на объектах централизованных систем холодно-

го водоснабжения и (или) водоотведения ПТП 

Сенгилеевское.

II. Газоснабжение:

По технической возможности и условиях 

подключения газораспределительных сетей по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский муниципальный округ, село 

Казинка, улица Чапаева, с кадастровым номером 

26:11:010502:1988, площадью 5 162 кв. м, с 

видом разрешенного использования - магазины 

(код 4.4) существует.

Порядок подключение в том числе опре-

деление наличия технической возможности 

устанавливают «Правила подключения (тех-

нологического присоединения) газоисполь-

зующего оборудования и объектов капиталь-

ного строительства к сетям газораспределения» 

утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 сентября 2021 

г. № 1547. 

Размер платы за технологическое при-

соединение к газораспределительным сетям 

определяется исходя из утвержденных стан-

дартизированных ставок, утвержденных Поста-

новлением региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края на дату обращения. 

Сведения о предельно свободной мощности 

существующих газораспределительных сетей 

и максимальной их нагрузке не могут быть 

предоставлены в связи с отсутствием в на-

стоящее время разработанной и утвержденной в 

установленном порядке единой схемы системы 

газоснабжения.

III. Электроснабжение:

Возможность технологического присоеди-

нения энергопринимающих устройств объекта 

с ориентировочной мощностью до 15 кВт по 
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Официально
адресу: Российская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский муниципальный округ, село 

Казинка, улица Чапаева, с кадастровым номером 

26:11:010502:1988, площадью 5 162 кв. м, с 

видом разрешенного использования - магазины 

(код 4.4), существует.

Порядок технологического присоедине-

ния к электрическим сетям регламентируется 

«Правилами технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов производству 

электрической энергии, а также объектов элек-

тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим 

сетям», утвержденными Постановлением Пра-

вительства РФ от 27.12.2004 № 861.

Расчет платы за технологическое присоеди-

нение, определение мероприятий, сроков и 

точек подключения выполняется на основании 

заявки в процессе подготовки технических 

условий и закрепляется договором на осу-

ществление технологического присоединения 

к электрическим сетям.

Согласно данным карты градостроитель-

ного зонирования, являющейся Приложением 

к Правилам землепользования и застройки 

муниципального образования Казинского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края, утвержденным решением думы 

Казинского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края № 131 от 23 апреля 2013 

года (далее – Правила), земельный участок, 

расположенный по адресу: Российская Фе-

дерация, Ставропольский край, Шпаковский 

муниципальный округ, село Казинка, улица 

Чапаева - находится в территориальной зоне 

Ж-1. Зона существующей индивидуальной 

жилой застройки с возможностью ведения 

личного подсобного хозяйства.

Предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства:

минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений - до красных 

линий улиц от стены дома – 5 м; до красных 

линий проездов от стены дома – 3 м;до границы 

участка от стены дома – 3 м, от границы участка 

до хоз.построек–1 м.;

предельное количество этажей или предель-

ную высоту зданий, строений, сооружений - до 

3 этажей;

максимальный процент застройки в гра-

ницах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка - 0,3;

расстояние от наружной стены зданий и 

сооружений до стволов деревьев – 5 м.; ку-

старников - 1,5 м.

Условия участия в аукционе

1. Для участия в аукционе заявители пред-

ставляют в установленный

в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-

ленной в извещении 

о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата 

задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 

личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом, заверенный 

перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица 

в соответствии с законодательством ино-

странного государства в случае, если заяви-

телем является иностранное юридическое 

лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 

задатка.

Вышеперечисленные документы должны 

быть предоставлены в полном объеме и скре-

плены в общий пакет.

2. Платежный документ с отметкой банка 

плательщика об исполнении для подтверж-

дения перечисления заявителем установлен-

ного задатка на расчетный счет организатора 

аукциона УФК по Ставропольскому краю (Ко-

митет по градостроительству, земельным и 

имущественным отношениям администрации 

Шпаковского муниципального округа СК, л/с 

05213D19550, ИНН 2623031642 

КПП 262301001, ОКТМО 07558000, ЕКС/р/

сч 03232643075580002100, БИК 010702101 к/

сч 40102810345370000013. Отделение Ставро-

поль Банка России /УФК по Ставропольскому 

краю г. Ставрополь

 3. Представление документов, подтверж-

дающих внесение задатка, признается заклю-

чением соглашения о задатке.

4. Прием документов прекращается не 

ранее чем за пять дней до дня проведения 

аукциона по продаже земельного участка, 

находящегося в государственной или муни-

ципальной собственности, либо аукциона на 

право заключения договора аренды земель-

ного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности.

5. Один заявитель вправе подать только 

одну заявку на участие в аукционе.

6. Заявка на участие в аукционе, поступив-

шая по истечении срока приема заявок, возвра-

щается заявителю в день ее поступления.

7. Заявитель имеет право отозвать приня-

тую организатором аукциона заявку на участие 

в аукционе до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона. Организатор аукциона 

обязан возвратить заявителю внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее 

дня окончания срока приема заявок задаток 

возвращается в порядке, установленном для 

участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в 

аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для уча-

стия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмо-

трения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе 

лицом, которое в соответствии с настоящим 

Кодексом и другими федеральными законами 

не имеет права быть участником конкретного 

аукциона, покупателем земельного участка или 

приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учре-

дителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного испол-

нительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в предусмотренном на-

стоящей статьей реестре недобросовестных 

участников аукциона.

Заявки и документы заявителей для опре-

деления участников аукциона рассматривают-

ся организатором аукциона 20.06.2022 года 

в 11 часов. 

Осмотр земельного участка проводится 

самостоятельно с даты опубликования извеще-

ния о проведении аукциона в любое время.

Порядок проведения аукциона

Аукцион проводится в следующем по-

рядке:

а) аукцион ведет аукционист;

б) аукцион начинается с оглашения аук-

ционистом наименования, основных харак-

теристик земельного участка и начального 

размера годовой арендной платы за земельный 

участок, "шага аукциона" и порядка проведе-

ния аукциона;

в) участникам аукциона выдаются прону-

мерованные карточки, которые они поднимают 

после оглашения аукционистом начального 

размера годовой арендной платы за земельный 

участок каждого очередного размера арендной 

платы в случае, если готовы заключить договор 

аренды в соответствии с этим размером годо-

вой арендной платы за земельный участок;

г) каждый последующий размер годовой 

арендной платы за земельный участок аукцио-

нист назначает путем увеличения текущего раз-

мера годового арендной платы за земельный 

участок на "шаг аукциона". После объявления 

очередного размера годовой арендной платы 

за земельный участок аукционист называет 

номер карточки участника аукциона, который 

первым поднял карточку, и указывает на этого 

участника аукциона. Затем аукционист объ-

являет следующий размер годовой арендной 

платы за земельный участок в соответствии с 

«шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, 

готовых заключить договор аренды земельного 

участка в соответствии с названным аукцио-

нистом размером годовой арендной платы за 

земельный участок, аукционист повторяет этот 

размер годовой арендной платы за земельный 

участок 3 раза;

Если после троекратного объявления оче-

редного размера годовой арендной платы за 

земельный участок ни один из участников 

аукциона не поднял билет, аукцион заверша-

ется. Победителем аукциона признается тот 

участник аукциона, номер карточки которого 

был назван аукционистом последним;

е) во время аукциона, на основании ре-

шения комиссии по проведению аукциона 

возможен перерыв и его перенос (в случае 

если не установлен победитель до завершения 

рабочего дня) на следующий день, в этом 

случае аукцион продолжается с момента, пред-

шествующего переносу; 

ж) по завершении аукциона аукционист 

объявляет о продаже права на заключение 

договора аренды на земельный участок, на-

зывает размер годовой арендной платы за 

земельный участок и номер карточки побе-

дителя аукциона.

Оформление результатов аукциона

Результаты аукциона оформляются про-

токолом, который составляет организатор 

аукциона. Протокол о результатах аукциона 

составляется в двух экземплярах, один из 

которых передается победителю аукциона, а 

второй остается у организатора аукциона. В 

протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени про-

ведения аукциона;

2) предмет аукциона, в том числе сведения 

о местоположении и площади земельного 

участка;

3) сведения об участниках аукциона, о на-

чальной цене предмета аукциона, последнем 

и предпоследнем предложениях о цене пред-

мета аукциона;

4) наименование и место нахождения 

(для юридического лица), фамилия, имя и 

(при наличии) отчество, место жительства 

(для гражданина) победителя аукциона и 

иного участника аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене предмета 

аукциона;

5) сведения о последнем предложении, о 

цене предмета аукциона (цена приобретаемого 

в собственность земельного участка, размер 

ежегодной арендной платы или размер первого 

арендного платежа).

Протокол о результатах аукциона размеща-

ется на официальном сайте в течение одного 

рабочего дня со дня подписания данного про-

токола.

Победителем аукциона признается участ-

ник аукциона, предложивший наибольшую 

цену за земельный участок или наибольший 

размер ежегодной арендной платы за земель-

ный участок.

В течение трех рабочих дней со дня под-

писания протокола о результатах аукциона 

организатор аукциона обязан возвратить за-

датки лицам, участвовавшим в аукционе, но 

не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только 

один участник или при проведении аукциона 

не присутствовал ни один из участников аук-

циона, либо в случае, если после троекратного 

объявления предложения о начальной цене 

предмета аукциона не поступило ни одного 

предложения о цене предмета аукциона, ко-

торое предусматривало бы более высокую 

цену предмета аукциона, аукцион признается 

несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет по-

бедителю аукциона или единственному при-

нявшему участие в аукционе его участнику три 

экземпляра подписанного проекта договора 

купли-продажи или проекта договора аренды 

земельного участка в десятидневный срок 

со дня составления протокола о результатах 

аукциона. При этом, договор купли-продажи 

земельного участка заключается по цене, 

предложенной победителем аукциона, или 

в случае заключения указанного договора с 

единственным принявшим участие в аукционе 

его участником по начальной цене предмета 

аукциона, а размер ежегодной арендной платы 

или размер первого арендного платежа по 

договору аренды земельного участка опреде-

ляется в размере, предложенном победителем 

аукциона, или в случае заключения указанного 

договора с единственным принявшим участие 

в аукционе его участником устанавливается 

в размере, равном начальной цене предмета 

аукциона. Не допускается заключение указан-

ных договоров ранее, чем через десять дней со 

дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте.

В соответствии с Федеральным законом 

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» проекты договоров купли-

продажи и аренды земельных участков и при-

лагаемые к ним документы представляются 

Комитетом в орган регистрации прав в форме 

электронных документов. 

Все отправляемые через электронный сер-

вис документы, включая заявление, должны 

быть заверены усиленной квалифицированной 

электронной подписью сторон.

Задаток, внесенный лицом, признанным 

победителем аукциона, задаток, внесенный 

иным лицом, с которым договор купли-продажи 

или договор аренды земельного участка за-

ключается в соответствии с пунктом 13, 14 

или 20 настоящей статьи, засчитываются в 

оплату приобретаемого земельного участка 

или в счет арендной платы за него. Задатки, 

внесенные этими лицами, не заключившими 

в установленном настоящей статьей порядке 

договора купли-продажи или договора аренды 

земельного участка вследствие уклонения 

от заключения указанных договоров, не воз-

вращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о 

проведении повторного аукциона в случае, ес-

ли аукцион был признан несостоявшимся и ли-

цо, подавшее единственную заявку на участие 

в аукционе, заявитель, признанный единствен-

ным участником аукциона, или единственный 

принявший участие в аукционе его участник 

в течение тридцати дней со дня направления 

им проекта договора купли-продажи или про-

екта договора аренды земельного участка не 

подписали и не представили в уполномочен-

ный орган указанные договоры (при наличии 

указанных лиц). При этом условия повторного 

аукциона могут быть изменены.

Если договор купли-продажи или договор 

аренды земельного участка в течение тридцати 

дней со дня направления победителю аукциона 

проектов указанных договоров не были им 

подписаны и представлены в уполномочен-

ный орган, организатор аукциона предлагает 

заключить указанные договоры иному участ-

нику аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене предмета аукциона, по 

цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней 

со дня направления участнику аукциона, ко-

торый сделал предпоследнее предложение 

о цене предмета аукциона, проекта договора 

купли-продажи или проекта договора аренды 

земельного участка этот участник не пред-

ставил в уполномоченный орган подписанные 

им договоры, организатор аукциона вправе 

объявить о проведении повторного аукциона 

или распорядиться земельным участком иным 

образом в соответствии с Земельным Кодексом 

Российской Федерации.

Организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения аукциона не позднее, чем за 3 дня 

до дня проведения аукциона.

С дополнительной информацией заяви-

тели могут ознакомиться по месту приема 

заявок. Контактный телефон – 8 (865)53 6 00 

16 (доб 8307). 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право за-

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

альных предпринимателей)
1.__________________________________

__________________________________

(Ф.И.О. физического лица, подающего за-

явку)

Документ, удостоверяющий личность: ____

____________________________________

серия ______, № ______________, выдан 

«____» __________ ______ г.

____________________________________

______________________ (кем выдан)

ИНН _______________дата рождения 

__________телефон __________________

адрес регистрации ____________________

___________________________________

адрес проживания ____________________

____________________________________

Дополнительно для индивидуальных пред-

принимателей:

ОГРНИП ___________________________

2. Банковские реквизиты заявителя (рек-

визиты для возврата задатка):

расчетный счет №_____________________ 

лицевой счет № __________________

в___________________________________

___________________________________

корр. счет № ________________________ БИК 

____________________________

ИНН банка __________________________ 

КПП банка _______________________

 

3. В случае, если заявление подается пред-

ставителем заявителя:

Представитель заявителя ______________

______________________________(Ф.И.О.)

Действует на основании доверенности № 

____________ серия __________________,

удостоверенной «___» _________________ 

20____ г. ____________________________

___________________________________

(кем)

Документ, удостоверяющий личность дове-

ренного лица ___________________________

____________________________________

(наименование документа, _____________

______________________________________

_________________________

серия, номер, дата, кем выдан)

принимая решение об участии в аукционе 

по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного 

по адресу:  _____________________________

__________________________________,

с кадастровым номером ________________, 

площадью ________________кв.м,

обязуюсь:

1)Соблюдать порядок и условия участия 

в аукционе, предусмотренные информаци-

онным сообщением о проведении аукциона, 

опубликованным в газете «Шпаковский Вест-

ник» и размещенным на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской - 

www.torgi.gov.ru.

2) В случае признания победителем аук-

циона:

- заключить с Продавцом договор аренды 

земельного участка в срок, установленный 

действующим законодательством;

- оплатить Продавцу в сроки, определенные 

договором, размер арендной платы, установ-

ленный по результатам аукциона.

Даю согласие на обработку персональных 

данных в целях, предусмотренных статьями 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 

Подпись заявителя _______________ 

(___________________)   

  (расшифровка подписи)

или

Подпись представителя заявителя (за-

полняется в случае, если заявление подается 

представителем заявителя) _______________ 

(___________________)   

  (расшифровка подписи)

«____» ___________ 20__г. 

Заявка принята:

«_____» ______________ 20__г. ______ ч. 

_____ мин. под № __________

Подпись лица, принявшего заявку

_____________(___________________)

                           (расшифровка подписи)

ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного 

участка (для юридических лиц)
1.__________________________________

___________________________________

полное наименование _________________

_________________________________,

юридического лица, подающего заявку)

Основной государственный регистрацион-

ный номер ___________________________

Дата регистрации: ___________________

Должность, ФИО руководителя __________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Юридический адрес___________________

____________________________________

Фактический адрес____________________

___________________________________

ИНН______________________________ 

КПП ________________________________

Телефон _______________________________ 

Факс _____________________________

2. Банковские реквизиты заявителя (рек-

визиты для возврата задатка):

расчетный счет № ____________________ 

лицевой счет № ________________

в____________________________________

__корр. счет № _________________________ 

БИК ____________________________

ИНН банка ____________________________ 

КПП банка _______________________

3. В случае, если заявление подается пред-

ставителем заявителя:

Представитель заявителя ______________

______________________________(Ф.И.О.)

Действует на основании доверенности № 

__________ серия ____________________,

удостоверенной «___» ________________ 

20____ г. ____________________________

_________________________________

(кем)

Документ, удостоверяющий личность дове-

ренного лица ___________________________

___________________________________

(наименование документа, _____________

______________________________________

_________________________

серия, номер, дата, кем выдан)

принимая решение об участии в аукционе 

по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного 

по адресу:  _____________________________

__________________________________,

с кадастровым номером ________________, 

площадью ________________кв.м,

обязуюсь:

1)Соблюдать порядок и условия участия 

в аукционе, предусмотренные информаци-

онным сообщением о проведении аукциона, 

опубликованным в газете «Шпаковский Вест-

ник» и размещенным на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской - 

www.torgi.gov.ru.

2) В случае признания победителем аук-

циона:

- заключить с Продавцом договор аренды 

земельного участка в срок, установленный 

действующим законодательством;

- оплатить Продавцу в сроки, определенные 

договором, размер арендной платы, установ-

ленный по результатам аукциона.

Даю согласие на обработку персональных 

данных в целях, предусмотренных статьями 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации.

Подпись заявителя (представителя заяви-

теля) ____________ (___________________)   

  (расшифровка подписи)

М.П. «____» ___________ 20__г.

Заявка принята:

«_____» ______________ 20__г. ______ ч. 

_____ мин. под № __________

Подпись лица, принявшего заявку

_________________(________________)

 (расшифровка подписи)

Договор №
аренды земельного участка,

находящегося в границах муниципаль-
ного образования 

Шпаковского муниципального округа

г. Михайловск       « __» ____2022

Комитет по градостроительству, земельным 

и имущественным отношениям администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, расположенный по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск, улица Ленина, 

113, ИНН 2623031642, КПП 262301001, ОГРН 

1202600017795, в лице ___________________

_______________________________________

__, действующего на основании ____________

___________________________, именуемый в 

дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 

и ____________________________________

_____________________________________

__________ (полное название юридического 

лица/фамилия, имя, отчество гражданина) __

______________________________________

______________________________________

_________________(ИНН, ОГРН/дата и место 

рождения, гражданство, пол)

___________________________________

_________________________________ (па-

спортные данные, адрес регистрации, СНИЛС)

действующего на основании __________,

с другой стороны, при совместном упо-

минании именуемые «Стороны» на основании 

протокола о результатах аукциона на право за-

ключения договора аренды земельного участка 

(дата), (номер) заключили настоящий договор 

(далее - Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арен-

датор принимает в аренду земельный участок 

из земель населенных пунктов с кадастровым 

№ 26:00:000000:00, расположенный по адресу: 

______________________________________

___________________________

 (полные адресные данные)

___________________________________

_____________________________

 (целевое назначение земельного участка)

(в дальнейшем именуемый Участок) в гра-

ницах, указанных в кадастровом паспорте 

(плане) Участка, прилагаемом к настоящему 

Договору и являющемся его неотъемлемой 

частью, общей площадью ___ кв. м.

1.2. На Участке капитальные объекты не-

движимости и инженерные коммуникации: 

отсутствуют/имеются-. ___________________

____________________________________

(объекты недвижимости и их характери-

стики)

1.3. Ограничения в использовании и обре-

менения Участка: ________________________

__________________________________

1.4. Вне границ Участка на Арендатора рас-

пространяются права ограниченного пользо-

вания землями соседних участков (сервитуты, 

предоставляющие Арендатору право прохода, 

проезда через соседний участок, эксплуатации 

линий электропередачи, связи, трубопроводов, 

водоснабжения, ка¬нализации, объектов ме-

лиорации и др.)

нет _________________________________

______________________________

 (кадастровые номера соседних земельных 

участков, обремененных сервитутами с содер-

жанием прав ограниченного ими пользования 

Арендатора)

2. СРОК ДОГОВОРА.

Срок аренды Участка устанавливается на 

с ___ по ___.

3.РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ 

АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Годовой размер арендной платы уста-

навливается в соответствии с протоколом о 

результатах аукциона 

от ___________ № ____и составляет 

__________- рублей.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором 

равными частями до 15.03, 15.06, 15.09, 15.11 

путем перечисления на счет:

УФК по Ставропольскому краю (Комитет по 

градостроительству, земельным 

и имущественным отношениям админи-

страции Шпаковского муниципального окру-

га СК л/с 04213D19550) ИНН 2623031642, 

КПП 262301001 ОКТМО 07558000 ЕКС/р/

сч 03100643000000012100 БИК 010702101 

к / с ч  4 0 1 0 2 8 1 0 3 4 5 3 7 0 0 0 0 0 1 3 ,  К Б К 

70211105012140000120

Отделение Ставрополь Банка России УФК по 

Ставропольскому краю г. Ставрополь.

3.3. Неиспользование Участка не является 

основанием для невнесения арендной платы.

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Арендодатель имеет право:

4.1.1. Требовать от Арендатора выполнения 

всех условий Договора.

4.1.2. Осуществлять контроль за использо-

ванием Участка с правом беспрепятственного 

доступа в любое время на территорию арендуе-

мого Участка с целью его осмотра и проверки на 

предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. Требовать от арендатора в досудеб-

ном (претензионном) 

и судебном порядке погашения задолжен-

ности при невнесении арендной платы по ис-

течению одного периода, указанного в пункте 

3.2 настоящего Договора.

4.1.4. Требовать возмещение убытков, при-

чиненных ухудшением качества Участка 

и экологической обстановки в результате 

хозяйственной деятельности арендатора, а 

также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации.

4.1.5. Требовать досрочного расторжения 

Договора:

• при использовании Участка не по целе-

вому назначению;

• при использовании Участка способами, 

приводящими к его порче;

• при невнесении арендной платы, указан-

ной в пункте 3.1. Договора;

• при невнесении арендной платы более 

одного периодов, указанных в пункте 3.3. 

Договора;

• при нарушении других условий Дого-

вора.

4.2. Арендодатель обязан:

4.2.1. Выполнять в полном объеме все 

условия Договора.

4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении 

номеров счетов для перечисления арендной 

платы, указанных в приложении 1 к Договору, 

через средства массовой информации.

4.3. Арендатор имеет право:

4.3.1. Использовать Участок на условиях, 

установленных Договором.

4.3.2. В пределах срока действия Договора 

сдавать Участок в субаренду, а также пере-

давать свои права и обязанности по договору 

третьим лицам, в том числе и в залог только 

с уведомления Арендодателя.

4.4. Арендатор обязан:

4.4.1. Выполнять в полном объеме все 

условия Договора.

4.4.2. Использовать Участок в соответствии 

с целевым назначением и разрешенным ис-

пользованием. 

4.4.3. Приступить к использованию Участка 

в течении трех лет с момента заключения 

договора.

4.4.4. Уплачивать арендную плату в размере 

и на условиях, установленных Договором, 

с указанием в платежных документах но-

мера настоящего Договора.

4.4.54. Обеспечить Арендодателю (его 

законным представителям), представителям 

органов государственного и муниципального 

земельного контроля доступ на Участок по их 

требованию.

4.4.6. После подписания Договора, изме-

нений и (или) дополнений к нему, произвести 

его (их) государственную регистрацию в Управ-

лении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Став-

ропольскому краю.

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю 

не позднее, чем за 3 (три) месяца о пред-

стоящем освобождении Участка как в связи 

с окончанием срока действия Договора, так и 

при досрочном его освобождении.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок 

уведомить Арендодателя об изменении своих 

реквизитов.

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к 

ухудшению экологической обстановки 

на арендуемом Участке и прилегающих к не-

му территориях, а также выполнять работы 

по благоустройству территории.

4.4.10. Не допускать действий, приводящих 

к деградации, загрязнению, захламлению 

и нарушению земель, других негативных 

(вредных) воздействий хозяйственной дея-

тельности. 

4.4.11. Выполнять в соответствии с тре-

бованиями соответствующих служб условия 

эксплуатации городских наземных и подзем-

ных коммуникаций, сооружений, дорог, про-

ездов и т.п., не препятствовать их ремонту и 

обслуживанию.

4.4.12. Выполнять после подписания До-

говора наложенные, в установленном порядке, 

публичные сервитуты.

4.4.13. Осуществлять производственный 

земельный контроль.

4.4.14. Не нарушать права других земле-

пользователей.

4.4.15. Поддерживать в надлежащем са-

нитарном состоянии прилегающую к земель-

ному участку территорию, границы которой 

установлены муниципальными нормативными 

правовыми актами.

5. OTBETCTBEHHOCTЬ СТОРОН

5.1. За нарушение условий Договора Сто-

роны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации.

5.2. За использование Участка не по его 

целевому назначению Арендатор несет от-

ветственность, предусмотренную законода-

тельством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения аренд-

ной платы по Договору Арендатор оплачивает 

Арендодателю пеню в размере 0,3 процента от 

размера невнесенной в срок арендной платы за 

каждый календарный день просрочки.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕ-

КРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и (или) дополнения 

к Договору оформляются Сторонами в пись-

менной форме.

6.2. Договор может быть расторгнут по 

соглашению сторон, по решению суда, на осно-

вании и в порядке, установленном граждан-

ским законодательством, а также в случаях, 

указанных в пункте 4.1.5. Договора. 

6.3. При истечении срока аренды Дого-

вор считается автоматически прекращенным 

без специального уведомления Арендатора. 

Арендатор не имеет преимущественного права 

перед другими лицами на заключение Дого-

вора на новый срок, если его исключительное 

право не предусмотрено законом.

6.4. При прекращении и расторжении Дого-

вора Арендатор обязан вернуть Арендодателю 

Участок в надлежащем состоянии.

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ 

СПОРОВ

7.1. Все споры между Сторонами, воз-

никающие по Договору, разрешаются в со-

ответствии с законодательством Российской 

Федерации.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор, заключенный на срок один 

год, и более подлежит государственной реги-

страции в Управлении Федеральной регистра-

ционной службы по Ставропольскому краю.

8.2. По соглашению сторон Участок пере-

дан Арендатору в состоянии, пригодном для 

использования в соответствии с его видом 

разрешенного использования, установлен-

ным в подпункте 1.1 Договора. Претензий к 

состоянию Участка у сторон нет. Земельный 

участок передан Арендатору по акту приема-

передачи, который является неотъемлемой 

частью Договора.

8.2. Договор субаренды земельного участ-

ка, заключенный на срок один год и более, 

подлежит государственной регистрации в 

Управлении Федеральной регистрационной 

службы по Ставропольскому краю и направля-

ется Арендодателю для последующего учета.

8.3. Срок действия договора субаренды не 

может превышать срок действия Договора.

8.4. При досрочном расторжении Договора 

договор субаренды Участка прекращает свое 

действие.

8.5. Внесение изменений в Договор в части 

изменения вида разрешенного использования 

не допускается.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

9.1. Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости об основных харак-

теристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости.

9.2. Протокол о результатах аукциона по 

продаже права на заключение договора арен-

ды земельного участка от _____ № ____.

9.3. Акт приема-передачи земельного 

участка.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель

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

Арендатор

Ф.И.О.
адрес регистрации:

__________
подпись

Акт
приема-передачи земельного участка 

в границах земель муниципального об-
разования Шпаковского муниципального 

округа, передаваемого в аренду
г. Михайловск от _______________ г.

Комитет по градостроительству, земельным 

и имущественным отношениям администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, расположенный по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск, улица Ленина, 

113, ИНН 2623031642, КПП 262301001, ОГРН 

1202600017795, в лице __________________, 

действующего на основании _____________

_________________________, именуемый  в 

дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 

и _____________________________________

__________________________

 (полное название юридического лица/

фамилия, имя, отчество гражданина) 

____________________________________

____________________________________

 (ИНН, ОГРН/дата и место рождения, граж-

данство, пол)

____________________________________

___________________________________

(паспортные данные, адрес регистрации)

с другой стороны, при совместном упо-

минании именуемые «Стороны», составили 

настоящий акт приема-передачи земельного 

участка (далее – Акт) о нижеследующем:

Арендодатель предоставил, а Арендатор 

принял в аренду земельный участок из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером: 

26:00:000000:00, в границах, указанных 

в кадастровом паспорте земельного участ-

ка, прилагаемом к договору аренды от____ 

№___,   площадью_____ кв. м, находящийся 

по адресу: (далее – Участок)

____________________________________

_________________________________,

(цель предоставления участка)

на срок с по .

2. Земельный участок находится в удо-

влетворительном состоянии, соответствует 

условиям настоящего договора. Претензий к 

качеству передаваемого земельного участка 

не имеется.

3. Уклонение одной из сторон от подписа-

ния Акта рассматривается как отказ соответ-

ственно Арендодателя от исполнения обязан-

ности по передаче Участка, а Арендатора 

от принятия Участка.

4. Акт составлен в 3 (трех) экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу ко-

торые хранятся у Сторон.

Реквизиты и подписи Сторон:

Арендодатель

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

Арендатор

Ф.И.О.
адрес 
регистрации:

__________
подпись
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ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ 

КАНАЛИЗАЦИИ
(от раковины, 
унитаза, ямы)
ЗВОНИТЕ !

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

Агрохолдинг «Степь» 
приглашает на работу 

в с. Казинка:
 Ветеринарный врач
 Техник искусственного осеменения
 Разнорабочий 
Официальное трудоустройство; стабильная, 

высокая з/п; выплаты 2 раза в месяц

 8 (988) 860-14-31, 
8 (918) 770-12-62 Р
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В мире стало много недосто-

верной информации. Платформа  

ОБЪЯСНЯЕМ.РФ 

борется с распространением 

фейков. Наведите камеру теле-

фона на qr-код и перейдите на 

сайт  платформы

Большое количество происшествий 

связано с нарушениями работниками 

предприятий и организаций правил 

техники безопасности, в том числе при 

проведении несанкционированных 

работ в охранных зонах высоковольт-

ных линий с участием грузоподъёмной 

техники, земельных и сельскохозяй-

ственных работ, а также перевозкой 

негабаритных грузов.

В охранных зонах высоковольтных 

линий участились случаи выявления 

строительства магазинов, автостоянок, 

складирование материалов, обустрой-

ство огородов и садов с их огражде-

нием. 

Также нередки хищения металлокон-

струкций опор ВЛ 330-500 кВ.

Повреждение высоковольтных элек-

трических сетей вызывают перерывы в 

обеспечении электроэнергией городов, 

сельскохозяйственных и других пред-

приятий, наносит ущерб народному 

хозяйству и приводит к несчастным 

случаям.

Установлены охранные зоны вдоль 

воздушных линий, определяемые па-

раллельными прямыми отстоящими на 

расстоянии 30 м от крайних проводов 

ВЛ 330-500 кВ, в зоне которых запре-

щается:

1. Осуществлять любые действия, 

которые могут нарушить безопасную 

работу объектов электросетевого хо-

зяйства, в том числе привести к их по-

вреждению или уничтожению, и (или) 

повлечь причинение вреда жизни, 

здоровью граждан и имуществу физи-

ческих или юридических лиц, а также 

повлечь нанесение экологического 

ущерба и возникновение пожаров, в 

том числе:

а) набрасывать на провода и опоры 

воздушных линий электропередачи 

посторонние предметы, а также под-

ниматься на опоры воздушных линий 

электропередачи;

б) размещать любые объекты и 

предметы (материалы) в пределах 

созданных в соответствии с требо-

ваниями нормативно-технических 

документов проходов и подъездов 

для доступа к объектам электросе-

тевого хозяйства, а также проводить 

любые работы и возводить сооруже-

ния, которые могут препятствовать 

доступу к объектам электросетевого 

хозяйства, без создания необходимых 

для такого доступа новых проходов и 

подъездов;

 в) размещать свалки; 

в) складировать или размещать хра-

нилища любых, в том числе горюче-

смазочных, материалов;

г) размещать детские и спортивные 

площадки, стадионы, рынки, торговые 

точки, полевые станы, загоны для 

скота, гаражи и стоянки всех видов 

машин и механизмов, за исключе-

нием гаражей-стоянок автомобилей, 

принадлежащих физическим лицам, 

проводить любые мероприятия, свя-

занные с большим скоплением людей, 

не занятых выполнением разрешен-

ных в установленном порядке работ 

(в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи);

д) использовать (запускать) любые 

летательные аппараты, в том числе воз-

душных змеев, спортивные модели ле-

тательных аппаратов (в охранных зонах 

воздушных линий электропередачи); 

д) осуществлять сжигание стерни, 

сухостоя травы, камыша.

2. В пределах охранных зон без пись-

менного согласования сетевых орга-

низаций юридическим и физическим 

лицам запрещено:

а) строительство, капитальный ре-

монт, реконструкция или снос зданий 

и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные 

работы, в том числе связанные с вре-

менным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и 

кустарников; 

г) проезд машин и механизмов, имею-

щих общую высоту с грузом или без 

груза от поверхности дороги более 4,5 

метра (в охранных зонах воздушных 

линий электропередачи);

д) земляные работы на глубине более 

0,3 метра (на вспахиваемых землях 

на глубине более 0,45 метра), а также 

планировка грунта (в охранных зонах 

подземных кабельных линий электро-

передачи);

е) полив сельскохозяйственных 

культур в случае, если высота струи 

воды может составить свыше 3 метров 

(в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи);

ж) полевые сельскохозяйственные 

работы с применением сельскохо-

зяйственных машин и оборудования 

высотой более 4 метров (в охранных 

зонах воздушных линий электро-

передачи) или полевые сельскохо-

зяйственные работы, связанные с 

вспашкой земли (в охранных зонах 

кабельных линий электропереда-

чи). 

При обнаружении сетевыми орга-

низациями осуществления в границах 

охранных зон действий, запрещен-

ных Правилами, сетевая организация 

вправе направить заявление о нали-

чии таких фактов в федеральный ор-

ган исполнительной власти, осущест-

вляющий федеральный государствен-

ный энергетический надзор, а также 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации обратиться в 

суд и органы исполнительной власти, 

уполномоченные на рассмотрение 

дел о соответствующих правонару-

шениях.

Нарушение гражданами и долж-

ностными лицами Постановления 

Правительства от 24.02.2009г №160 

«О порядке установления охранных 

зон объектов электросетевого хо-

зяйства и особых условий исполь-

зования земельных участков, рас-

положенных в границах таких зон», 

которое вызвало или могло вызвать 

перерыв в обеспечении потребите-

ля электроэнергией, повреждение 

электролиний или причинение иного 

ущерба влечёт административную 

ответственность по ст. 9.7 и 9.8 «Ко-

декса об Административных правона-

рушениях России».

Причинение ущерба электрическим 

линиям в крупном размере в результате 

неосторожного обращения граждан и 

должностных лиц с огнём и др., влечёт 

за собой уголовную ответственность, 

предусмотренную ст. 168 Уголовного 

кодекса РФ.

О замеченных неисправностях 
или угрозе сохранности 

электрических сетей, просим 
сообщить по адресу:

357506 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пос. Энергетик,

 ул. Подстанционная 18, 
отделение связи № 6 А/Я 121. 

Телефоны 8(8793) 23-90-59, 
факс (8793) 23-90-33; 

E-mail: skpmes@fskees.ru

ВНИМАНИЕ! АРЕНДАТОРАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!
Администрация Шпаковского округа напоминает, что всем арендаторам земель до 15 июня надлежит в 

обязательном порядке внести арендную плату за 2 квартал 2022 года и погасить образовавшуюся задол-
женность за предшествующие периоды. Сообщаем, что за несвоевременную оплату, начисляется пеня за 
каждый день просрочки.  Телефон для справок: 8(86553) 7-01-18, добавочный номер 8340.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.3, статьей 39.18, подпунктом 15 пункта 2 статьи 39.6 Земельного Кодекса 

Российской Федерации, комитет по градостроительству, земельным и имущественным отношениям администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края (далее - Комитет) информирует о возможности предоставления в аренду земельного 

участка для ведения личного подсобного хозяйства из земель населенных пунктов:

с кадастровым номером 26:11:080201:709, площадью 1 442 кв. м., местоположение: Российская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский муниципальный округ, хутор Ташла, улица Юганская, срок аренды 20 лет.

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка при-

нимаются с 20.05.2022 по 20.06.2022 (кроме выходных и праздничных дней).

График (режим) приема заявлений: понедельник - четверг с 9:00 до 17:00  пятница с 09:00 до 13:00 

(кроме выходных и праздничных дней, а также обеденного перерыва  с 13:00 до 14:00 часов).

Заявления предоставляются лично или через законного представителя при посещении Комитета по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район,  г. Михайловск, ул. Ленина, 113, 2 этаж, кабинет 213.

Контактный телефон: (8-865-53) 6-00-16 (доб. 8341).

Для охраны линий электропередачДля охраны линий электропередач
Для качественного и безаварийного электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации ЛЭП, исклю-
чения случаев повреждения ЛЭП, влекущих за собой нарушение безопасной работы объектов электросетевого 
хозяйства и (или) причинения вреда жизни, здоровью граждан, а также их имуществу, для всех объектов 
электросетевого хозяйства устанавливаются охранные зоны, с определением особых условий использования 
земельных участков расположенных в границах таких зон.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВСПИЛ ДЕРЕВЬЕВ

АККУРАТНО   НЕДОРОГОАККУРАТНО   НЕДОРОГО
88--961961--466466--7474--9898 РЕ
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КУРЫ -НЕСУШКИ 
Высокая яйценоскость
Бесплатная доставка

Тел: 8-908-178-42-62
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 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК 
г. МИХАЙЛОВСК

режим работы: сутки через двое 

З/п от 13 000 до 15 000. 

Тел. 8-928-327-69-19
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
  Кадастровым инженером Приходько Светланой Владимировной, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1 

e-mail faina71082@mail.ru, тел. 8(86553) 6-14-03, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 24410, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 26:11:080501:525, расположенного по адресу: край 
Ставропольский, р-н Шпаковский, с. Надежда, ул. Орджоникидзе, 11.  

Заказчиком кадастровых работ является: Умрихин Владимир Александрович, проживающий 
по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаковский, село Надежда, улица Орджоникидзе, дом 11, телефон 
8-962-003-70-07.      Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится: 23 июня 
2022 г. в 09 часов 00 минут, по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, с. Надежда, ул. 
Орджоникидзе, 11. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск ул. Кирова,13/1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются  с 21 мая  2022 г. по  23 июня  2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 мая  
2022 г. по 23 июня  2022 г. по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. 
Кирова,13/1.  

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местополо-
жение границы: край Ставропольский, р-н Шпаковский, с. Надежда, ул. Орджоникидзе, 11  с КН 
26:11:080501:4344.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тишиным Александром Львовичем (ГБУ СК «Ставкрайимущество»), тел. 

8-918-872-90-62, 355012, г. Ставрополь, ул. Ленина, 192, номер a.tishin@gupski.ru, в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21015 выполняются кадастровые работы 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:

  

26:11:081401:1402,  расположенного по адре-
су: Ставропольский край, Шпаковский район, х. 
Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Двенадцатая, 39

26:11:081401:479,  расположенного по адре-
су: Ставропольский край, Шпаковский район, х. 
Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Десятая, 43

26:11:081401:846,  расположенного по адре-
су: Ставропольский край, Шпаковский район, х. 
Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Восьмая 28

26:11:081401:1233,  расположенного по адре-
су: Ставропольский край, Шпаковский район, х. 
Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Четвертая, 62

26:11:081401:1279,  расположенного по адре-
су: Ставропольский край, Шпаковский район, х. 
Демино, ул. Пятая, 63

26:11:081401:1386,  расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский муниципальный округ, хутор Демино, 
территория СНТ Альфа, улица 12-я, земельный 
участок 7

26:11:081401:737,  расположенного по адре-
су: Ставропольский край, Шпаковский район, х. 
Демино, ул. Девятая, 75

26:11:081401:77,  расположенного по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский район, х. Деми-
но, СОТ «Альфа», участок 76
Заказчиками кадастровых работ являются:

Кадушкин Юрий Николаевич, х. Демино, ул. 
Пушкина, 12, кв. 1 тел.: 8-8-918-872-90-62

Беседина Юлия Владимировна, г. Новоалексан-
дровск, ул. Шевченко, 41 тел.: 8-8-918-872-90-62

Беседин Олег Владимирович, г. Ставрополь, ул. 
Рогожникова 27/2, кв. 28 тел. 8-918-872-90-62

Меликян Яна Мавриковна, г. Ставрополь, ул. 
Тухачевского 25 кв. 10 тел. 8-918-872-90-62

Петрова Елена Георгиевна, г. Ставрополь, 
пр. Извещательный, 26 тел. 8-918-872-90-62

Омарова Патимат Алиевна, г. Железно-
водск, ул. К. Маркса, 73 кв. 45 тел. 8-918-872-
90-62

Филатов Сергей Викторович, г. Ставрополь, 
ДНТ «Луч», 135 тел. 8-918-872-90-62

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 
район, город Михайловск, ул. Гагарина, 427, 22 
июня 2022 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Став-
ропольский край, Шпаковский район, город 
Михайловск, ул. Гагарина, 427.  Возражения 

по проекту межевого плана и требования о про-
ведения согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с  
21 мая 2022 г.  по 22   июня 2022 г. по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский район, 
город Михайловск, ул. Гагарина, 427. 

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы:

Ставропольский край, Шпаковский рай-
он, х. Демино, ул. Двенадцатая, 37 с КН 
26:11:081401:1401

Ставропольский край, Шпаковский район, х. 
Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Одиннадцатая, 36 с 
КН 26:11:081401:1371

Ставропольский край, Шпаковский район, 
х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Десятая, 45 с КН 
26:11:081401:826

Ставропольский край, Шпаковский район, 
х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Десятая, 41 с КН 
26:11:081401:881

Ставропольский край, Шпаковский район, х. Де-
мино, ул. Восьмая, 26 с КН 26:11:081401:822

Ставропольский край, Шпаковский район, х. Де-
мино, ул. Восьмая, 30 с КН 26:11:081401:1528

Ставропольский край, Шпаковский район, х. Де-
мино, ул. Девятая, 25 с КН 26:11:081401:1304

Ставропольский край, Шпаковский район, х. 
Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Четвертая, 64 с КН 
26:11:081401:1234

Ставропольский край, Шпаковский район, х. 
Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Двенадцатая, 5 с КН 
26:11:081401:859

Ставропольский край, Шпаковский район, х. 
Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Одиннадцатая, 12 с 
КН 26:11:081401:412

Ставропольский край, Шпаковский район, х. 
Демино, ДСНТ «Альфа» ул. Девятая, 77

Ставропольский край, Шпаковский район, х. 
Демино, ДСНТ «Альфа» ул. Восьмая, 76

Ставропольский край, Шпаковский район, х. Де-
мино, ул. Восьмая, 78 с КН 26:11:081401:1537

Ставропольский край, Шпаковский район, х. Де-
мино, ДСНТ «Альфа» с КН 26:11:081401:1901

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статья 40 Федерального за-
кона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).


