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Уважаемые ставропольцы!
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас
с Днем Государственного флага России!

Глава Шпаковского муниципального округа Игорь 
Серов поздравил с 50-летием совместной жизни 
Владимира Игоревича и Галину Ивановну Ники-
тенко. 

Супруги – жители города Михайловска, активисты 

городского общества инвалидов. Они живут яркой на-

полненной жизнью, в центре которой любовь, предан-

ность, взаимная поддержка и забота. Всё это помогает 

им преодолевать невзгоды и жизненны неурядицы, 

радоваться успехам детей и внуков и самой жизни. 

– Поздравляю вас с золотой свадьбой! Желаю 

здоровья, благополучия и жить в любви и согласии 

ещё многие счастливые годы! – отметил Игорь Вла-

димирович.

Очерк нашего корреспондента о супругах Никитен-

ко и секретах их семейного долголетия читайте на 

странице 4.

Губернатор Владимир Владими-
ров провёл «Прямую линию» с 
жителями края. Она состоялась 
на площадке Центра управления 
регионом. Трансляция велась на 
платформах «ВКонтакте», «Од-
ноклассники» и «Телеграм».

Общение главы региона со став-

ропольцами продлилось около часа. 

За это время Владимир Владимиров 

ответил на несколько десятков во-

просов.

Все обращения, в том числе не 

прозвучавшие в эфире, взяты на 

контроль. Губернатор дал соответ-

ствующие поручения краевым орга-

нам власти, поставил задачи перед 

муниципальными структурами.

Владимир Владимиров включил в 

график своих рабочих поездок по-

сещение ряда территорий, откуда 

поступили обращения на «прямую 

линию».

Значительная часть вопросов 

затрагивала работу жилищно-

коммунального комплекса. В их 

числе – капитальный ремонт много-

квартирных домов, приведение в 

порядок придомовых территорий, 

благоустройство.

Немало вопросов «прямой линии» 

Губернатора Владимира Владимирова 

со ставропольцами в соцсетях каса-

лась проблем с водоснабжением. 

Глава региона подчеркнул, что 

краевая программа развития водо-

снабжения разработана и реализуется.

– Мы привлекаем федеральное финансирование на реализацию проектов 

по воде. Пусть не одномоментно, но в течение уже ближайших двух лет си-

туация качественно улучшится, – сказал Владимир Владимиров.

Губернатор нацелил глав территорий на включение в программу развития 

водоснабжения тех населённых пунктов, откуда прозвучали обращения в 

ходе «прямой линии».

БЛАГОУСТРОЙСТВО В ФОКУСЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО В ФОКУСЕ 
ВНИМАНИЯВНИМАНИЯ

– Благодаря Губернатору В.В. Владимирову многие 
жители нашего округа уже начали получать каче-
ственную воду в достаточном объёме, – комментирует 
глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов. 
– В Михайловске и в других населённых пунктах про-

должается модернизация системы водоснабжения, а также другой 
коммунальной инфраструктуры.
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Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов встретился с представителями Шпаковского местного отделения 
Союза десантников России во главе с Андреем Гоцуленко.

На финальной стадии
В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 
завершаются ремонтные работы на участке дороги по 
улице Ишкова в городе Михайловске. Протяжённость со-
ставляет более полукилометра. 

На объекте велись работы по установке бортового камня, 

устройству выравнивающего слоя и верхнего слоя покрытия. 

Здесь установят светофоры, пешеходные ограждения, дорожные 

знаки и нанесут свежую разметку. Строительная готовность 

составляет 92%. 

После обновления дорожного полотна передвижение на этом 

участке станет комфортным и безопасным. 

Эта дорога является очень важной для местных жителей, 

по ней проходят остановки общественного транспорта, осу-

ществляется выезд из частного сектора и подъезд к объектам 

социального значения. 

Состоянию дорог особое внимание уделяет Губернатор 

Ставропольского края Владимир Владимиров. Эти вопросы 

находятся на его постоянном контроле. 

С задачей по поддержанию дорожной сети региона в нор-

мативном состоянии помогает справляться национальный 

проект «Безопасные качественные дороги», в рамках которого 

на территории края ежегодно обновляются сотни километров 

региональных и местных дорог.

Регистрация 
обязательна

Вниманию руководителей сельхозпредприятий
и глав крестьянский (фермерских) хозяйств

Шпаковского муниципального округа!

В соответствии со статьей 15.2 Федерального закона от 

19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестици-

дами и агрохимикатами» Федеральной службой по ветеринар-

ному и фитосанитарному надзору создана Федеральная го-

сударственная информационная система прослеживаемости 

пестицидов и агрохимикатов (далее – ФГИС ППА «Сатурн»).

ФГИС ППА «Сатурн» предназначена для обеспечения уче-

та партий пестицидов и агрохимикатов при их обращении 

(ввозе на территорию Российской Федерации, производстве 

(изготовлении), хранении, перевозке (транспортировке), 

применении, реализации, обезвреживании, утилизации, уни-

чтожении и захоронении), а также осуществления анализа, 

обработки представленных в неё сведений и контроля за 

достоверностью таких сведений и информации.

Указанная система с 1 июля запущена в опытную экс-

плуатацию, а с 1 сентября будет введена в промышленную 

эксплуатацию, то есть регистрация в ней будет обязатель-

ной. Участниками системы, обязанными подавать сведения, 

являются как производители и поставщики пестицидов и 

агрохимикатов, так и сельскохозяйственные товаропроиз-

водители, их применяющие.

Хозяйствующие субъекты, не прошедшие регистрацию в 

системе, не смогут осуществлять законную деятельность по 

обороту пестицидов и агрохимикатов, что может повлечь за 

собой меры административного воздействия.

Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов встретился с представителями Шпаковского местного отделения
Союза десантников России во главе с Андреем Гоцуленко.

С задачей по подде

мативном состоянии 

проект «Безопасные к

на территории края еж

региональных и местн

Р

РАСТИТЬ ПАТРИОТОВРАСТИТЬ ПАТРИОТОВ
Обсуждали возможность установки в Михайловске памятника 

Герою Советского Союза В. Ф. Маргелову, а также текущие во-

просы по взаимодействию. 

Игорь Серов выразил готовность поддержать предложенные 

инициативы по патриотическому воспитанию молодёжи Шпа-

ковского округа.

В преддверии празднования Дня Государственного флага 
России в Верхнерусском состоялся праздничный концерт 
«Под флагом единым». В нём участвовали творческие 
коллективы сельского Культурного-досугового центра: на-
родный хор «Серебряночка» (руководитель Н. Кошманов), 
ансамбль эстрадного пения «Микрофон» (руководитель Т. 
Разина), молодёжный Арт-клуб «Шаг вперёд» (руководи-
тель И. Баландина), а также солисты из Михайловска Л. 
Полонская и Л. Болгарина.

Собравшихся жителей и гостей села поздравили с празд-

ником заместитель председателя Думы Шпаковского муни-

ципального округа В. Николаенко и начальник Верхнерус-

ского территориального отдела АШМО СК Ю. Качанов.

Прозвучали патриотические песни и стихи. В рамках 

мероприятия прошла патриотическая акция «Триколор» с 

раздачей ленточек, шаров и флажков.

В администрации Шпаковского муниципального округа состоялся брифинг. Прокурор Шпаковского района Сергей 
Печенкин, начальник Отдела МВД России «Шпаковский» Владимир Постарниченко и заместитель главы Шпаковского 
округа Владимир Приходько довели до активистов Совета ветеранов Шпаковского округа информацию, как обезопасить 
себя от действий телефонных мошенников.

С песнями о Родине
В преддверии праздно
России в Верхнерусск

В администрации Шпаковского муниципального округа состоялся брифинг. Прокурор Шпаковского района Сергей
Печенкин, начальник Отдела МВД России «Шпаковский» Владимир Постарниченко и заместитель главы Шпаковского
округа Владимир Приходько довели до активистов Совета ветеранов Шпаковского округа информацию, как обезопасить

С песня

КАК НЕ ПОПАСТЬ В КАК НЕ ПОПАСТЬ В 
СЕТИ МОШЕННИКОВСЕТИ МОШЕННИКОВ

Сергей Печенкин отметил, 

что в этом году на территории 

Шпаковского муниципально-

го округа зарегистрировано 

178 киберпреступлений. Их 

число снизилось по сравне-

нию с прошлым годом на 19,8 

процентов. При этом сумма 

общего ущерба, напротив, вы-

росла на 34,9 процента. Общий 

ущерб – почти на 20 миллио-

нов рублей. С помощью мо-

бильной связи совершено 86 

преступлений, через Интернет 

– 119, используя банковские 

карты – 49.

Схемы, по которым действу-

ют мошенники, всё время ме-

няются. Объединяет их одно 

– злоумышленники пытаются 

совершить преступления дис-

танционно. Например, пред-

ставляются сотрудниками 

банков и просят продикто-

вать данные платёжных карт. 

Или же звонят от лица сотруд-

ников правоохранительных 

органов. Здесь схема более 

изощрённая, но сводится всё 

равно к получению личных 

данных и ущербу. Так, в этом 

году в Михайловске граждан-

ка перевела как свои личные 

накопления, так и заёмные на 

сумму два с половиной мил-

лиона рублей. 

Правоохранители всеми до-

ступными средствами доводят 

информацию до людей, но в 

преступные сети злоумышлен-

ников всё равно попадаются 

доверчивые граждане.

Правоохранители реко-

мендуют соблюдать главное 

правило: если звонят и пред-

ставляются сотрудником банка 

или следователем и пытаются 

решить вопрос по телефону – 

сразу бросайте трубку! Сотруд-

ники банка и правоохранители 

могут по телефону только при-

гласить вас в отделение банка 

или в отделение полиции, не 

более того. 

Будьте внимательны и 
осторожны! 
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В программе экскурси:

• скифское наследие Ми-

хайловска,

• история возникновения 

станицы Михайловской,

• интересные сведения о 

первопоселенцах: кто такие 

однодворцы, и как они стали 

линейными казаками,

• архитектура станицы,

• Георгиевский крест: исто-

рия награды и михайловцы – 

георгиевские кавалеры,

• атаман Степан Степанович 

Николаев и его вклад в раз-

витие образования (Много-

профильный техникум им. С.С. 

Николаева),

• тайна места захоронения 

атамана Степана Николаева,

• тракт на крепость Дон-

скую,

Смертельная неосторожность
Прокуратурой Шпаковского района проводится проверка 

исполнения требований трудового законодательства в сфере 

охраны труда по факту смерти мужчины 1956 года рождения, 

который получил удар током, вследствие чего скончался на месте 

при производстве работ на объекте АЗС №325 по адресу: село 

Верхнерусское, улица Батайская, дом 17.

Ход и результаты проверки находятся на контроле надзорного 

ведомства.

Правила безопасности
Уважаемые жители и гости Шпаковского

муниципального округа!

В целях обеспечения общественного порядка и безопас-

ности людей Отдел МВД России «Шпаковский» призывает вас 

к бдительности.

При обнаружении подозрительных и оставленных вещей 

соблюдайте меры личной безопасности:

• ни в коем случае не вскрывайте и не передвигайте пред-

меты,

• постарайтесь выяснить, кому принадлежат вещи,

• в случае отсутствия хозяина незамедлительно сообщите 

об этом в полицию,

• предупредите окружающих о подозрительной находке и 

попросите их покинуть прилегающую территорию,

• дождитесь прибытия полицейских,

• не предпринимайте никаких самостоятельных действий с 

найденными объектами!

Если вас насторожило поведение незнакомых граждан или 

вы обнаружили подозрительные предметы, бесхозные вещи 

или транспорт, а также если вы стали свидетелем совершения 

противоправных действий, незамедлительно звоните в дежур-

ную часть Отдела МВД России «Шпаковский» по телефонам 02 

или 102 (с мобильного).

Кроме того, вы можете обратиться в ближайший участковый 

пункт полиции либо непосредственно к полицейским, осущест-

вляющим охрану общественного порядка.

Отдел МВД России «Шпаковский»

Казаки Терского казачьего войска Мобильного мультимедийного музея истории казачества побывали в роли участников 
и зрителей масштабной военно-исторической реконструкции боёв Великой Отечественной войны. Реконструкция «Бои 
на южном направлении. Прорыв Миус Фронта» состоялась в парке «Патриот» музейного комплекса «Самбекские высо-
ты» Ростовской области. 

• семья Братковых и их 

усадьба,

• школа урядников, вклад 

Иосифа Бентковского в исто-

рию города.

Экскурсию проведут гид, экс-

курсовод, создатель просвети-

тельского проекта «Туризм по 

Югу России» Евгений Шуняев и 

руководитель проекта «Марш-

руты казачьего Ставрополья» 

Наталья Гребенькова. 

С собой берите головные 

уборы, питьевую воду и хоро-

шее настроение.

Победила спортплощадка
Новомарьевский территориальный отдел администра-
ции Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского края сообщает об итогах проделанной работы 
по выбору инициативного проекта для участия в 2022 
году в конкурсном отборе инициативных проектов 
развития территорий муниципальных образований 
Ставропольского края на 2023 год, основанных на 
местных инициативах, проводимом Министерством 
финансов Ставропольского края.

В результате обсуждения и проведения собраний жите-

лями станицы выбран самый востребованный (приоритет-

ный) инициативный проект развития территории станицы 

Новомарьевской – «Обустройство спортивной площадки по 

ул.Свердлова, земельный участок 87/1 в ст.Новомарьевская 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края».

Казаки Терского казачьего войска Мобильного мультимедийного музея истории казачества побывали в роли участников
и зрителей масштабной военно-исторической реконструкции боёв Великой Отечественной войны. Реконструкция «Бои
на южном направлении. Прорыв Миус Фронта» состоялась в парке «Патриот» музейного комплекса «Самбекские высо-
ты» Ростовской области.

Новомарьевской  «Обу

ул.Свердлова, земельны

Шпаковского муницип

края».ВЕРНУЛИСЬ В 43ВЕРНУЛИСЬ В 43--ЙЙ
Всероссийская историческая рекон-

струкция, ставшая центральным событием 

Донского военно-исторического фести-

валя, была организована в честь 79-й 

годовщины освобождения Донского края 

от немецко-фашистских захватчиков. Про-

рыв Миус Фронта – один из важнейших 

боёв на территории Ростовской области, 

во время которого в августе 1943 года 

войскам Южного фронта во время Дон-

басского наступления удалось прорвать 

немецкий рубеж обороны на берегу реки 

Миус. 

В масштабном восстановлении событий 

приняли участие более 250 реконструкто-

ров из 11 регионов России, а также жители 

ДНР и ЛНР. Было задействовано 17 единиц 

разнообразной исторической техники. 

Нашим казакам посчастливилось ока-

заться в самом центре событий. Во время 

реконструкции они сняли уникальный 

видеоматериал, который войдёт в фонд 

Мобильного мультимедийного музея исто-

рии казачества, а часть видеосъёмок в 

дальнейшем будет включена в фильм «Ка-

заки в Великой Отечественной войне». 

– Мы опробовали новую технику – ка-

меру с шестью объективами для съёмки в 

формате 360, – рассказал оператор съёмки 

и режиссёр монтажа мультимедийного 

музея Демьян Шлапаков. – Мне необхо-

димо было нести её, подняв на штативе 

высоко над головой. Так что я был непо-

средственно интегрирован в действие и 

облачён в форму красноармейца. 

Выход фильма запланирован на октябрь 

текущего года. 

Фото комитета по делам 
национальностей и казачества СК.

Соцконтракт для аниматора

Лиана Комольцева оформила госу-

дарственную социальную помощь на 

основании социального контракта по 

направлению «Осуществление инди-

видуальной предпринимательской дея-

тельности». На выделенные 350 000 

рублей она приобрела ростовые куклы, 

костюмы аниматоров, игровые реквизиты и многое другое, что 

необходимо в профессии.

За консультацией о порядке оказания государственной 
социальной помощи на основании социального контракта 
обращайтесь в управление труда и социальной защиты на-
селения по адресу: Михайловск, ул. Карла Маркса, д. 126. 
Телефон 8 (86553) 6-39-32. WhatsApp 8-905-467-30-10.

Организация детских праздников и досуга с использованием 
анимационной программы, которая включает в себя игры, 
элементы дискотеки, шоу мыльных пузырей и поздравления 
при помощи ростовых кукол – весьма распространенная и 
востребованная услуга.

ПравилПравил
Уважаемы

м

• семья Братковых и их 

усадьба,

• школа урядников, вклад 

Иосифа Бентковского в исто-

рию города.

Экскурсию проведут гид, экс-

социальной помощ
обращайтесь в упр
селения по адресу
Телефон 8 (86553ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ 

МИХАЙЛОВСКМИХАЙЛОВСК

Уважаемые жители и гости Шпаковского городского округа!
28 августа в Михайловске впервые пройдет бесплатная

пешеходная экскурсия для всех желающих.  
Место сбора: собор Архангела Михаила, улица Гоголя, 72.

Начало 28 августа в 17.00. 
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Вячеслав

onkbej` bleqŠe!onkbej` bleqŠe!
25 августа исполнилось 50 лет семейной жизни Галины Ивановна и Владимира Игоревича Никитенко.

Они жители Михайловска и активисты городского общества инвалидов. Корреспондент нашей газеты навестил семейную пару,
чтобы узнать рецепт семейного долголетия. 

с ограниченными возможностями здоровья 

государство обеспечивает бесплатными соци-

альными путёвками. По ним супруги Никитенко 

с группой съездили в 2014 году в Евпаторию, а 

в 2021 году побывали в Ессентуках в санатории 

«Виктория». Поездки помогают насладиться 

красотой природы, сменить обстановку и по-

править здоровье.

Путешествия и другие насущные вопросы ор-

ганизовывают активисты общества инвалидов 

через общий чат.

– У нас каждый чем-то полезным занима-
ется, – рассказывает Галина Ивановна. – Я 
вот, например, именинами. Кто-то куль-
тмассовой работой, кто-то спортивной. И 
дежурим три раза в неделю. 

Дежурства проходят в помещении общества 

на улице Октябрьской, 295. Здесь радушно 

встречают и консультируют всех, кому требуется 

поддержка по самым разным вопросам. Даже 

ведут обмен лекарствами – вдруг кому-то не 

подходят, а выбросить жалко. Почему бы не 

поделиться? 

– Представьте: люди дома сидят, не-
мало одиноких стариков – им же общения 
хочется, – рассуждает Галина Никитенко. 
– Приходят к нам душу отвести, а мы и чаем 
угостим, и поговорим – уже и веселее!

Простые секреты
Галине Ивановне нравится быть полезной 

людям. 21 год она проработала кладовщиком 

на электронном заводе «Звезда» в Элисте, где 

ежедневно брала на себя ответственность и 

постоянное помогала коллегам. 

А Владимир Игоревич работал водителем, 

потом 15 лет – оператором на орошаемых участ-

ках. Уже в Ставрополе 10 лет крутил баранку 

маршрутки №14. 

У супругов разносторонние увлечения. Гали-

на Ивановна занимается алмазной мозаикой и 

собирает православные иконы. На одну такую 

картину уходит не меньше двух недель кропот-

ливой работы. Зато это хорошо успокаивает и 

дарит радость созидания. Ещё хозяйка обожает 

готовить.

А Владимир Игоревич увлекается огородом, 

возделывает фруктовый сад, выращивает кар-

тофель, капусту, помидоры, огурцы, свеклу и 

другие овощи и фрукты. Капуста, кстати, по-

лучается очень большой – «размах крыльев» 

одного кочана около метра. Ещё хозяин держит 

кроликов и кур. 

Рассматривая уголок с семейными фотогра-

фиями и рисунками внуков, спрашиваю:

– В чем же секрет семейного счастья? Рас-
скажите нашим читателям, как дожить до 
золотой свадьбы!

– Нужно уступать друг другу, – просто го-
ворит Галина Ивановна. – В жизни всё быва-
ет, поэтому главное – взаимопонимание. 

– Никто из нас, детей, не слышал и не 
видел ни разу, чтобы мама с папой ругались, 
– вступает в разговор дочь Наталья. – Мама 
прожила со свекровью 33 года и с ней тоже 
никогда не ссорилась. 

А второй секрет четы Никитенко – проводить 

вместе как можно больше времени. Причём, 

неважно, чем вы заняты, главное – делать это 

вместе. Например, супруги любят скоротать 

часок-другой за игрой в карты. Этот ежеднев-

ный послеобеденный и вечерний ритуал дарит 

им удовольствие и сближает.

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА

Всего добились 
трудом

Будущие супруги родились в разных сёлах 

Ростовской области, а встретились в жаркой 

Калмыкии. Галя пошла в 9-й класс в Элисте, а 

Володя оказался в селе Приютном Калмыцкой 

области. Его от военкомата направили учиться 

в ДОСААФ на водителя.

На прогулке в парке молодой человек увидел 

симпатичную 10-классницу. Был май 1969-го, 

уже прозвенел последний звонок, начиналась 

пора экзаменов. А потом Владимира забрали в 

армию, и Галина ещё два года ждала любимого. 

Пока он служил, девушка окончила школу и 

пошла работать нянечкой в доме ребёнка, а 

потом – продавцом в магазин. 

Владимир вернулся, устроился на работу во-

дителем. У молодой пары родились дети – двое 

сыновей и дочка. Они уже все взрослые – по-

дарили бабушке с дедушкой семеро внуков. 

В 2002 году Владимир и Галина переехали на 

Ставрополье, в Михайловск. Здесь живут уже 20 

лет. Получилось так, что младший сын закончил 

университет в Волгограде, а работы в Калмыкии 

не было. Родители решили поддержать сына и 

отправились на новое место жительства вместе 

с ним. А следом и старшие дети подтянулись – 

не смогли жить в разлуке с родными. 

Всего Никитенко добились своим трудом. 

Купленный маленький домик без воды и газа 

достроили, создали уют. Всё делали своими 

руками. Теперь дети устроены: дочь работает 

парикмахером, старший сын закончил музы-

кальное училище и играл в оркестре, а теперь, 

как и отец, работает водителем. Младший – 

офицер, трудится в охране.

Вся семья дружная: общаются, все праздники 

отмечают вместе за большим хлебосольным 

столом. Родители, конечно, – лучший пример 

для детей. Как говорят современные психо-

логи, именно в семье закладывается будущий 

жизненный сценарий. Советское поколение 

тружеников не привыкло жаловаться на труд-

ности. Наоборот, лучшее лекарство от проблем 

для них – труд и общение.

Жизнь кипит
Галина Ивановна нашла себя в общественной 

деятельности. Она состоит в городском обще-

стве инвалидов с 2011 года и на добровольных 

началах помогает людям.

– Жизнь у нас кипит. Мы то на экскур-
сиях, то на концертах. Ежедневно звоню 
нашим подопечным, поздравляю каждого 
с днём рождения, – рассказывает Галина 
Ивановна. 

В Михайловском городском обществе инва-

лидов сейчас порядка трехсот человек. Пример-

но 30 именинников в месяц. И каждому Галина  

Ивановна от души говорит тёплые слова.

Владимир Игоревич тоже не остается в сто-

роне – как водитель он всегда готов отвезти 

группу подопечных куда требуется. Единомыш-

ленники часто выезжают: бывали в Крыму и в 

Абхазии, на «горячих источниках», в «Музее 

самоваров» станицы Новотроицкой. Людей 
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Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
18 августа 2022 г.      г. Михайловск       

№ 1205

О разработке проектной документа-
ции по планировке территории (про-
ект планировки территории, проект 
межевания территории) земельно-
го участка с кадастровым номером 
26:11:020230:452, площадью 9178 
кв.м., расположенного по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский 
район, город Михайловск, улица 

Войкова, № 553/6
В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края и на основании 

заявления Есаняна Тиграна Андрани-

ковича, администрация Шпаковского 

муниципального округа Ставрополь-

ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поручить Есаняну Тиграну Ан-

драниковичу разработку проектной 

документации по планировке терри-

тории (проект планировки террито-

рии, проект межевания территории) 

земельного участка с кадастровым 

номером 26:11:020230:452, площадью 

9178 кв.м., расположенного по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский рай-

он, город Михайловск, улица Войкова, 

№ 553/6

2. Разместить настоящее по-

становление на официальном сайте 

администрации Шпаковского муни-

ципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет» и опубликовать в общественно-

политической газете Шпаковского 

муниципального округа «Шпаковский 

вестник».

3. Настоящее постановление вступа-

ет в силу со дня его принятия. 

Первый заместитель главы адми-
нистрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского 
края В. Д. ПРИХОДЬКО

***

РАСПОРЯЖЕНИЕ
КОМИТЕТА ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ, 

ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ 
ОТНОШЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
10 августа 2022 г.    г. Михайловск

 № 95-З

О внесении изменений и дополне-
ний в административный регламент 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Согласование размещения 
объектов на землях и земельных 
участках, находящихся в муници-
пальной собственности, землях и 
земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена, расположенных в 
границах Шпаковского муниципаль-
ного округа, без предоставления 
земельных участков и установления 
сервитутов», утвержденный рас-
поряжением комитета по градострои-
тельству, земельным и имуществен-
ным отношениям администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 25 марта 

2021г. № 562
В целях исполнения поручения Пре-

зидента Российской Федерации от 02 

мая 2021года № Пр-753, на основании 

письма министерства энергетики, про-

мышленности и связи от 22.05.2022 

№ 01-3531

1. Внести в административный 

регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги «Согласование 

размещения объектов на землях и 

земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности, зем-

лях и земельных участках, государ-

ственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных в 

границах Шпаковского муниципального 

округа, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов», 

утвержденный распоряжением коми-

тета по градостроительству, земель-

ным и имущественным отношениям 

администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края 

от 25 марта 2021г. № 562, следующие 

изменения:

1.1. Первый абзац Пункта 12 раздела 

II «Стандарт предоставления услуги» 

изложить в следующей редакции: 

«Срок предоставления услуги не 

должен превышать двадцати рабочих 

дней со дня принятия заявления о 

предоставлении услуги и документов, 

указанных в пункте 14 Административ-

ного регламента, а в случае размещения 

газопроводов и иных трубопроводов 

давлением до 1,2 МПа, для размещения 

которых не требуется разрешение на 

строительство, - в течение 5 рабочих 

дней со дня поступления заявления 

и документов, указанных в пункте 14 

Административного регламента».

2. Разместить настоящее распоря-

жение на официальном сайте админи-

страции Шпаковского муниципального 

округа в информационно- телекомму-

никационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением на-

стоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

4. Настоящее распоряжение вступа-

ет в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Заместитель главы администра-
ции – руководитель комитета по 
градостроительству, земельным 

и имущественным отношениям 
администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставро-
польского края И.Ю. ЧЕПРАСОВА»

Заместитель руководителя 
комитета по градостроительству, 

земельным и имущественным 
отношениям администрации 

Шпаковского  муниципального 
округа Ставропольского края                                                                  

Е.А. ДАВЫДОВА

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 августа 2022 г.          г. Михайловск

№ 1215

О разработке проектной докумен-
тации по планировке территории 
(проект планировки территории, 
проект межевания территории) 
земельного участка с кадастровым 
номером 26:11:000000:3223, пло-
щадью 30000 кв.м,расположенного 
по адресу: Ставропольский край, р-н 
Шпаковский, г. Михайловск, южная 
окраина, вдоль шоссе Автодорога 

Северный обход г. Ставрополя
В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края и на основа-

нии заявления Амбарцумова Аллена 

Владмимировича администрация Шпа-

ковского муниципального округа Став-

ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поручить Амбарцумову Аллену 

Владмимировичу, разработку про-

ектной документации по планировке 

территории (проект планировки терри-

тории, проект межевания территории) 

земельного участка с кадастровым но-

мером 26:11:000000:3223, площадью 

30000 кв.м, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, р-н Шпаковский, 

г. Михайловск, южная окраина, вдоль 

шоссе Автодорога Северный обход г. 

Ставрополя.

2. Разместить настоящее по-

становление на официальном сайте 

администрации Шпаковского муни-

ципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет» и опубликовать в общественно-

политической газете Шпаковского 

муниципального округа «Шпаковский 

вестник».

3. Настоящее постановление вступа-

ет в силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы адми-
нистрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского 
края В. Д. ПРИХОДЬКО

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 августа 2022 г.          г. Михайловск

№ 1216

О разработке проектной документа-
ции по планировке территории (про-
ект планировки территории, проект 
межевания территории) земельно-
го участка с кадастровым номером 

26:11:021001:1309
В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края и на основании 

заявления Гриневич Николая Леони-

довича администрация Шпаковского 

муниципального округа Ставрополь-

ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поручить Гриневич Николаю 

Леонидовичу, разработку проектной 

документации по планировке террито-

рии (проект планировки территории, 

проект межевания территории) земель-

ного участка с кадастровым номером 

26:11:021001:1309.

2. Разместить настоящее по-

становление на официальном сайте 

администрации Шпаковского муни-

ципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет» и опубликовать в общественно-

политической газете Шпаковского 

муниципального округа «Шпаковский-

вестник».

3. Настоящее постановление вступа-

ет в силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы адми-
нистрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского 
края В. Д. ПРИХОДЬКО

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23 августа 2022 г.          г. Михайловск

№ 1238

О создании экспертной комиссии по 
проведению оценки последствий 
принятия решения о сдаче в аренду 
или передаче в безвозмездное поль-
зование имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Шпа-
ковского муниципального округа 
Ставропольского края и закреплен-
ного на праве  оперативного управле-
ния за образовательными организа-
циями Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
В соответствии со статьей 13 Феде-

рального закона от 24 июля 1998 года    

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 14 мая 2014 

года № 432 «О проведении оценки по-

следствий принятия решения о рекон-

струкции, модернизации, об изменении 

назначения или о ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося федеральной государ-

ственной собственностью, заключении 

федеральной государственной орга-

низацией, образующей социальную 

инфраструктуру для детей, договора 

аренды закрепленных за ней объектов 

собственности, а также о реоргани-

зации или ликвидации федеральных 

государственных организаций, обра-

зующих социальную инфраструктуру 

для детей», постановлением Прави-

тельства Ставропольского края от 16 

июня 2015 года № 259-п «О проведении 

оценки последствий принятия решения 

о реконструкции, модернизации, об из-

менении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры 

для детей, являющегося государствен-

ной собственностью Ставропольского 

края и (или) муниципальной собствен-

ностью, заключении государственными 

организациями Ставропольского края 

или муниципальными организациями 

в Ставропольском крае, образующими 

социальную инфраструктуру для детей, 

договоров аренды закрепленных за 

ними имущественных объектов госу-

дарственной собственности Ставро-

польского края и (или) муниципальной 

собственности, а также о реорганиза-

ции или ликвидации государственных 

организаций Ставропольского края 

или муниципальных организаций в 

Ставропольском крае, образующих со-

циальную инфраструктуру для детей», в 

целях недопущения ухудшения качества 

обеспечения образования, воспитания, 

развития, отдыха и оздоровления детей, 

а также соблюдения прав учащихся и 

воспитанников муниципальных обра-

зовательных организаций Шпаковского 

муниципального округа администрация 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать экспертную комиссию 

по проведению оценки последствий 

принятия решения о сдаче в аренду или 

передаче в безвозмездное пользование 

имущества, находящегося в муници-

пальной собственности Шпаковского 

муниципального округа и закреплен-

ного на праве оперативного управления 

за образовательными организациями 

Шпаковского муниципального округа. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение об экспертной 

комиссии по проведению оценки по-

следствий принятия решения о сдаче в 

аренду или передаче в безвозмездное 

пользование имущества, находяще-

гося в муниципальной собственности 

Шпаковского муниципального округа 

и закрепленного на праве оператив-

ного управления за образовательными 

организациями Шпаковского муници-

пального округа.

2.2. Состав экспертной комиссии 

по проведению оценки последствий 

принятия решения о сдаче в аренду или 

передаче в безвозмездное пользование 

имущества, находящегося в муници-

пальной собственности Шпаковского 

муниципального округа и закреплен-

ного на праве оперативного управления 

за образовательными организациями 

Шпаковского муниципального округа.

3.  Разместить настоящее по-

становление на официальном сайте 

администрации Шпаковского муни-

ципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет».

4. Контроль за выполнением на-

стоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации 

Шпаковского муниципального округа 

Семенову Е.В. 

5. Настоящее постановление вступа-

ет в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Первый заместитель главы адми-
нистрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского 
края В. Д. ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «О 

создании экспертной комиссии по про-

ведению оценки последствий принятия 

решения о сдаче в аренду или передаче 

в безвозмездное пользование имуще-

ства, находящегося в муниципальной 

собственности Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края 

и закрепленного на праве  оператив-

ного управления за образовательными 

организациями Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского 

края» можно ознакомиться на офици-

альном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа Став-

ропольского края в информационно-

т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й  с е т и 

«Интернет» по ссылке: https://

shmr.ru/regulatory/normativno-

pr a vo v y e - a k t y / p o s t a n o v l e n i ya -

rasporyazheniya/21101/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23 августа 2022 г.          г. Михайловск

№ 1239

О создании экспертной комиссии по 
проведению оценки последствий 
принятия решения о реорганизации 
или ликвидации образовательных 
организаций Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского 

края
В соответствии с пунктом 13 ста-

тьи 22 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Фе-

дерации», постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 

06 февраля 2014 года № 84  «Об утверж-

дении Правил проведения оценки по-

следствий принятия решения о реорга-

низации или ликвидации федеральной 

государственной образовательной ор-

ганизации и Правил создания комиссии 

по оценке последствий принятия реше-

ния о реорганизации или ликвидации 

федеральной государственной обра-

зовательной организации и подготовки 

указанной комиссией заключений», за-

коном Ставропольского края от 29 июля 

2009 г. № 52-кз «О некоторых мерах 

по защите нрав и законных интересов 

несовершеннолетних», постановле-

нием Правительства Ставропольского 

края от 16 июня 2015 года № 259-п «О 

проведении оценки последствий при-

нятия решения о реконструкции, мо-

дернизации, об изменении назначения 

или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являюще-

гося государственной собственностью 

Ставропольского края и (или) муни-

ципальной собственностью, заключе-

нии государственными организациями 

Ставропольского края или муниципаль-

ными организациями в Ставрополь-

ском крае, образующими социальную 

инфраструктуру для детей, договоров 

аренды закрепленных за ними имуще-

ственных объектов государственной 

собственности Ставропольского края 

и (или) муниципальной собственности, 

а также о реорганизации или ликви-

дации государственных организаций 

Ставропольского края или муниципаль-

ных организаций в Ставропольском 

крае, образующих социальную инфра-

структуру для детей» администрация 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать экспертную комиссию 

по проведению оценки последствий 

принятия решения о реорганизации 

или ликвидации образовательных орга-

низаций Шпаковского муниципального 

округа.

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение об экспертной  ко-

миссии по проведению оценки послед-

ствий принятия решения о реорганиза-

ции или ликвидации образовательных 

организаций Шпаковского муниципаль-

ного округа.

2.2. Состав экспертной комиссии 

по проведению оценки последствий 

принятия решения о реорганизации 

или ликвидации образовательных орга-

низаций Шпаковского муниципального 

округа.

3.  Разместить настоящее по-

становление на официальном сайте  

администрации Шпаковского муни-

ципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет».

4. Контроль за выполнением на-

стоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации 

Шпаковского муниципального округа 

Семенову Е.В.

5. Настоящее постановление вступа-

ет в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования. 

Первый заместитель главы адми-
нистрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского 
края В. Д. ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления 

«О создании экспертной комиссии по 

проведению оценки последствий при-

нятия решения о реорганизации или 

ликвидации образовательных орга-

низаций Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края » 

можно ознакомиться на официаль-

ном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа Став-

ропольского края в информационно-

т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й  с е т и 

«Интернет» по ссылке: https://

shmr.ru/regulatory/normativno-

pr a vo v y e - a k t y / p o s t a n o v l e n i ya -

rasporyazheniya/21100/

***

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды зе-

мельных участков
Комитет по градостроительству, зе-

мельным и имущественным отношениям 

администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского 

края (далее - Комитет) на основании 

распоряжения Комитета от 10.08.2022 

№ 96-З «О проведении аукциона на 

право заключения договора аренды 

земельного участка» проводит торги, 

предусмотренные пунктом 7 статьи 

39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации, участниками которых могут 

являться только граждане.

Организатор аукциона - Комитет. 

Продавец – администрация Шпаковско-

го муниципального округа Ставрополь-

ского края (далее – администрация).

Дата и место проведения аукциона: 

28.09.2022 года в 11.00 часов по адре-

су: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г. Михайловск, ул. Ленина, 98.

Заявки принимаются организатором 

аукциона с 29.08.2022 года, понедель-

ник - четверг с 9:00 до 17:00, пятница с 

09:00 до 13:00 часов по местному вре-

мени (кроме выходных и праздничных 

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. Ле-

нина, 113) тел. 8 (865) 53 6 00 16 (доб. 

8307 или 8341). 

Дата окончания приема заявок 

23.09.2022, в 13:00 часов.

ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА

Лот № 1 Право на заключение до-

говора аренды земельного участка, 

расположенного по адресу: край Став-

ропольский, р-н Шпаковский, с. Татарка, 

ул. Красноармейская, 7/6, с кадастро-

вым номером 26:11:071702:69, площа-

дью 1200 кв. м., с видом разрешенного 

использования – под индивидуального 

жилищного строительство.

Начальная цена предмета аукциона 

(начальный размер ежегодной аренд-

ной платы) – 87 732,00 руб.

Сумма задатка (50% от начальной 

цены предмета аукциона) – 43 866,00 

руб.

Шаг аукциона (3% от начальной 

цены предмета аукциона) – 2 631,96 

руб.

Границы земельного участка отобра-

жены в плане (чертеж, схема) земель-

ного участка в Едином государственном 

реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости.

Ограничения (обременения) земель-

ного участка: отсутствуют.

Вид права – аренда. Срок аренды 

– 20 лет.

Технические условия подключения 

объекта капитального строительства, 

расположенного в городе Михайловске 

по адресу: край Ставропольский, р-н 

Шпаковский, с. Татарка, ул. Красноар-

мейская, 7/6, с кадастровым номером 

26:11:071702:69, площадью 1200 кв. 

м., с видом разрешенного использова-

ния – под индивидуального жилищного 

строительство.

I. Водоснабжение: 

Возможность подключения к системе 

водоснабжения участка, расположен-

ного по адресу: край Ставропольский, 

р-н Шпаковский, с. Татарка, ул. Красно-

армейская, 7/6, с кадастровым номером 

26:11:071702:69, площадью 1200 кв. м., 

с видом разрешенного использования 

– под индивидуального жилищного 

строительство на сегодняшний день 

отсутствует в связи с тем, что пропуск-

ная способность централизованной 

системы холодного водоснабжения с. 

Татарка исчерпана.

II. Газоснабжение:

Техническая возможность техноло-

гического присоединения объекта к 

системе газоснабжения с максималь-

ным часовым расходом газа 15 м3/ч 

по адресу: край Ставропольский, р-н 

Шпаковский, с. Татарка, ул. Красноар-

мейская, 7/6, с кадастровым номером 

26:11:071702:69, площадью 1200 кв. 

м., с видом разрешенного использова-

ния – под индивидуального жилищного 

строительство, существует с максималь-

ным часовым расходом газа в размере 

не более 15 м3/ч.

Порядок подключение в том чис-

ле определение наличия технической 

возможности устанавливают «Правила 

подключения (технологического при-

соединения) газоиспользующего обо-

рудования и объектов капитального 

строительства к сетям газораспреде-

ления» утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 13 сентября 2021 г. № 1547. 

Размер платы за технологическое 

присоединение к газораспределитель-

ным сетям определяется исходя из 

утвержденных стандартизированных 

ставок, утвержденных Постановлением 

региональной тарифной комиссии Став-

ропольского края на дату обращения. 

Сведения о предельно свободной 

мощности существующих газораспре-

делительных сетей и максимальной их 

нагрузке не могут быть предоставлены 

в связи с отсутствием в настоящее вре-

мя разработанной и утвержденной в 

установленном порядке единой схемы 

системы газоснабжения. 

III. Электроснабжение:

О возможности технологического 

присоединения энергопринимающих 

устройств объекта с ориентировочной 

мощностью до 15 кВт по адресу: край 

Ставропольский, р-н Шпаковский, с. 

Татарка, ул. Красноармейская, 7/6, с 

кадастровым номером 26:11:071702:69, 

площадью 1200 кв. м., с видом разре-

шенного использования – под индиви-

дуального жилищного строительство, 

сообщаем следующее.

Порядок технологического при-

соединения к электрическим сетям 

регламентируется «Правилами техно-

логического присоединения энерго-

принимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов щ 

производству электрической энергии, 

а также объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к элек-

трическим сетям», утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 

27.12.2004 № 861.

Расчет платы за технологическое 

присоединение, определение меро-

приятий, сроков и точек подключения 

выполняется на основании заявки 

в процессе подготовки технических 

условий и закрепляется договором на 

осуществление технологического при-

соединения к электрическим сетям.

Согласно данным карты градострои-

тельного зонирования, являющейся 

Приложением к Правилам землеполь-

зования и застройки муниципального 

образования Татарского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского 

края, утвержденных решением Совета 

Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края № 69 от 29 июня 

2018 г (с изм., внесенными решением 

Совета Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края № 266 от 

14 февраля 2020 г.), (далее – Правила), 

вышеназванный земельный участок 

находится в территориальной зоне 

Ж-1 Зона застройки индивидуальными 

усадебными жилыми домами (не более 

3 этажей).

Минимальные отступы от границ зе-

мельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зда-

ний, строений, сооружений - до красных 

линий улиц от стены ОКС (основно-

го) – 5 м; до красных линий проез-

дов ОКС (основного)– 3 м; до границы 

участка от ОКС (основного)– 3 м, от 

границы участка до вспомогательных 

построек–1 м.

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений:

Предельное количество надземных 

этажей основных строений – 3.

Предельная высота зданий - для 

основных строений до верха плоской 

кровли - не более 10,5 м, до конька 

скатной крыши - не более 15,6 м для 

вспомогательных строений - не более 

7 м.

Лот № 2 Право на заключение до-

говора аренды земельного участка, 

расположенного по адресу: край Став-

ропольский, р-н Шпаковский, с. Татарка, 

ул. Красноармейская, 7/4, с кадастро-

вым номером 26:11:071702:90, площа-

дью 1200 кв. м., с видом разрешенного 

использования – под индивидуального 

жилищного строительство.

Начальная цена предмета аукциона 

(начальный размер ежегодной аренд-

ной платы) – 87 732,00 руб.

Сумма задатка (50% от начальной 

цены предмета аукциона) – 43 866,00 

руб.
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Официально
Шаг аукциона (3% от начальной цены пред-

мета аукциона) – 2 631,96 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 – 20 лет.

Технические условия подключения объекта 

капитального строительства, расположенного 

в городе Михайловске по адресу: край Став-

ропольский, р-н Шпаковский, с. Татарка, ул. 

Красноармейская, 7/4, с кадастровым номером 

26:11:071702:90, площадью 1200 кв. м., с видом 

разрешенного использования – под индивиду-

ального жилищного строительство.

I. Водоснабжение: 

Возможность подключения к системе водо-

снабжения участка, расположенного по адресу: 

край Ставропольский, р-н Шпаковский, с. Татар-

ка, ул. Красноармейская, 7/4, с кадастровым 

номером 26:11:071702:90, площадью 1200 кв. 

м., с видом разрешенного использования – под 

индивидуального жилищного строительство на 

сегодняшний день отсутствует в связи с тем, 

что пропускная способность централизованной 

системы холодного водоснабжения с. Татарка 

исчерпана.

II. Газоснабжение:

Техническая возможность технологического 

присоединения объекта к системе газоснабже-

ния с максимальным часовым расходом газа 

15 м3/ч по адресу: край Ставропольский, р-н 

Шпаковский, с. Татарка, ул. Красноармейская, 

7/4, с кадастровым номером 26:11:071702:90, 

площадью 1200 кв. м., с видом разрешенного 

использования – под индивидуального жилищ-

ного строительство, 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 присоеди-

нение к газораспределительным сетям опреде-

ляется исходя из утвержденных стандартизиро-

ванных ставок, утвержденных Постановлением 

региональной тарифной комиссии Ставрополь-

ского 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:

О возможности технологического присоеди-

нения энергопринимающих устройств объекта 

с ориентировочной мощностью до 15 кВт по 

адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, 

с. Татарка, ул. Красноармейская, 7/4, с кадастро-

вым номером 26:11:071702:90, площадью 1200 

кв. м., с видом разрешенного использования – 

под индивидуального жилищного строительство, 

сообщаем следующее.

Порядок технологического присоедине-

ния к электрическим сетям регламентируется 

«Правилами технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов щ производ-

ству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих 

сетевым организациям и иным лицам, к электри-

ческим сетям», утвержденными Постановлением 

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 осущест-

вление технологического присоединения к 

электрическим сетям.

Согласно данным карты градостроительного 

зонирования, являющейся Приложением к 

Правилам землепользования и застройки муни-

ципального образования Татарского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края, 

утвержденных решением Совета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края 

№ 69 от 29 июня 2018 г (с изм., внесенными 

решением Совета Шпаковского муниципаль-

ного района Ставропольского края № 266 от 

14 февраля 2020 г.), (далее – Правила), вы-

шеназванный земельный участок находится 

в территориальной зоне Ж-1 Зона застройки 

индивидуальными усадебными жилыми домами 

(не более 3 этажей).

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 ОКС (основного) – 5 м; до 

красных линий проездов ОКС (основного)– 3 

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

м, от границы участка до вспомогательных 

построек–1 м.

Предельное количество этажей или предель-

ная высота зданий, строений, сооружений:

Предельное количество надземных этажей 

основных строений – 3.

Предельная высота зданий - для основных 

строений до верха плоской кровли - не более 

10,5 м, до конька скатной крыши - не более 15,6 м 

для вспомогательных строений - не более 7 м.

Лот № 3 Право на заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, с. Верхнерусское, 

ул. Михайловская, 8, с кадастровым номером 

26:11:031301:2162, площадью 635 кв. м., с 

видом разрешенного использования – для инди-

видуального жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона (на-

чальный размер ежегодной арендной платы) 

– 37 407,85 руб.

Сумма задатка (50% от начальной цены пред-

мета аукциона) – 18 703,93 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены пред-

мета аукциона) – 1 122,24 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 – 20 лет.

Технические условия подключения объекта 

капитального строительства, расположенного 

в городе Михайловске по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 

район, с. Верхнерусское, ул. Михайловская, 8, 

с кадастровым номером 26:11:031301:2162, 

площадью 635 кв. м., с видом разрешенного ис-

пользования – для индивидуального жилищного 

строительства.

I. Водоснабжение: 

Возможность подключения к системе водо-

снабжения участка, расположенного по адре-

су: Российская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, с. Верхнерусское, 

ул. Михайловская, 8, с кадастровым номером 

26:11:031301:2162, площадью 635 кв. м., с 

видом разрешенного использования – для ин-

дивидуального жилищного строительства в 

настоящее время отсутствует.

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 район, с. Верх-

нерусское, ул. Михайловская, 8, с кадастровым 

номером 26:11:031301:2162, площадью 635 кв. 

м., с видом разрешенного использования – для 

индивидуального жилищного строительства, 

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 присоеди-

нение к газораспределительным сетям опреде-

ляется исходя из утвержденных стандартизиро-

ванных ставок, утвержденных Постановлением 

региональной тарифной комиссии Ставрополь-

ского 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:

О возможности технологического присоеди-

нения энергопринимающих устройств объекта 

с ориентировочной мощностью до 15 кВт по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, с. Верхнерусское, 

ул. Михайловская, 8, с кадастровым номером 

26:11:031301:2162, площадью 635 кв. м., с 

видом разрешенного использования – для ин-

дивидуального жилищного строительства, со-

общаем следующее.

Порядок технологического присоедине-

ния к электрическим сетям регламентируется 

«Правилами технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов щ производ-

ству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих 

сетевым организациям и иным лицам, к электри-

ческим сетям», утвержденными Постановлением 

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 осущест-

вление технологического присоединения к 

электрическим сетям.

Согласно данным карты градостроительно-

го зонирования, являющейся Приложением 

к Правилам землепользования и застройки 

муниципального образования Верхнерусского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края, утвержденным решением Совета 

Шпаковского муниципального района Ставро-

польского края № 155 от 15 февраля 2019 года 

(с изм., внесенными решением Совета Шпаков-

ского муниципального района Ставропольского 

края № 266 от 14 февраля 2020 года), земельный 

участок, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 

район, с. Верхнерусское, ул. Михайловская, 8, 

находится в территориальной зоне Ж-1. Зона 

застройки индивидуальными жилыми домами 

(не более 3х этажей).

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. 

Зона выделена для обеспечения правовых 

условий формирования жилых районов из 

индивидуальных жилых домов, а также блоки-

рованных жилых домов.

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений:

для индивидуального жилищного строитель-

ства - до красных линий улиц от стены объекта 

капитального строительства (основного) – 5 м; 

до красных линий проездов объекта капиталь-

ного строительства (основного)– 3 м;до границы 

участка от объекта капитального строительства 

(основного)– 3 м, от границы участка до вспо-

могательных построек–1 м.

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка, определяемый как отноше-

ние суммарной площади земельного участка, 

которая может быть застроена, ко всей площади 

земельного участка:

Для земельных участков с видами разрешен-

ного использования «Для индивидуального жи-

лищного строительства», «Для ведения личного 

подсобного хозяйства:

Тип
застройки

<*>

Размер 
земель-

ного 
участка,

м2

Площадь 
жилого 
дома, м2 
общей 

площади

Максималь-
ный процент 
застройки,

%

А 1200 (не 
более 
2000)

480 20

1000 400 20

800 320 (480) 
<**>

20 (30) <**>

Лот № 4 Право на заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного по 

адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, с. 

Верхнерусское, ул. Привольная, 45, с кадастро-

вым номером 26:11:031301:355, площадью 900 

кв. м., с видом разрешенного использования – 

Для индивидуального жилищного строительства 

и ведения личного подсобного хозяйства.

Начальная цена предмета аукциона (на-

чальный размер ежегодной арендной платы) 

– 53 019,00 руб.

Сумма задатка (50% от начальной цены пред-

мета аукциона) – 26 509,5 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены пред-

мета аукциона) – 1 590,57 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 – 20 лет.

Технические условия подключения объекта 

капитального строительства, расположенного 

в городе Михайловске по адресу: край Ставро-

польский, р-н Шпаковский, с. Верхнерусское, 

ул. Привольная, 45, с кадастровым номером 

26:11:031301:355, площадью 900 кв. м., с видом 

разрешенного использования – Для индивиду-

ального жилищного строительства и ведения 

личного подсобного хозяйства.

I. Водоснабжение: 

Возможность подключения к системе водо-

снабжения участка, расположенного по адресу: 

край Ставропольский, р-н Шпаковский, с. Верх-

нерусское, ул. Привольная, 45, с кадастровым 

номером 26:11:031301:355, площадью 900 кв. 

м., с видом разрешенного использования – Для 

индивидуального жилищного строительства и 

ведения личного подсобного хозяйства в на-

стоящее время отсутствует ввиду отсутствия 

мощности по производству соответствующего 

ресурса, необходимых для осуществления хо-

лодного водоснабжения.

II. Газоснабжение:

Техническая возможность технологического 

присоединения объекта к системе газоснабже-

ния с максимальным часовым расходом газа 

15 м3/ч по адресу: край Ставропольский, р-н 

Шпаковский, с. Верхнерусское, ул. Привольная, 

45, с кадастровым номером 26:11:031301:355, 

площадью 900 кв. м., с видом разрешенного ис-

пользования – Для индивидуального жилищного 

строительства и ведения личного подсобного 

хозяйства, существует с максимальным часовым 

расходом газа в размере не более 15 м3/ч.

Порядок подключение в том числе определе-

ние наличия технической возможности устанав-

ливают «Правила подключения (технологическо-

го присоединения) газоиспользующего оборудо-

вания и объектов капитального строительства 

к сетям газораспределения» утвержденные 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1547. 

Размер платы за технологическое присоеди-

нение к газораспределительным сетям опреде-

ляется исходя из утвержденных стандартизиро-

ванных ставок, утвержденных Постановлением 

региональной тарифной комиссии Ставрополь-

ского края на дату обращения. 

Сведения о предельно свободной мощности 

существующих газораспределительных сетей и 

максимальной их нагрузке не могут быть предо-

ставлены в связи с отсутствием в настоящее 

время разработанной и утвержденной в уста-

новленном порядке единой схемы системы 

газоснабжения. 

III. Электроснабжение:

О возможности технологического присоеди-

нения энергопринимающих устройств объекта 

с ориентировочной мощностью до 15 кВт по 

адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, 

с. Верхнерусское, ул. Привольная, 45, с када-

стровым номером 26:11:031301:355, площадью 

900 кв. м., с видом разрешенного использования 

– Для индивидуального жилищного строитель-

ства и ведения личного подсобного хозяйства, 

сообщаем следующее.

Порядок технологического присоедине-

ния к электрическим сетям регламентируется 

«Правилами технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов щ производ-

ству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих 

сетевым организациям и иным лицам, к электри-

ческим сетям», утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

Расчет платы за технологическое присоедине-

ние, определение мероприятий, сроков и точек 

подключения выполняется на основании заявки 

в процессе подготовки технических условий 

и закрепляется договором на осуществление 

технологического присоединения к электри-

ческим сетям.

Согласно данным карты градостроительно-

го зонирования, являющейся Приложением 

к Правилам землепользования и застройки 

муниципального образования Верхнерусского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края, утвержденным решением Совета 

Шпаковского муниципального района Ставро-

польского края № 155 от 15 февраля 2019 года (с 

изм., внесенными решением Совета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края № 

266 от 14 февраля 2020 года) вышеуказанный 

земельный участок находится в территориальной 

зоне Ж-1. Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (не более 3х этажей).

При размещении зданий, строений и сооруже-

ний должны соблюдаться, установленные законо-

дательством о пожарной безопасности и законо-

дательством в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, 

минимальные нормативные противопожарные 

и санитарно-эпидемиологические разрывы 

между зданиями, строениями и сооружениями, 

в том числе и расположенными на соседних 

земельных участках, а также градостроительные 

и строительные нормы и правила. 

Зона выделена для обеспечения правовых 

условий формирования жилых районов из ин-

дивидуальных жилых домов, а также блокиро-

ванных жилых домов.

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений:

для индивидуального жилищного строитель-

ства - до красных линий улиц от стены объекта 

капитального строительства (основного) – 5 м; 

до красных линий проездов объекта капиталь-

ного строительства (основного)– 3 м;до границы 

участка от объекта капитального строительства 

(основного)– 3 м, от границы участка до вспо-

могательных построек–1 м.

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка, определяемый как отноше-

ние суммарной площади земельного участка, 

которая может быть застроена, ко всей площади 

земельного участка:

Для земельных участков с видами разрешен-

ного использования «Для индивидуального жи-

лищного строительства», «Для ведения личного 

подсобного хозяйства:

Тип 
застройки 

<*>

Размер 
земельного 
участка, м2

Площадь 
жилого 
дома, м2 
общей 

площади

Максималь-
ный процент
застройки, 

%

А 1200 (не 
более 2000)

480 20

1000 400 20

800 320 (480) 
<**>

20 (30) <**>

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

1. Для участия в аукционе заявители пред-

ставляют в установленный в извещении о прове-

дении 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 лич-

ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод 

на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии 

с законодательством иностранного государства 

в случае, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 

задатка.

Вышеперечисленные документы должны 

быть предоставлены в полном объеме и скре-

плены в общий пакет.

2. Платежный документ с отметкой банка 

плательщика об исполнении для подтверждения 

перечисления заявителем установленного за-

датка на расчетный счет организатора аукциона 

УФК по Ставропольскому краю (Комитет по 

градостроительству, земельным и имуществен-

ным 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 Ставрополь Банка России /УФК по 

Ставропольскому краю г. Ставрополь

 3. Представление документов, подтверждаю-

щих внесение задатка, признается заключением 

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 муниципальной собствен-

ности, либо аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка, находя-

щегося в государственной или муниципальной 

собственности.

5. Один заявитель вправе подать только одну 

заявку на участие в аукционе.

6. Заявка на участие в аукционе, поступившая 

по истечении срока приема заявок, возвращает-

ся заявителю в день ее поступления.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую 

организатором аукциона заявку на участие 

в аукционе до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона. Организатор аукциона 

обязан 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 рассмотре-

ния 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 опреде-

ления участников аукциона рассматриваются 

организатором аукциона 20.06.2022 года в 

11 часов. 

Осмотр земельного участка проводится само-

стоятельно с даты опубликования извещения о 

проведении аукциона в любое время.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Аукцион проводится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;

б) аукцион начинается с оглашения аукцио-

нистом наименования, основных характеристик 

земельного участка и начального размера годо-

вой арендной платы за земельный участок, «ша-

га аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронуме-

рованные 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 годовой 

арендной платы за земельный участок;

г) каждый последующий размер годовой 

арендной платы за земельный участок аук-

ционист назначает путем увеличения текущего 

размера 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, го-

товых 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 аук-
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циона не поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот участник 

аукциона, номер карточки которого был назван 

аукционистом последним;

е) во время аукциона, на основании решения 

комиссии по проведению аукциона возможен 

перерыв и его перенос (в случае если не уста-

новлен победитель до завершения рабочего 

дня) на следующий день, в этом случае аукцион 

продолжается с момента, предшествующего 

переносу; 

ж) по завершении аукциона аукционист объ-

являет о продаже права на заключение договора 

аренды на земельный участок, называет размер 

годовой арендной платы за земельный участок и 

номер карточки победителя аукциона.

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АУКЦИОНА

Результаты аукциона оформляются протоко-

лом, который составляет организатор аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составляется в 

двух экземплярах, один из которых передается 

победителю аукциона, а второй остается у орга-

низатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени про-

ведения аукциона;

2) предмет аукциона, в том числе сведе-

ния о местоположении и площади земельного 

участка;

3) сведения об участниках аукциона, о на-

чальной цене предмета аукциона, последнем и 

предпоследнем предложениях о цене предмета 

аукциона;

4) наименование и место нахождения (для 

юридического лица), фамилия, имя и (при на-

личии) отчество, место жительства (для гражда-

нина) победителя аукциона и иного участника 

аукциона, который сделал предпоследнее пред-

ложение 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 участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за 

земельный участок или наибольший размер еже-

годной арендной платы за земельный 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 аукциона, 

либо в случае, если после троекратного объяв-

ления предложения о начальной цене предмета 

аукциона не поступило ни одного предложения 

о цене предмета аукциона, которое предусматри-

вало бы более высокую цену предмета аукциона, 

аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет побе-

дителю аукциона или единственному приняв-

шему 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 заклю-

чения указанного договора с единственным 

принявшим участие в аукционе его участником 

по начальной цене предмета аукциона, а раз-

мер ежегодной арендной платы или размер 

первого арендного платежа по договору аренды 

земельного участка определяется 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 указанных договоров 

ранее, чем через десять дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на офици-

альном сайте.

В соответствии с Федеральным законом № 

218-ФЗ «О государственной регистрации недви-

жимости» проекты договоров купли-продажи 

и аренды земельных участков и прилагаемые к 

ним документы представляются Комитетом в ор-

ган регистрации прав в форме электронных до-

кументов. Все отправляемые через электронный 

сервис документы, включая заявление, должны 

быть заверены усиленной квалифицированной 

электронной подписью сторон.

Задаток, внесенный лицом, признанным по-

бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 

лицом, с которым договор купли-продажи или 

договор аренды земельного участка заклю-

чается 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 эти-

ми лицами, не заключившими в установленном 

настоящей статьей порядке договора купли-

продажи или договора аренды земельного 

участка вследствие уклонения от заключения 

указанных договоров, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о 

проведении повторного аукциона в случае, если 

аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 

подавшее единственную заявку на участие в 

аукционе, заявитель, признанный 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 проекта 

договора аренды земельного участка не подпи-

сали и не представили в уполномоченный орган 

указанные договоры (при наличии указанных 

лиц). При этом условия повторного аукциона 

могут быть изменены.

Если договор купли-продажи или договор 

аренды земельного участка в течение тридцати 

дней со дня направления победителю аукциона 

проектов указанных договоров не были им 

подписаны и представлены в уполномоченный 

орган, организатор аукциона предлагает за-

ключить указанные договоры иному участнику 

аукциона, который сделал предпоследнее пред-

ложение о цене предмета аукциона, по цене, 

предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со 

дня направления участнику аукциона, кото-

рый 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 заявители 

могут ознакомиться по месту приема заявок. 

Контактный телефон – 8 (865)53 6 00 16 (доб 

8307). 

ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка (для 

физических лиц)

1.___________________________________

(Ф.И.О.  физического лица, подающего заявку)

Документ, удостоверяющий личность: ________

______________________________________

серия __________, № ____________________, 

выдан «___________» ________ г.

_____________________________________ 

(кем выдан)

ИНН ______________________дата рождения 

________________________________телефон 

______________________адрес регистрации 

________________________адрес проживания 

______________________________________

Дополнительно для индивидуальных предпри-

нимателей:

ОГРНИП ___________________________

2. Банковские реквизиты заявителя (реквизиты 

для возврата задатка):

расчетный счет №______________________ ли-

цевой 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 доверенно-

сти № ______________________ серия 

____________________,

удостоверенной «___» ___________________ 

20____ г. ________________________________

____________________________________

(кем)

Документ, удостоверяющий личность до-

веренного лица ________________________

______________________________________

___________

(наименование документа, _________________

______________________________________

серия, номер, дата, кем выдан)

принимая решение об участии в аукционе по 

продаже права на заключение договора арен-

ды земельного участка, расположенного по 

адресу: 

________________________________________

___________________________________,

с кадастровым номером __________________

_______________, площадью _____________

кв.м,

обязуюсь:

Соблюдать порядок и условия участия в 

аукционе, предусмотренные информацион-

ным 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 дей-

ствующим законодательством;

– оплатить Продавцу в сроки, определенные 

договором, размер арендной платы, установлен-

ный 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 (заполня-

ется в случае, если заявление подается пред-

ставителем заявителя)

 ___________________ (_________________)                                                                                                                              

                              (расшифровка подписи)

«____» ___________ 20__г. 

Заявка принята:

«_____» ______________ 20__г. ______ ч. 

_____ мин. под № __________

Подпись лица, принявшего заявку

____________(_______________________)

                              (расшифровка подписи)

ДОГОВОР №

аренды земельного участка,

находящегося в границах муниципального 

образования  Шпаковского муниципального 

округа

г. Михайловск    « __» ____2022

Комитет по градостроительству, земельным 

и имущественным отношениям администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края, расположенный по адресу: Став-

ропольский край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Ленина, 113, ИНН 2623031642, 

КПП 262301001, ОГРН 1202600017795, в лице  

_____________________________________

_______________________, действующего на 

основании ______________________________

____________________________, именуемый в 

дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

________________________________________

________________________________________    

(фамилия, имя, отчество гражданина) 

_____________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_____________________________ (паспортные 

данные, адрес регистрации, СНИЛС)

с другой стороны, при совместном упоми-

нании 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.

Арендодатель предоставляет, а Арендатор 

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 грани-

цах, 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 недви-

жимости и инженерные коммуникации: отсут-

ствуют/имеются-.  

______________________________________

(объекты недвижимости и их характеристики)

1.3. Ограничения в использовании и обреме-

нения 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 мелио-

рации 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 ________.

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 имуществен-

ным отношениям администрации Шпаковского 

муниципального округа СК л/с 04213D19550) 

ИНН 2623031642, КПП 262301001 ОКТМО 

07558000 ЕКС/р/сч 03100643000000012100 

БИК 010702101 к/сч 40102810345370000013, 

КБК 70211105012140000120Отделение Став-

рополь Банка России УФК по Ставропольскому 

краю г. Ставрополь.

3.3. Неиспользование Участка не является 

основанием для невнесения арендной платы.

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 досудебном 

(претензионном) и судебном порядке погаше-

ния задолженности при невнесении арендной 

платы по истечению одного периода, указанного 

в пункте 3.2 настоящего Договора.

4.1.4. Требовать возмещение убытков, причи-

ненных ухудшением качества Участка и экологи-

ческой обстановки в результате хозяйственной 

деятельности арендатора, а также по иным 

основаниям, предусмотренным законодатель-

ством Российской Федерации.

4.1.5. Требовать досрочного расторжения 

Договора:

при использовании Участка не по целевому 

назначению;

при использовании Участка способами, при-

водящими к его порче;

при невнесении арендной платы, указанной 

в пункте 3.1. Договора;

при невнесении арендной платы более одного 

периодов, указанных в пункте 3.3. Договора;

при нарушении других условий Договора.

4.2. Арендодатель обязан:

4.2.1. Выполнять в полном объеме все усло-

вия 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 передавать 

свои права и обязанности по договору третьим 

лицам, в том числе и в залог только с уведомле-

ния Арендодателя.

4.4. Арендатор обязан:

4.4.1. Выполнять в полном объеме все усло-

вия 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 до-

говора.

4.4.4. Уплачивать арендную плату в размере 

и на условиях, установленных Договором, с 

указанием в платежных документах номера 

настоящего Договора.

4.4.54. Обеспечить Арендодателю (его закон-

ным представителям), представителям органов 

государственного и муниципального земельного 

контроля доступ на Участок по их требованию.

4.4.6. После подписания Договора, измене-

ний 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 предстоящем 

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, приводя-

щих 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 на-

рушению земель, других негативных (вредных) 

воздействий хозяйственной деятельности. 

4.4.11. Выполнять в соответствии с тре-

бованиями соответствующих служб условия 

эксплуатации городских наземных и подземных 

коммуникаций, сооружений, дорог, проездов 

и т.п., не препятствовать их ремонту и обслу-

живанию.

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.

OTBETCTBEHHOCTЬ СТОРОН

5.1. За нарушение условий Договора Стороны 

несут ответственность, предусмотренную зако-

нодательством Российской Федерации.

5.2. За использование Участка не по его целе-

вому назначению Арендатор несет ответствен-

ность, предусмотренную законодательством 

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.

ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 

ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и (или) дополнения к 

Договору оформляются Сторонами в письмен-

ной форме.

6.2. Договор может быть расторгнут по согла-

шению сторон, по решению суда, на основании 

и в порядке, установленном гражданским за-

конодательством, а также в случаях, указанных 

в пункте 4.1.5. Договора. 

6.3. При истечении срока аренды Договор 

считается автоматически прекращенным без 

специального уведомления Арендатора. Арен-

датор не имеет преимущественного права перед 

другими лицами на заключение Договора 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 СПО-

РОВ

7.1. Все споры между Сторонами, возникаю-

щие по Договору, разрешаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор, заключенный на срок один год, 

и более подлежит государственной регистрации 

в Управлении Федеральной регистрационной 

службы по Ставропольскому краю.

8.2. По соглашению сторон Участок передан 

Арендатору в состоянии, пригодном для исполь-

зования в соответствии с его видом разрешенно-

го использования, установленным в подпункте 

1.1 Договора. Претензий к состоянию Участка у 

сторон нет. Земельный участок передан Аренда-

тору по акту приема-передачи, который является 

неотъемлемой частью Договора.

8.2. Договор субаренды земельного участка, 

заключенный на срок один год и более, подле-

жит государственной регистрации в Управлении 

Федеральной регистрационной службы по Став-

ропольскому краю и направляется Арендодате-

лю 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 характери-

стиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости.

9.2. Протокол о результатах аукциона по 

продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка от _____ № ____.

9.3. Акт приема-передачи земельного участ-

ка

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

АКТ

приема-передачи земельного участка в 

границах земель муниципального образования 

Шпаковского муниципального округа, пере-

даваемого в аренду

г. Михайловск от ______________ г.

Комитет по градостроительству, земельным и 

имущественным отношениям администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края, расположенный по адресу: Став-

ропольский край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Ленина, 113, ИНН 2623031642, 

КПП 262301001, ОГРН 1202600017795, в лице  _

______________________________________, 

действующего на основании ________________

_______________________, именуемый в даль-

нейшем «Арендодатель», с одной стороны, и

________________________________________

________________________________________

___________________________________

 (фамилия, имя, отчество гражданина) 

________________________________________

________________________________________

_______________________________________

______________________(паспортные данные, 

адрес регистрации)

с другой стороны, при совместном упоминании 

именуемые «Стороны», составили настоящий акт 

приема-передачи земельного участка (далее – 

Акт) о нижеследующем:

Арендодатель предоставил, а Арендатор при-

нял в аренду земельный участок из земель 

населенных пунктов с кадастровым номе-

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

в кадастровом паспорте земельного участка, 

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 удовлетвори-

тельном состоянии, соответствует условиям на-

стоящего договора. Претензий к качеству пере-

даваемого земельного участка не имеется.

3. Уклонение одной из сторон от подписа-

ния Акта рассматривается как отказ соответ-

ственно Арендодателя от исполнения обя-

занности по передаче Участка, а Арендатора 

от принятия Участка.

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

щих одинаковую юридическую силу которые 

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

Арендатор

Ф.И.О.

адрес регистрации:

________________

подпись
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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 от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 26:11:011905:114, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский муниципальный округ, 
село Дубовка, улица Кирова, земельный участок 51.

Заказчиком кадастровых работ является: Колесникова Галина Владимировна, проживающая 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский р-н,  с. Дубовка, ул. Кирова, дом 51, телефон 
8-918-868-82-16.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится: 29 сентября 2022г. в 10 часов 
00 минут, по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский муниципальный округ, 
село Дубовка, улица Кирова, земельный участок 51. 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 мест-
ности принимаются с 27 августа 2022 г. по 29 сентября 2022 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 27 августа 2022 г. по 29 сентября 2022 г. по адресу: край Ставропольский, 
р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: Ставропольский край, Шпаковский район, село Дубовка, улица Кирова, 
дом 49 с КН 26:00:000000:342571; край Ставропольский, р-н Шпаковский, с. Дубовка,                          
ул. Кирова, 53 с КН 26:11:011905:32.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяю-
щий 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»).

Государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения Шпаковского района»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА!

На территории Шпаковского муни-

ципального округа реализуется по-

становление Правительства Россий-

ской Федерации от 13 марта 2021г. № 

362 «О государственной поддержке 

в 2022 году юридических лиц, вклю-

чая некоммерческие организации, и 

индивидуальных предпринимателей 

в целях стимулирования занятости 

отдельных категорий граждан» (да-

лее – Постановление).

Согласно Постановлению в 2022 

году предусмотрено возмещение ра-

ботодателям затрат, связанных с тру-

доустройством отдельных категорий 

граждан Фондом социального страхо-

вания Российской Федерации.

Целями предоставления субсидий 

являются:

а) частичная компенсация затрат 

работодателя, подавшего заявление 

о подборе работников и трудоустро-

ившего в 2021 году безработного 

гражданина;

б) частичная компенсация затрат 

работодателя на выплату заработной 

платы работникам из числа трудоу-

строенных граждан, которые отвеча-

ют следующим критериям:

относятся к категории безработ-

ных граждан, трудовой договор с 

которыми прекращен в текущем году 

по основаниям, предусмотренным 

пунктами 1 и 2 части первой статьи 

81 Трудового кодекса Российской 

Федерации;

относятся к категории работников, 

находящихся под риском увольнения, 

включая введение режима неполного 

рабочего времени, простой, времен-

ную приостановку работ, предо-

ставление отпусков без сохранения 

заработной платы, проведение ме-

роприятий по высвобождению работ-

ников, трудовой договор с которыми 

заключен в текущем году в порядке 

перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями 

в соответствии с пунктом 5 части 

первой статьи 77 Трудового кодекса 

Российской Федерации; 

являются гражданами Украины, 

гражданами Донецкой Народной 

Республики, гражданами Луганской 

Народной Республики и лицами 

без гражданства, постоянно прожи-

вающими на территориях Украины, 

Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и 

прибывшими на территорию Рос-

сийской Федерации в экстренном 

массовом порядке, получившими удо-

стоверение беженца или получивши-

ми свидетельство о предоставлении 

временного убежища на территории 

Российской Федерации;

относятся к категории молодежи в 

возрасте до 30 лет, включая:

лиц с инвалидностью и ограничен-

ными возможностями здоровья;

лиц, которые с даты окончания 

военной службы по призыву не явля-

ются занятыми в соответствии с зако-

нодательством о занятости населения 

в течение 4 месяцев и более;

лиц, не имеющих среднего про-

фессионального или высшего об-

разования и не обучающихся по об-

разовательным программам среднего 

профессионального или высшего 

образования;

лиц, которые с даты выдачи им 

документа об образовании (квали-

фикации) не являются занятыми в 

соответствии с законодательством 

о занятости населения в течение 4 

месяцев и более;

лиц, освобожденных из учрежде-

ний, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы;

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;

лиц, состоящих на учете в комис-

сии по делам несовершеннолетних;

лиц, имеющих несовершеннолет-

них детей;

относятся к категории лиц, с ко-

торыми в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации 

возможно заключение трудового до-

говора;

на дату направления органами 

службы занятости для трудоустрой-

ства к работодателю являлись без-

работными гражданами или гражда-

нами, ищущими работу, зарегистри-

рованными в органах службы за-

нятости и не состоящими в трудовых 

отношениях;

на дату заключения трудового до-

говора с работодателем не имели 

работы, не были зарегистрированы 

в качестве индивидуального пред-

принимателя, главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства, единолич-

ного исполнительного органа юриди-

ческого лица, а также не применяли 

специальный налоговый режим «На-

лог на профессиональный доход».

С учетом важности рассматри-

ваемого вопроса и необходимости 

принятия мер по снижению напря-

женности на рынке труда ГКУ «ЦЗН 

Шпаковского района» просит всех 

заинтересованных работодателей 

обращаться по адресу: г. Михай-
ловск, ул. Фрунзе, д. 1 «А», по 
телефонам: 8 (86553) 6-05-83, 8 
(86553) 6-61-59, или направить 

информацию об участии в меро-

приятии в произвольной форме на 

адрес электронной почты: 33-czn@
stavzan.ru .

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Елизаровым А.М., Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Карьерный, 

50, кв. 2, ki_26st@mail.ru, т. 89682685815, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-

ществляющих кадастровую деятельности 12211, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 26:11:020124:49, расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Мельничная, 116, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мак Виталий Валерьевич, почтовый адрес: Ставро-
польский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Мельничная, 116, контактный телефон: 
89624452685.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Мельничная, 116 «30» 
сентября 2022г. в 10:00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, пер. Некрасова, 20. Возражения по проекту межевого 

плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-

ности принимаются с «27» августа 2022г. по «30» сентября 2022г. по адресу г. Михайловск, 
пер. Некрасова, 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-

жение границы: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Мельничная, 118, 
кадастровый номер 26:11:020124:49.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

НА ОБУЧЕНИЕ И ПРИСМОТРНА ОБУЧЕНИЕ И ПРИСМОТР

Раньше оплатить перечисленные 

услуги можно было только в том 

случае, если они предоставлялись 

юридическими лицами.

Использовать материнский ка-

питал на услуги физлиц можно 

при соблюдении двух условий. 

Первое – это наличие статуса 

индивидуального предпринима-

теля у того, с кем заключается 

договор. Регистрация в качестве 

самозанятого в таком случае 

не подойдёт. Потратить средства 

на услуги частного репетитора, 

работающего, например, по налогу 

на профессиональный доход либо 

вообще нигде не зарегистриро-

ванного, нельзя.

Второе условие – это наличие 

у предпринимателя государствен-

ной лицензии на образовательную 

деятельность.

Для семей оплата услуг пред-

принимателей практически ни-

чем не отличается от стандартного 

распоряжения материнским ка-

питалом по обучению или уходу. 

Родителям нужно представить 

в Пенсионный фонд два доку-

мента: заявление и заключённый 

с ИП договор на оказание услуг 

с расчётом стоимости. Документы 

принимаются в клиентских служ-

бах Пенсионного фонда и много-

функциональных центрах, которые 

оказывают услуги по материнско-

му капиталу.

Отправить заявление можно и 

через портал госуслуг или сайт 

Пенсионного фонда. Владельцу 

сертификата нужно будет после 

этого представить в Пенсионный 

фонд оригинал договора, посколь-

ку у ИП, в отличие от вузов и школ, 

нет обмена данными с ПФР о до-

говорах на обучение. Регистрацию 

в качестве индивидуального пред-

принимателя и наличие лицензии 

на образовательную деятельность 

специалисты фонда проверят са-

мостоятельно.

Распорядиться материнским 

капиталом на частный детский 

сад, услуги няни или обучение 

по дошкольным программам роди-

тели могут сразу после рождения 

ребёнка, за которого получен ка-

питал. По программам основного 

и дополнительного образования 

распоряжение возможно, когда 

ребёнку исполнится три года. И 

в том, и в другом случае использо-

вать средства допускается на лю-

бого из детей в семье.

Обучение детей - второе по вос-

требованности направление мате-

ринского капитала после улучше-

ния жилищных условий. На Став-

рополье в текущем году средства 

семейного капитала на обучение 

детей направили уже почти 1000 

семей.

Пенсионный фонд с 15 августа начал рассматривать заявления семей 
о распоряжении материнским капиталом на оплату услуг детских 
садов и школ, открытых индивидуальными предпринимателями. 
Родители теперь также могут оплатить капиталом обучение детей 
у частных преподавателей и распорядиться средствами на услуги 
по присмотру и уходу, которые оказывают агентства и няни, 
работающие как ИП.

Должность ФИО Дата Время Примечание

Начальник отдела Постарниченко
Владимир
Федорович

03.09.2022
07.09.2022
14.09.2022
21.09.2022
28.09.2022

10.00-12.00
17.00-20.00
17.00-20.00
17.00-20.00
17.00-20.00

6-59-10

Заместитель начальника 
отдела - начальник 
полиции

Дудкин 
Сергей
Петрович

05.09.2022
10.09.2022
12.09.2022
19.09.2022
26.09.2022

17.00-20.00
10.00-12.00
17.00-20.00
17.00-20.00
17.00-20.00

6-59-10

Заместитель начальника 
отдела 

Яценко
Виталий 
Николаевич

02.09.2022
09.09.2022
16.09.2022
17.09.2022

      26.09.2022

17.00-20.00
17.00-20.00
17.00-20.00
10.00-12.00
17.00-20.00

6-59-10

Врио заместителя  
начальника полиции- 
(по оперативной работе) - 
начальника ОУР

Наливайко
Сергей
Владимирович

 01.09.2022
 08.09.2022
15.09.2022
22.09.2022
 24.09.2022
29.09.2022

  17.00-20.00
17.00-20.00
17.00-20.00
17.00-20.00
10.00-12.00
17.00-20.00

6-59-10

Врио заместителя началь-
ника полиции (по охране 
общественного порядка) 

Суражин Станислав 
Александрович

15.09.2022
22.09.2022

  17.00-20.00
 17.00-20.00

6-59-10

Врио заместителя  
начальника отдела - 
начальника СО

Вагабов
Рустам 
Мителифович

06.09.2022
13.09.2022
20.09.2022
24.09.2022
27.08.2022

17.00-20.00
17.00-20.00
17.00-20.00
10.00-12.00
17.00-20.00

6-59-10

Помощник начальника 
отдела  –начальник ОРЛС

Дубограй 
Ольга
Владимировна

26.09.2022 17.00-20.00 6-59-10

Врио помощника 
начальника отдела – 
начальника ОРЛС

Коржова 
Наталья 
Сергеевна

12.09.2022 17.00-20.00 6-59-10

Начальник отдела 
дознания

Богословская
Анна Александровна

21.09.2022 17.00-20.00 6-59-10

Начальник отдела 
экономической 
безопасности и 
противодействия коррупции

Дубровский 
Андрей
Владимирович

22.09.2022 17.00-20.00 6-59-10

Начальник отдела 
участковых уполномоченных 
полиции по делам 
несовершеннолетних

Суражин
Станислав
Александрович

13.09.2022 17.00-20.00 6-59-10

Начальник отдела 
государственной 
инспекции безопасности 
дорожного движения

Михеев
Сергей
Николаевич

20.09.2022 17.00-20.00 6-59-10

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 8(86553)6-59-10,
либо по адресу:  г. Михайловск, ул. Гагарина 324.
Личный прием граждан будет осуществляться по адресу: г. Михайловск, ул. Гагарина 324.
Согласно действующего законодательства при проведении приема граждан может присутствовать 

член Общественного совета при Отделе МВД России «Шпаковский» – председатель Общественного 
совета Зайцев Сергей Иванович. 

В выходные и праздничные дни прием граждан осуществляется ответственным от руководства 
Отдела МВД России « Шпаковский» согласно утвержденного графика.

ГД и Р Отдела МВД России «Шпаковский»

График приема граждан руководящим составом График приема граждан руководящим составом 
ОМВД России «Шпаковский» на сентябрь 2022 годаОМВД России «Шпаковский» на сентябрь 2022 года


