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Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà Ìèõàéëîâñêà!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äí¸ì âåñíû è òðóäà 1 ìàÿ! 
Значение Первомая — ещё раз напомнить нам о том, что люди труда, вне 

зависимости от политического и социального уклада общества, являются 

главным двигателем прогресса, создателями и хранителями тех ценностей, 

которые дороги всему человечеству. 

Михайловск был и остается городом – тружеником. Наши люди умеют 

трудиться, ставить перед собой цели и добиваться их реализации. У нас 

есть множество примеров трудовых династий в разных областях. Спасибо 

всем, кто помогает родному городу динамично развиваться, открывать 

новые рабочие места, кто своим добросовестным трудом умножает благосо-

стояние и преображает облик своей малой Родины, создает хороший задел 

на будущее. С особой благодарностью я хотел бы обратиться к старшему 

поколению за трудовые достижения, на основе которых в настоящее время 

быстро развивается наш Михайловск 

Пусть Первомай принесет каждому радость и счастье, настроит на до-

брые и полезные дела, а все наши добрые планы и хорошие начинания 

обязательно осуществятся!

Исполняющий обязанности главы города Михайловска
М.А. МИНЕНКОВ 

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ïîæàðíîé îõðàíû,
âåòåðàíû ñëóæáû!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì
è 365-ëåòíåé ãîäîâùèíîé îáðàçîâàíèÿ

ïîæàðíîé îõðàíû Ðîññèè!
Ваша служба – сродни подвигу в мирное время. Вы по первому сигналу 

приходите на помощь всем, кто попал в беду, постоянно на деле доказы-

ваете свое высочайшее мастерство и отвагу. Самоотверженная работа 

в сложнейших условиях снискала вам заслуженное уважение жителей 

Михайловска.

Благодарю вас за высокую выучку и профессионализм, храбрость и 

решительность, готовность в любой день и час идти на риск ради спасения 

людей!

Желаю вам и вашим семьям добра, здоровья, счастья и благополучия!

Исполняющий обязанности главы города Михайловска
М.А. МИНЕНКОВ

ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊ ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì

Óâàæàåìûå æèòåëè
è ãîñòè Ìèõàéëîâñêà!  

Ïðèãëàøàåì âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îáùåãîðîäñêèõ
ìåðîïðèÿòèÿõ êîíöà àïðåëÿ-íà÷àëà ìàÿ 2014 ãîäà 

 Дата и время  Мероприятие
 проведения
30 апреля, 9.00 Встреча и.о. главы г. Михайловска М.А. Миненкова 

с руководителями предприятий различных форм 

собственности (к/т «Россия»)

30 апреля, 11.00 Торжественное вручение Почетных грамот и благо-

дарственных писем в ПЧ № 53 в связи с 365-летием 

образования пожарной службы

1 мая, 10.00-11.00 Митинг, посвященный празднованию 1 Мая (пл. Ленина)

3 мая, 9.00 Встреча и.о. главы г. Михайловска с председателями 

уличных комитетов и старшими многоквартирных до-

мов (зал совещаний администрации города)

3 мая, 12.00 Городское торжественное мероприятие, посвященное 

9 Мая (к/т «Россия»)

5 мая Общегородской субботник

5-8 мая Продолжение акции «Георгиевская ленточка», посе-

щение и.о. главы г. Михайловска и молодежью города 

ветеранов на дому

5 мая, 17.00 Репетиция военного парада

6 мая

9.45 – 13.00

10.00 – 10.30 Автопробег, организуемый ДОСААФ

Митинг и возложение цветов к мемориалу «Огонь 

Вечной Славы» в г. Михайловске

6 мая Закладка храма святителя Николая Чудотворца и 

Православного образовательного центра «Адмирал», 

торжественное открытие Православного детского са-

да «Свято-Никольского», приуроченные  Дня памяти 

Великомученика и Победоносца Георгия, Иверской 

иконы Божией Матери и Дню Победы в Великой 

Отечественной войне

Подробный план мероприятий – на 2 полосе

— Михаил Анатольевич, сразу 
можно прямой вопрос — надолго 
к нам?

— Моя задача — сделать жизнь 

в Михайловске более приемлемой 

к реалиям 21 века, более циви-

лизованной, что ли. Необходимо 

увеличить бюджет города, улучшить 

социальную составляющую. Занять-

ся хозяйством. Руководить буду так 

долго, сколько смогу подходить на-

шим жителям.

— До прихода на эту должность 
насколько хорошо знали Михай-
ловск?

— Знал. Знакомые военнослу-

жащие здесь живут. Кроме того, 

Михайловск в целом тесно связан 

со Ставрополем. Но глубоко знаком-

люсь с городом только последние 

три недели.

— Каким Вы увидели Михай-
ловск?

— Очень добрым…

Разговор прерывает телефонный 

звонок. На связи министр спорта 

Ставропольского края Игорь Лавров. 

Миненков близко знаком с олимпий-

ским чемпионом — настолько про-

сто с ним общается: «Ну что, Игорь 

Викторович, со спортсменами мы всё 

решили. Нет. Я работаю, с восьми 

на работе. Игорь, у меня к тебе се-

рьезный вопрос. Сейчас землю буду 

отмежевывать. Под строительные 

объекты предоставляется только 

отмежеванная земля. Что мы можем 

сделать, чтобы построить в Михай-

ловске спорткомплекс? Очень важно. 

Землю выделим, процент из бюджета 

заложим. Нужен типовой проект. 

То есть я понимаю, что если мы в этом 

году начинаем проект, то в 2016 году 

можем рассчитывать на спортивный 

комплекс? Всё, до свидания».

Тут же Миненков дает поручение 

исполняющему обязанности главного 

архитектора города Константину Мар-

катуну: «Я сейчас с Лавровым разго-

варивал, с министром спорта, он готов 

нам помогать со строительством ком-

плекса. Главное найти участок земли, 

предусмотреть софинансирование 

из бюджета, составим программу. 

И на будущее посмотри, пожалуйста, 

участки, которые есть в настоящее 

время под школы, детские садики, 

нам их сейчас нужно резервировать, 

чтобы они никуда не ушли». Маркатун 

уходит, и мы возвращаемся к раз-

говору.

— Какие наиболее проблемные 
болевые точки Вы увидели?

— Основная проблема — система 

управления. Что это такое. Есть такой 

термин — совокупность взаимос-

вязанных элементов, образующих 

между собой единое целое. Взять 

часы — они состоят из шестеренок, 

каких-то штифтов, поэтому они ра-

ботают, их нужно только заводить. 

У нас сейчас нет каких-то шестере-

нок. Это основная проблема. После 

налаживания этой работы мы готовы 

выстраиваться и решать задачи по от-

дельным направлениям, в которые, 

входят и коммунальное хозяйство, 

и моменты, связанные с архитектурой, 

где мы работали бы только в рамках 

правового поля.

— Как будет решаться вопрос 
с МУП «Коммунальное хозяйство» 
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города Михайловска, у которого 
миллионные долги и которое на-
ходится на грани банкротства?

— Мы нашли понимание с теми 

контрагентами, которые требуют 

от нас деньги. Есть перспективы ре-

шения этой проблемы. Сегодня МУП 

«КХ» в материально-техническом 

отношении просел. Если оценивать 

по десятибалльной системе, я бы дал 

два балла. Необходимо насыщение 

его материально-технической базой. 

Также должны быть отработаны все 

распоряжения, нормативно-правовые 

акты. Начиная от изменений правил 

благоустройства, заканчивая работой 

самого МУПа — это и работа абонент-

ского отдела, внутренней диспетчер-

ской службы, контроль за произво-

дительностью предприятия. Наконец, 

выход на доходность предприятия. 

Обычные вопросы, которые должен 

ставить перед собой хозяин.

— Что Вы думаете делать с тари-
фами за вывоз мусора, повышение 
которых вызвало волну возмуще-
ния?

— На сегодняшний день ситуация 

с тарифами напряженная, сложная, 

этот вопрос мы будем решать, и в ско-

ром времени вы увидите изменения 

в данном вопросе.

— Я вижу, Вы пока не хотите ком-
ментировать эту проблему?

— Чтобы комментировать, необ-

ходимо разобраться, насколько по-

вышение тарифов было обосновано. 

На это пока у меня просто не хватило 

времени. Если окажется, что тариф 

завышен, что вполне вероятно, мы, 

конечно же, будем предпринимать все 

меры по их снижению.

— Больная тема для города Ми-
хайловска — активная застройка, 
не всегда законная.

— Мы проговорили с жителями, 

депутатами, застройщиками, что все 

строительство будем вести по закону. 

Сначала необходимо выполнить все 

технические условия, сделать сети, 

В своем новом кабинете исполняющий обязанности главы Михай-
ловска Михаил Миненков предпочитает сидеть не в мэрском кресле, 
а на обычном стуле за приставным столом. Перед ним многочисленные 
записки, на которых напоминания о важных событиях, контакты. 
За плечами Михаила Анатольевича огромный путь в рядах Вооруженных 
Сил Российской Федерации, подвиг, за который получено звание Герой 
России. Но перед огромной картой Михайловска Михаил Анатольевич 
разрабатывает мирную стратегию, которая положит конец распрям 
и политическим войнам, от которых наш город уже устал.

Продолжение на стр. 2 —>Продолжение на стр. 2 —>
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8 мая, 11.00 Торжественное мероприятие, посвящённое открытию обновлённой Доски Почета города с участи-

ем трудовых коллективов 

Программа мероприятий на 6 мая 2014 года 
 по закладке храма святителя Николая Чудотворца и Православного образовательного центра «Адмирал», торже-

ственного открытия Православного детского сада «Свято-Никольского», приуроченных  Дня памяти Великомуче-

ника и Победоносца Георгия, Иверской иконы Божией Матери и Дня Победы в Великой Отечественной войне.

8.30 – 11.00 Праздничная литургия.

12.00 – 12.30 Молебен по освящению Креста в основание храма святителя Николая Чудотворца и Православно-

го духовно-образовательного центра «Адмирал».

12.30 – 13.00 Возложение цветов к памятнику Героя России адмирала Угрюмова Германа Алексеевича.

13.00 – 13.30 Закладка храма святителя Николая Чудотворца.

13.30 – 14.00 Закладка корпуса Православного духовно-образовательного центра «Адмирал» (классов будущей 

православной средней школы имени Героя России адмирала Угрюмова Г.А.).

14.00 – 14.30 Открытие Православного детского сада Свято-Никольского.

14.30 – 22.00 Общение детей и жителей края с ветеранами  Великой Отечественной войны и друзьями по ору-

жию – ветеранами и участниками боевых действий, праздничный концерт. 

Открывал мероприятие испол-

няющий обязанности главы города 

Миненков М. А., пожелав всем при-

ятного вечера и удачи.

Участниц ждало несколько испыта-

ний. Настоящим женским искусством 

считается умение обыграть извест-

ное черное платье так, чтобы оно 

стало только «твоим». Свои таланты 

дамы смогли продемонстрировать 

в первом конкурсе — дефиле под 

игривым названием «Маленькое чер-

ное платье». Жюри оценивали под-

бор аксессуаров, прически, умение 

преподнести себя в данном наряде. 

А пока дамы кружились на сцене, 

закулисный голос ведущего открывал 

нам тайные мечты участниц и девизы, 

с которыми они так бодро шагают 

по жизни. Остается только ждать, 

когда Оксана Быковская спасет мир, 

а Дина Филиппова монополизирует 

всю недвижимость Михайловска.

Уже давно кто-то из великих ре-

шил, что красота идет изнутри. 

Со своим внутренним миром, люби-

мой семьей и работой, участницы по-

знакомили зрителей в своих видео-

презентациях. Юмор, непосред-

ственность и, конечно же, женское 

очарование сделали свое дело.

Как и для любого конкурса красоты 

традиционным стал конкурс «Во-

прос». Хитрости женской логики нам 

продемонстрировала участница № 1, 

которая решила переложить обязан-

ности по спасению мира на мужа: 

«Он же меня любит!». О своей любви 

с поэзией поведала Леди № 5, про-

читав строки из стихотворения Ахма-

товой, а участница № 7 не побоялась 

признаться в любви к сказкам.

Настало время сменить наряды. 

«Мой стиль» — конкурс, в котором 

участницы соревновались в стиле 

и выражении в нем себя. И здесь 

в ход пошли не только платья. Клас-

сические брюки, игривые комби-

незоны. Никто лишь не отказался 

от шпилек.

То, что Михайловские женщины 

талантливы, подтвердил творческий 

конкурс. На сцену выходили певицы 

и танцоры, артистка театра, гимнастка 

и даже импозантная «сибирячка».

И снова в борьбу вступили наряды. 

Теперь дамам предстояло «Выйти 

в свет». Вечерние сценические 

платья, драматическая музыка и фон 

аплодисментов. Что еще нужно, 

чтобы почувствовать себя настоя-

щей Леди? На этот вопрос ответил 

ведущий:

Самая прекрасная из женщин —

Женщина с ребенком на руках.

И вот семь прекрасных матерей 

выходят на сцену со своими детьми. 

Пожалуй, это был один из самых 

трогательных моментов.

На нем и подошел к концу Михай-

ловский конкурс красоты, грации 

и творчества. Результаты огласила 

Директор конкурса «Леди года» — 

Шестопалова Д. В. Надо заметить, что 

все участницы получили свои титулы, 

а также дипломы и ценные подарки 

от спонсоров проекта. И все же лишь 

одна одела корону. Самой первой 

«Леди года 2014» стала Сермакшева 

Людмила, воспитатель муниципаль-

ного казенного дошкольного обра-

зовательного учреждения «Детский 

сад № 17», та, которая отдает свое 

сердце детям, Есенину и Ахматовой. 

Она же была признана «Леди Стиль» 

и «Леди Золотая хозяюшка». Звание 

«Вице-Леди Года» и «Леди Дружба» 

было присвоено Дине Филипповой. 

Далее звания распределились сле-

дующим образом: Наталья Черно-

лихова — «Леди Креатив», Татьяна 

Ахмерова — «Деловая Леди», Жанна 

Лысенко — «Леди Элегантность», 

Юлия Рудакова — «Леди Вдохнове-

ние», Оксана Быковская — «Леди 

Творчество».

Но по большому счету, проиграв-

ших в этом конкурсе не было. Ведь 

красоту не обязательно сравнивать, 

ею можно просто восхищаться!

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО,
фото автора 

отремонтировать водоводы, чтобы 

говорить о расширении нашего горо-

да. Потому что в наше время стыдно, 

когда нет воды. А воды нет во многих 

микрорайонах. Полдела построить 

городок на 10 тыс. жителей, а где все 

эти люди будут работать, где будут 

учиться их дети, по каким дорогам 

они будут ездить?

— К слову о дорогах, успел ли 
город войти в федеральную про-
грамму по строительству дорог 
и если нет, то успеет ли?

— Город сегодня не успел войти 

ни в одну федеральную программу 

по какой-либо отрасли, за исключе-

нием того, что планируется строи-

тельство детских садов благодаря 

Губернатору СК, Президенту РФ, кото-

рые активно участвуют в построении 

образовательного процесса. За счёт 

средств софинансирования сегодня 

по краю строятся детские сады и шко-

лы, таких масштабов строительства 

я не помню лет двадцать.

Конечно, сегодня нужно пользо-

ваться всеми программами, которые 

есть, их много в России, но для этого 

нужно быть юридически подкован-

ным. То есть, возвращаясь к тому, о чем 

мы говорили, — администрации необ-

ходим человек, который бы занимался 

оформлением документации для 

вхождения в программы софинанси-

рования по строительству спортив-

ных объектов, дорог, обустройства 

внутриквартальных территорий. Вы 

слышали, я сейчас общался с мини-

стром спорта Игорем Лавровым о воз-

можности участвовать в программе, он 

сказал — что да все реально. Просто 

нужно двигаться. В крае достаточно 

живые руководители муниципали-

тетов пользуются возможностями, 

которые дает нам страна, и муници-

палитеты развиваются.

Необходимо также взаимодейство-

вать с районной администрацией, 

со всеми подразделениями и ведом-

ствами района, с Думой города с це-

лью решения общих задач. Сегодня 

один я ничего не смогу сделать.

— Вы ведь представитель слав-
ной военной династии, дети пошли 
по Вашим стопам?

— У меня на самом деле интересный 

род. Дедушка — Миненков Михаил 

Пантелеевич — прошел всю Вели-

кую Отечественную войну. Вернулся 

с войны с тяжелым ранением — с пе-

ритонитом, с проколотым животом. 

Бабушка его потом долго выхаживала. 

И после он всю свою оставшуюся 

жизнь отдал на благо того города, 

который основали его предки. Город 

Алейск в Алтайском крае. Наш род 

берет свое начало от курских казаков, 

которые в 18 веке осваивали Сибирь 

<— Окончание. Начало на стр. 1
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и в Алтайском крае основали город 

Алейск. Здесь они построили первую 

церковь, первую школу. Фамилия 

Миненков имеет интересную много-

вековую историю и относится к числу 

старейших славянских родовых фами-

лий. Отец мой — Анатолий Михайлович 

1940-года рождения — офицер ракет-

ных войск стратегического назначения, 

всю жизнь служил в ракетной дивизии. 

Дедушка по маминой линии Павел 

Дмитриевич Германов — Герой Социа-

листического Труда, награждён тремя 

орденами Ленина, делегат нескольких 

съездов КПСС. Работал на целине бри-

гадиром. Видные деятели КПСС всегда 

были у нас дома, вплоть до первого 

секретаря крайкома партии, бабушка 

их всегда встречала, и всегда мама 

говорила с гордостью о своем отце, 

моем деде, которого я также хорошо 

помню, хотя он умер, когда мне было 

всего три года. Он для меня всегда был 

и будет очень серьезным авторитетом. 

И сегодня я с гордостью несу свою 

фамилию и передаю её детям. Как 

семейную ценность. Так же и с любо-

вью к Родине. Я всегда воспитывался 

в таком понимании. Точно так же вос-

питываю своих детей.

Старший сын учится в Китае в закры-

том спортивном интернате. Как в кон-

цлагере, загнал сам себя в такие жесткие 

рамки. В шесть утра у них подъем, в 23 — 

отбой, по шесть часов тренировки. Он 

хочет стать великим спортсменом. Вот 

что он мне пишет (читает из телефона): 

«Пап, я тебя очень сильно люблю и ценю, 

я клянусь тебя не подвести, ты мне са-

мый лучший друг, старший брат и отец. 

Ты мне всегда давал шансы в будущее, 

и я не всегда ими пользовался. Я много 

обманывал, не ценил то, что имею, спаси-

бо тебе за всё. За жизнь, за возможность, 

за всё. И я еще раз обещаю, что никогда 

не подведу ни тебя, ни нашу семью, 

ни наш род, ни Россию. Если я себе много 

позволяю, пожалуйста, скажи. Я тебя 

очень люблю и горжусь, что имею такого 

отца, ведь многие папы не делают и ма-

лой части того, что делаешь ты для нашей 

семьи. Пап, я очень хочу научиться твоим 

характерным качествам — таким, как 

сила воли, максимализм, я знаю, что это 

у меня заложено в крови, но это только 

фундамент, а корректировать и строить 

свой характер буду я сам. Что-то ведь 

в своей жизни я должен сделать сам. 

Я тебя очень сильно люблю, спокойной 

ночи».

Если ребенок мне пишет это 

в 14 лет, думаю, я правильно воспи-

тываю детей. Учитывая, что он уже год 

разговаривает на китайском и думает 

на нем. В школе вообще нет евро-

пейцев. Ну, я думаю, что мы из него 

подготовим хорошего гражданина 

России, который бы работал в сфере 

Российско-Китайских отношений.

Второй сын у меня поступил в Пре-

зидентское кадетское училище. Он 

пошел по моим стопам, я сам суво-

ровец. Он сам прошел медкомиссию, 

сдал экзамен, сам поступил. Сегодня 

там на курсе учатся 120 человек. Он 

среди них — старший. Я им очень 

горжусь, старательный ребенок. Со-

стоит в сборной по плаванию. Дочка 

собирается в первый класс.

— Тяжело воспитывать своих 
детей на расстоянии?

— По большому счету, я своих 

детей увидел, когда они уже стали 

большими. До этого были команди-

ровки, работа, ранение, госпиталя, 

обучение в академии. Тогда я жил два 

года практически без семьи. Времена 

были тяжелые. 2002–2004 годы. Учеба 

в Академии. Зарплата тогда была пять 

тысяч рублей. В Москве нет жилья, се-

мья далеко все это время. Там получил 

звание майора. Сейчас я, конечно, уже 

понял, что детей надо воспитывать 

на ранних этапах. Не ждать, пока 

они вырастут, уделять им каждый день 

внимание. Если мы не будем этим за-

ниматься, у нас вырастут дети, которые 

не будут соответствовать всем тем 

требованиям, которые мы им предъяв-

ляем, когда они уже выросли. Это как 

пластилин — предмет, не имеющий 

формы. Чтобы получилась какая-то 

форма, нужно пальчиками поработать. 

Всем родителям я бы хотел сказать — 

не надо грешить, что не воспитывают 

в школе или плохо влияет улица, СМИ 

не то показывают. Да, это все влияет. 

Но первое — это мы, родители.

— У англичан есть поговорка, 
«не воспитывайте детей, воспи-
тывайте себя, а дети будут похожи 
на вас».

— Совершенно верно. В ВДВ — 

личный пример — важная состав-

ляющая. 

— То, что Вы военный, Вам сейчас 
помогает в управлении городом?

— В мае я восемь лет как на пенсии. 

Уже долгое время занимаюсь граж-

данской работой. Но я считаю,  что 

Вооруженные Силы РФ — наиболее 

управляемая, организованная, кон-

центрированная профессиональная 

структура в нашем обществе. Рязан-

ское воздушно-десантное училище, 

которое я окончил, считаю, что это 

лучший вуз страны не только среди 

военных, но и гражданских вузов. 

С самой лучшей учебной и матери-

альной базой для подготовки спе-

циалистов, не важно, будет ли выпуск-

ник офицером или пойдёт служить 

стране на другом поприще.

Ирина ЗАЙЦЕВА

- камни древнего христианского 

византийского храма Архызского го-

родища – Северного храма (по одним 

данным – Николая Чудотворца, по дру-

гим - Георгиевского), являвшегося кафе-

дральным собором Аланской епархии 

IX – X в.в. (Карачаево-Черкессия);

- капсулу с землей с места служе-

ния епископа Николая Чудотворца в 

Мир – Ликее;

- капсулу с мирой и елеем от мощей 

святителя Николая Чудотворца, упо-

коенных в храме Николая Чудотворца 

в г.Баре;

- капсулу с землей с места креще-

ния Руси – Херсонеса.

Место проведения мероприятий: 

г. Михайловск, ул. Живописная, 6.

оформлением д

вхождения в прог

рования по строи

ных объектов, до

внутриквартальны

слышали, я сейча

стром спорта Игор

можности участвов

Ïåðâàÿ ëåäèÏåðâàÿ ëåäè
ÌèõàéëîâñêàÌèõàéëîâñêà

В минувшую пятницу в кинотеатре «Россия» состоялся финал го-
родского конкурса «Леди года 2014». Мы помним, что в первом туре 
участницы демонстрировали свои кулинарные таланты. На этот раз 
в зале летали ароматы не блюд, а духов, а на милых дамах были не 
фартуки, а вечерние наряды.

Îáùåãîðîäñêèå ìåðîïðèÿòèÿ
êîíöà àïðåëÿ-íà÷àëà ìàÿ 2014 ãîäà

ÊÎÍÊÓÐÑ ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊ ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì

В основание храма святителя Николая Чудотворца планируется заложить: 

<— Окончание.

Начало на стр. 1
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В рамках Дня Ставропольского края в Михайловске состоялось сразу два спортивных 
мероприятия краевого значения. В них приняли участие более сотни ребят разных возрас-
тов. Развитию физической культуры и спорта в нашем городе уделяет особое внимание 
исполняющий обязанности главы Михайловска М.Миненков, который принял активное 
участие в подготовке и проведении соревнований.

Акция «Не стань тенью. 

Скажи наркотикам нет!» со-

стоялась на площади Победы 

в минувшей понедельник. 

Организаторами мероприятия 

выступили администрация 

ШМР, прокуратура Шпаков-

ского района, и районный 

центр молодежных проек-

тов. В рамках акции были 

подведены итоги районного 

конкурса-выставки «Дети 

против наркотиков». Грамо-

ты и подарки победителям 

конкурса вручали замести-

тель прокурора Шпаковского 

района А. Змиевская и заме-

стителю главы города Михай-

ловска Т. Петрук.

Соб. инф.

ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊ ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì

Перед присутствующими 

выступил и. о. главы города 

Миненков М. А.

— Земля еще тысячу лет 

будет больная. Но она вы-

держит все, а люди, к сожале-

нию, столько не живут. Много 

товарищей ушло, царствие 

им небесное. Я тогда ходил 

в третий класс, а вы спасали 

мир. И сегодня мы должны 

поддерживать друг друга.

С этими словами Михаил 

Анатольевич предложил при-

сутствующим собраться в зале 

администрации, чтобы об-

судить волнующие вопросы 

и проблемы.

Своими переживаниями по-

делились и вдовы погибших.

— Мой муж вернулся и ска-

зал: «Я поживу еще год». 

Ровно через год его не стало. 

Они знали об этом сразу, — 

вспоминали женщины, смахи-

вая слезы и сжимая гвоздики 

в руках.

Отец Владимир пропел мо-

литвы, перечислив имена всех 

чернобыльцев, после чего со-

бравшиеся возложили цветы 

к памятнику «Памяти земля-

кам участникам ликвидации 

аварии последствий ядерных 

катастроф».

После панихиды уже в каче-

стве гостей все были пригла-

шены в кинотеатр «Россия», 

где работники культуры под-

готовили концерт в память 

героев. Песни о жизни и смер-

ти, о памяти и дружбе. Сим-

воличные танцы и большими 

буквами надпись на сцене: 

ОТВАГА, ДОБЛЕСТЬ, ЧЕСТЬ, 

напоминающие нам, отчего 

люди идут на жертвы, и от-

чего растет наша гордость 

и сожаление.

Минутой молчания при-

сутствующие почтили память 

друзей, товарищей, любимых.

Ночь с 25 на 26 апреля 

1986 года вошла в историю 

черной страницей. Трагедия 

на Чернобыльской АЭС ста-

ла самой крупной в истории 

«мирного атома» техногенной 

катастрофой. К ликвидации 

последствий аварии были 

привлечены около 800 тыс. 

людей.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО,
фото автора

В минувшую субботу в СОШ 

№ 1 состоялся турнир по боксу, 

посвященный Дню Ставро-

польского края. На «Открытом 

ринге» сошлись михайловские 

школьники всех возрастов. 

Упорства было не занимать 

и самым маленьким. На рин-

ге десятилетние мальчишки. 

Отважно, стиснув капу, идут 

в бой, принимают удары, и сно-

ва наступают. В зале кричат: 

«Давай Пашка! Выходи из угла! 

Бей крепче!» А юный Пашка 

будто и не боится вовсе — 

рвется к победе. И форма 

красная ему идет. «Бей, что 

есть сил, сынок!» - кричал 

рядом мужчина. И каждый 

правильный направленный 

удар сопровождался общим 

аханьем зрителей.

Вышли на ринг ребята по-

старше. И сразу и удары у них 

«постарше», посильнее. Неглас-

ным фаворитом оказался Костя. 

Хотя почему негласным. «Да-

вай Костян! С левой заходи! 

Вали, вали!» — слышалось 

вокруг. «Боксируем! Хватит 

обниматься!», — были и недо-

вольства.

Пашка и Костян выиграли 

свои бои. А я подумала: один 

такой маленький, другой уже 

почти взрослый. Оба вступали 

на ринг, казалось, с одной це-

лью — победить. Да, она у всех 

одна, но эти ребята, верите, 

с самого начала уже выглядели 

победителями. Не знаю, отчего, 

может дело в настрое.

Еще зрители часто кричали: 

«Бей сильней, бей сильней!» 

И дети так старались оправдать 

желание отцов, тренеров, в кон-

це концов, толпы. В эти момен-

ты ко мне приставала мысль: 

а не много ли жестокости в этом 

спорте. Пусть лучше вымеща-

ют негатив на ринге, — могут 

мне сказать. Но позвольте, от-

куда в этих юных человечках, 

вроде Пашки, негатив. И вы 

замечали, какие яростные ли-

ца у спортсменов во время 

боя? И как странно их видеть 

у детей.

Потом я вспоминала, как 

Пашка спокойно и сосредото-

чено обматывал руки, готовясь 

к бою, (и как ему все-таки идет 

эта форма), а Костя в это время 

так славно заигрывал с девоч-

кой. И защитить он ее точно 

сможет. К тому же, спорт в лю-

бом случае лучше компьютера 

или телевизора.

Вот так я саму себя переспо-

рила. Плюс спорт воспитывает 

характер, и да, мероприятие по-

лучилось зрелищным. Мне по-

нравилось.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО,
фото автора

ÑÏÎÐÒ

Какие награды получать 

приятнее всего? Конечно же, 

честно завоеванные! Ребята 

из клуба тхэквон-до «Белый 

тигр» (тренер А.А. Кокоева) 

прекрасно знают, что ради 

победы нужно много работать. 

Часы, дни и месяцы упорных 

тренировок обязательно при-

несут свои плоды. Показать 

свое мастерство юные спор-

тсмены смогли на открытом 

кубке города Михайловска 

по тхэквон-до (ИТФ) 26-27 

апреля. Приняла участников 

соревнования и многочислен-

ных гостей из Михайловска, 

Ставрополя и Светлограда 

СОШ №3, где и находится 

спортивный клуб.

Ребята выслушали при-

ветственные речи и.о. мэра 

Михайловска М. Миненко-

ва, председателя «Комитета 

по физкультуре и спорту» 

Шпаковского МР А. Солга-

лова, директора СОШ №3 С. 

Филипповой, посмотрели на 

мастерство спортсменов, под-

готовивших показательные 

выступления, и вступили в 

борьбу за призовые места. 

Борьба была упорной, зрите-

ли активно болели за юных 

тхэквондистов, и, наконец, 

судьями были выбраны са-

мые сильные спортсмены. 

Михайловцы показали себя 

с самой лучшей стороны и 

завоевали первые, вторые 

и третьи места. Наши побе-

дители: Алексей Абраменко, 

Лауреатов и дипломантов 

районных, краевых, зональных 

и международных конкурсов 

искусств чествовали в про-

шлую пятницу в концертном 

зале АШМР. Вступительное 

слово сказала начальник 

районного отдела культуры 

Л.Н. Денисенко. Она отмети-

ла, что в нашем районе много 

талантливых людей. Лучшие 

исполнители, ансамбли, ху-

дожники, танцоры, солисты 

и другие призёры конкурсов 

были награждены подарками 

от администрации района. Ну 

а чтобы награждение было 

подкреплено делом, таланты 

города показали своё мастер-

ство на сцене.

Челядинов Семен, Алексей 

Бандеровский, Степан Щеглов, 

Кирилл Турищев, Максим Пана-

ско, Дмитрий Гончаров, Кирилл 

Моин, Никита Лапшенков, Диа-

на Иваненко, Тимур и Руслан 

Абдуллаевы, Руслан Харламов, 

Даниил Бородавко, Владислав 

Романюк, Анастасия Исаенко 

и Влада Репина. Пожелаем 

нашим ребятам новых побед и 

спортивных достижений.

Ольга ПОГОДА,
фото Ольги ТЫНЦ

Óâàæàåìûå æèòåëè
ãîðîäà Ìèõàéëîâñêà!

В минувшую субботу в СОШ ным фаворитом оказался Костя. ют негати

Ãëàäèàòîðû áîêñàÃëàäèàòîðû áîêñà

нов Семен, Алексей

вский Степан Щеглов

Даниил Бородавко, Владислав 

Романюк Анастасия Исаенко

ÌåäàëèÌåäàëè
«Áåëîãî òèãðà»«Áåëîãî òèãðà»

В рамках праздничных мероприятий 9 мая в 22.00 на площади 

Победы состоится праздничный салют. Это событие привлекает 

очень много людей, в том числе детей и подростков. Обращаем 

ваше внимание, что, в соответствии с Законом Ставропольского 

края № 52-кз «О некоторых мерах по защите прав и законных ин-

тересов несовершеннолетних», не допускается нахождение лиц, 

не достигших возраста 16 лет, с 22 часов до 6 часов, а в период 

с 1 июня по 31 августа — с 23 часов до 6 часов в общественных 

местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, 

транспортных средствах общего пользования и других местах 

без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей. За нарушение 

данного закона предусмотрена административная ответствен-

ность. Просим родителей обеспечить выполнение требований 

законодательства и проконтролировать местонахождение 

ваших детей во время праздничных мероприятий.

Администрация города Михайловска

Öâåò ðàéîíà

Íå ñòàíü òåíüþ!

у

аварии пос×åðíîáûëü —×åðíîáûëü —
÷¸ðíàÿ áûëü÷¸ðíàÿ áûëü

26 апреля, в Международный день памяти жертв радиа-
ционных аварий и катастроф, в Михайловске была отслу-
жена поминальная панихида по жертвам Чернобыльской 
трагедии. В 9 утра возле Часовни Святителя Николая 
Чудотворца собрались представители городской адми-
нистрации, чернобыльцы-ликвидаторы и вдовы черно-
быльцев, чтобы почтить память погибших товарищей 
и любимых мужей.
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Проект решения
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

24.04.2014 г. Михайловск № 263

О принятии Устава муниципального 
образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольско-
го края в новой редакции

В соответствии с Федеральным за-

коном от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании резолюции 

публичных слушаний от 15 апреля 2014 

года, Дума муниципального образования 

города Михайловска 

РЕШИЛА:

1. Принять Устав муниципального 

образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края в 

новой редакции.

2. Признать утратившими силу:

2.1. Решение Думы муниципального 

образования города Михайловска № 518 

от 24.03.2005г.

2.2. Решение Думы муниципального 

образования города Михайловска № 74 

от 29.06.2006г. 

2.3.Решение Думы муниципального 

образования города Михайловска № 150 

от 29.03.2007г.

2.4. Решение Думы муниципального 

образования города Михайловска № 188 

от 10.09.2007г.

2.5. Решение Думы муниципального 

образования города Михайловска № 230 

от 31.01.2008г.

2.6. Решение Думы муниципального 

образования города Михайловска № 298 

от 30.10.2008г.

2.7. Решение Думы муниципального 

образования города Михайловска № 346 

от 26.03.2009г.

2.8. Решение Думы муниципального 

образования города Михайловска № 380 

от 30.07.2009г.

2.9. Решение Думы муниципального 

образования города Михайловска № 470 

от 30.11.2010г.

2.10 Решение Думы муниципального 

образования города Михайловска № 72 

от 27.10.2011г.

2.11. Решение Думы муниципального 

образования города Михайловска № 131 

от 02.08.2012г.

3. Направить настоящее решение 

в Главное управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Став-

ропольскому краю для государственной 

регистрации в соответствии с действую-

щим законодательством.

4. Контроль за исполнением на-

стоящего решения на председателя Думы 

муниципального образования города 

Михайловска (Комаров). 

5. Обнародовать решение после его 

государственной регистрации.

6. Настоящее решение вступает в силу 

со дня его официального обнародования, 

за исключением части 12 и части 14 ста-

тьи 33, положения которых применяются 

с 01.01.2017.

Председатель Думы муниципального 

образования города Михайловска Р.Н. 

Комаров   

Исполняющий обязанности главы му-

ниципального образования города 

Михайловска М.А. Миненков

 

Приложение к решению Думы 

муниципального образования

города Михайловска

Шпаковского района 

Ставропольского края

от 24.04.2014_№ 263 
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СКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Устав муниципального 

образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края 

(далее по тексту – Устав) устанавливает 

в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации, законами Российской 

Федерации и законами Ставропольского 

края порядок и формы реализации жи-

телями муниципального образования го-

рода Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края конституционного 

права на самостоятельное и под свою 

ответственность решение вопросов 

местного значения, владение, пользо-

вание, распоряжение муниципальной 

собственностью путем референдума, 

выборов, других форм волеизъявления, 

через выборные и другие органы мест-

ного самоуправления.

2. Устав имеет прямое действие 

на всей территории муниципального 

образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края, 

обладает высшей юридической силой 

по отношению к иным правовым актам, 

принимаемым органами и должностны-

ми лицами местного самоуправления 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

3. Правовые акты, принимаемые 

органами и должностными лицами 

местного самоуправления муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края, не могут противоречить настоя-

щему Уставу.

Статья 1. Основание города Михай-

ловска 

1. Город Михайловск, основанный в 

1784 году, входит в состав Шпаковского 

района Ставропольского края.

Статья 2. Наименование, правовой 

статус муниципального образования го-

рода Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края

Город Михайловск Шпаковского 

района Ставропольского края является 

городским поселением в соответствии 

с законом Ставропольского края от 4 

10.2004 № 88-кз «О наделении муници-

пальных образований Ставропольского 

края статусом городского, сельского 

поселения, городского округа, муници-

пального района».

Наименование муниципального об-

разования - город Михайловск Шпа-

ковского района Ставропольского края. 

Сокращенное наименование - МО город 

Михайловск.

Для целей настоящего Устава понятия 

- муниципальное образование город Ми-

хайловск и муниципальное образование 

используются как равнозначные.

Статья 3. Территория МО города 

Михайловска.

1. Территория городского поселения 

города Михайловска входит в состав 

Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края.

2. Территория муниципального обра-

зования города Михайловска определена 

границами, установленными законом 

Ставропольского края от 04.10.2004 

№ 82-кз «Об установлении границ 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края».

3. Территорию городского поселения 

города Михайловска составляют истори-

чески сложившиеся земли населенных 

пунктов: город Михайловск, хутор Балки, 

хутор Кожевников, хутор Подгорный, 

прилегающие к ним земли общего поль-

зования, территории традиционного 

природопользования населения посе-

ления, рекреационные земли, земли для 

развития поселения.

4. В состав территории поселения 

входят земли независимо от форм соб-

ственности и целевого назначения.

5. Административным центром посе-

ления является город Михайловск. Статья 

4. Границы МО города Михайловска и 

порядок их изменения

1. Границы муниципального образо-

вания города Михайловска устанавли-

ваются законом Ставропольского края 

от 04.10.2004 № 82-кз «Об установлении 

границ муниципального образования го-

рода Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края».

2. Изменение границ МО города 

Михайловска осуществляется законом 

Ставропольского края по инициативе на-

селения МО города Михайловска, органов 

местного самоуправления МО города 

Михайловска, органов государственной 

власти Ставропольского края, федераль-

ных органов государственной власти в 

соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» (далее 

– Федеральный закон). Инициатива 

населения МО города Михайловска об из-

менении границ поселения реализуется 

в порядке, установленном федеральным 

законом и принимаемым в соответствии 

с ним законом Ставропольского края для 

выдвижения инициативы проведения 

местного референдума. Инициатива 

органов местного самоуправления по-

селения об изменении границ поселения 

оформляется решениями соответствую-

щих органов местного самоуправления 

МО города Михайловска Статья 5. Симво-

лика МО города Михайловска и порядок 

ее официального использования

Муниципальное образование имеет 

собственную символику, отражающую 

исторические, культурные, социально-

экономические, национальные и иные 

местные традиции и особенности. 

Описание и порядок официального ис-

пользования символики муниципального 

образования устанавливается решения-

ми Думы МО города Михайловска.

Статья 6. Награды и почетные звания 

МО города Михайловска

1. Награды и почетные звания МО 

города Михайловска учреждаются ор-

ганами местного самоуправления МО 

города Михайловска.

2. Наименование наград и почетных 

званий МО города Михайловска, основа-

ния и порядок их присвоения утвержда-

ются органами, их учреждающими.

ГЛАВА 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГА-

НИЗАЦИИ

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕСТНОГО СА-

МОУПРАВЛЕНИЯ

В МО ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

Статья 7. Местное самоуправление МО 

города Михайловска

1. Местное самоуправление в МО 

города Михайловска – признаваемая 

и гарантируемая Конституцией Рос-

сийской Федерации самостоятельная и 

под свою ответственность деятельность 

населения МО города Михайловска по 

решению непосредственно или через 

органы местного самоуправления во-

просов местного значения, исходя из 

собственных интересов, исторических и 

местных традиций.

2. Местное самоуправление осущест-

вляется населением путем непосред-

ственного волеизъявления на выборах, 

местных референдумах, собраниях 

(конференциях), а также через Думу 

МО города Михайловска, администра-

цию МО города Михайловска, органы 

территориального общественного са-

моуправления. 

3. Местное самоуправление в городе 

Михайловске осуществляется в соот-

ветствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, 

Уставом Ставропольского края, закона-

ми Ставропольского края и настоящим 

Уставом.

Статья 8. Принципы местного самоу-

правления МО города Михайловска

1. Местное самоуправление в го-

роде Михайловске осуществляется на 

принципах:

1) соблюдения прав и свобод граж-

дан;

2) признания за органами местного 

самоуправления МО города Михайловска 

собственных полномочий по решению 

вопросов местного значения;

3) организационной обособленности 

местного самоуправления, взаимодей-

ствия с другими органами местного 

самоуправления, органами государствен-

ной власти в осуществлении общих задач 

и функций;

4) экономической и финансовой 

самостоятельности местного самоуправ-

ления;

5) многообразия форм организации 

местного самоуправления и самостоя-

тельного осуществления населени-

ем формирования структуры органов 

местного самоуправления МО города 

Михайловска.

Статья 9. Вопросы местного значения 

МО города Михайловска

1. К вопросам местного значения 

муниципального образования города 

Михайловска, относятся:

1) формирование, утверждение, ис-

полнение бюджета поселения и контроль 

за исполнением данного бюджета;

2) установление, изменение и отмена 

местных налогов и сборов;

3) владение, пользование и рас-

поряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности;

4) организация в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полно-

мочий, установленных законодатель-

ством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отно-

шении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов 

поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая 

создание и обеспечение функциони-

рования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального кон-

троля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения, а также 

осуществление иных полномочий в обла-

сти использования автомобильных дорог 

и осуществления дорожной деятельно-

сти в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в МО 

города Михайловска и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граж-

дан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муници-

пального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищ-

ного контроля, а также иных полномочий 

органов местного самоуправления в 

соответствии с жилищным законода-

тельством;

7) создание условий для предостав-

ления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслужи-

вания населения в границах МО города 

Михайловска;

8) участие в профилактике террориз-

ма и экстремизма, а также в минимиза-

ции и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в 

границах МО города Михайловска;

9) создание условий для реализации 

мер, направленных на укрепление меж-

национального и межконфессиональ-

ного согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории 

муниципального образования, социаль-

ную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (ме-

жэтнических) конфликтов;

10) участие в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций в границах МО города 

Михайловска;

11) обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов МО города Михай-

ловска;

12) создание условий для обеспече-

ния жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания;

13) организация библиотечного 

обслуживания населения, комплек-

тование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек МО 

города Михайловска;

14) создание условий для организа-

ции досуга и обеспечения жителей МО 

города Михайловска услугами органи-

заций культуры;

15) сохранение, использование и 

популяризация объектов культурного на-

следия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности муници-

пального образования, охрана объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муници-

пального) значения, расположенных на 

территории МО города Михайловска;

16) создание условий для развития 

местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в 

сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в 

МО города Михайловска;

17) обеспечение условий для раз-

вития на территории МО города Михай-

ловска физической культуры и массового 

спорта, организация проведения офици-

альных физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий муниципаль-

ного образования;

18) создание условий для массового 

отдыха жителей муниципального образо-

вания и организация обустройства мест 

массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граж-

дан к водным объектам общего пользо-

вания и их береговым полосам;

19) формирование архивных фондов 

МО города Михайловска;

20) организация сбора и вывоза 

бытовых отходов и мусора;

21) утверждение правил благоустрой-

ства территории МО города Михайловска, 

устанавливающих в том числе требова-

ния по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных 

участков, на которых они расположены, 

к внешнему виду фасадов и ограждений 

соответствующих зданий и сооружений, 

перечень работ по благоустройству и 

периодичность их выполнения; установ-

ление порядка участия собственников 

зданий (помещений в них) и сооружений 

в благоустройстве прилегающих тер-

риторий; организация благоустройства 

территории МО города Михайловска 

(включая освещение улиц, озеленение 

территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами до-

мов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм), а также исполь-

зования, охраны, защиты, воспроиз-

водства городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах населенных 

пунктов МО города Михайловска;

22) утверждение генеральных планов 

МО города Михайловска, правил земле-

пользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных 

планов МО города Михайловска до-

кументации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство (за 

исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов 

в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства, 

расположенных на территории МО го-

рода Михайловска, утверждение местных 

нормативов градостроительного проек-

тирования муниципальных образований, 

резервирование земель и изъятие, в том 

числе путем выкупа, земельных участков 

в границах МО города Михайловска для 

муниципальных нужд, осуществление 

муниципального земельного контроля 

за использованием земель МО города 

Михайловска, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, осмотров 

зданий, сооружений и выдача рекомен-

даций об устранении выявленных в ходе 

таких осмотров нарушений;

23) присвоение наименований ули-

цам, площадям и иным территориям про-

живания граждан в населенных пунктах, 

установление нумерации домов;

24) организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения;

25) организация и осуществление 

мероприятий по территориальной обо-

роне и гражданской обороне, защите 

населения и территории МО города 

Михайловска от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;

26) создание, содержание и ор-

ганизация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-

спасательных формирований на терри-

тории МО города Михайловска;

27) осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и 

здоровья;

28) создание, развитие и обеспечение 

охраны лечебно-оздоровительных мест-

ностей и курортов местного значения на 

территории МО города Михайловска, а 

также осуществление муниципального 

контроля в области использования и 

охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения;

29) содействие в развитии сельско-

хозяйственного производства, создание 

условий для развития малого и среднего 

предпринимательства;

30) организация и осуществление 

мероприятий по работе с детьми и моло-

дежью в МО города Михайловска;

31) осуществление в пределах, уста-

новленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий 

собственника водных объектов, инфор-

мирование населения об ограничениях 

их использования;

32) осуществление муниципального 

лесного контроля;

33) создание условий для деятель-

ности добровольных формирований 

населения по охране общественного 

порядка;

34) предоставление помещения для 

работы на обслуживаемом администра-

тивном участке поселения сотруднику, 

замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции;

35) до 1 января 2017 года предостав-

ление сотруднику, замещающему долж-

ность участкового уполномоченного 

полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период выполнения со-

трудником обязанностей по указанной 

должности;

36) оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, 

установленных статьями 31.1 и 31.3 

Федерального закона от 12 января 

1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»;

37) осуществление муниципального 

контроля на территории особой эконо-

мической зоны;

38) обеспечение выполнения работ, 

необходимых для создания искусствен-

ных земельных участков для нужд му-

ниципального образования, проведение 

открытого аукциона на право заключить 

договор о создании искусственного 

земельного участка в соответствии с 

федеральным законом;

39) осуществление мер по противо-

действию коррупции в границах МО 

города Михайловска.

2. Органы местного самоуправления 

МО города Михайловска имеют право на 

решение следующих вопросов, не от-

несенных к вопросам местного значения 

МО города Михайловска:

1) создание музеев МО города Ми-

хайловска;

2) совершение нотариальных дей-

ствий, предусмотренных законодатель-

ством, в случае отсутствия в МО города 

Михайловска нотариуса;

3) участие в осуществлении деятель-

ности по опеке и попечительству;

4) создание условий для осущест-

вления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-

культурных автономий на территории МО 

города Михайловска;

5) оказание содействия национально-

культурному развитию народов Рос-

сийской Федерации и реализации ме-

роприятий в сфере межнациональных 

отношений на территории МО города 

Михайловска;

6) участие в организации и осущест-

влении мероприятий по мобилизацион-

ной подготовке муниципальных пред-

приятий и учреждений, находящихся на 

территории МО города Михайловска;)

7) создание муниципальной пожар-

ной охраны;

8) создание условий для развития 

туризма;

9) оказание поддержки обществен-

ным наблюдательным комиссиям, осу-

ществляющим общественный контроль 

за обеспечением прав человека и со-

действие лицам, находящимся в местах 
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принудительного содержания;

10) оказание поддержки обще-

ственным объединениям инвалидов, 

а также созданным общероссийскими 

общественными объединениями инва-

лидов организациям в соответствии с 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации».

3. Органы местного самоуправления 

МО города Михайловска вправе решать 

вопросы, указанные в пункте 2 настоя-

щей статьи, участвовать в осуществлении 

иных государственных полномочий (не 

переданных им в соответствии со ста-

тьей 19 Федерального закона), если это 

участие предусмотрено федеральными 

законами, а также решать иные вопросы, 

не отнесенные к компетенции орга-

нов местного самоуправления других 

муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключен-

ные из их компетенции федеральными 

законами и законами Ставропольского 

края, за счет доходов местного бюд-

жета, за исключением межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюд-

жетов бюджетной системы Российской 

Федерации, и поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам 

отчислений.

Статья 10. Полномочия органов 

местного самоуправления МО города 

Михайловска по решению вопросов 

местного значения

1. В целях решения вопросов местного 

значения органы местного самоуправле-

ния муниципального образования города 

Михайловска обладают следующими 

полномочиями:

1) принятие устава МО города Ми-

хайловска и внесение в него изменений 

и дополнений, издание муниципальных 

правовых актов;

2) установление официальных симво-

лов МО города Михайловска;

3) создание муниципальных пред-

приятий и учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности 

муниципальных казенных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания бюджетными 

и автономными муниципальными учреж-

дениями, а также осуществление закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и 

работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, если 

иное не предусмотрено федеральными 

законами;

5) регулирование тарифов на под-

ключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов организаций 

коммунального комплекса на подклю-

чение, надбавок к тарифам на товары 

и услуги организаций коммунального 

комплекса, надбавок к ценам (тарифам) 

для потребителей. Полномочия органов 

местного самоуправления МО города 

Михайловска по регулированию тарифов 

на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов организаций 

коммунального комплекса на подклю-

чение, надбавок к тарифам на товары 

и услуги организаций коммунального 

комплекса, надбавок к ценам, тарифам 

для потребителей могут полностью 

или частично передаваться на основе 

соглашений между органами местного 

самоуправления МО города Михайловска 

и органами местного самоуправления 

Шпаковского муниципального района;

6) полномочиями по организации 

теплоснабжения, предусмотренными 

Федеральным законом «О теплоснаб-

жении»;

7) полномочиями в сфере водоснаб-

жения и водоотведения, предусмотрен-

ными Федеральным законом «О водо-

снабжении и водоотведении»;

8) организационное и материально-

техническое обеспечение подготовки 

и проведения муниципальных выборов, 

местного референдума, голосования 

по отзыву депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, вы-

борного должностного лица местного 

самоуправления, голосования по во-

просам изменения границ МО города 

Михайловска, преобразования МО города 

Михайловска;

9) принятие и организация выпол-

нения планов и программ комплексного 

социально-экономического развития МО 

города Михайловска, а также организа-

ция сбора статистических показателей, 

характеризующих состояние экономики 

и социальной сферы МО города Михай-

ловска, и предоставление указанных 

данных органам государственной власти 

в порядке, установленном Правитель-

ством Российской Федерации;

10) разработка и утверждение про-

грамм комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселе-

ний, городских округов, требования к ко-

торым устанавливаются Правительством 

Российской Федерации;

11) учреждение печатного средства 

массовой информации для опублико-

вания муниципальных правовых актов, 

обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного 

значения, доведения до сведения жи-

телей муниципального образования 

официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии 

МО города Михайловска, о развитии его 

общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации;

12) осуществление международных и 

внешнеэкономических связей в соответ-

ствии с федеральными законами;

13) организация профессионального 

образования и дополнительного про-

фессионального образования выборных 

должностных лиц местного самоуправле-

ния, членов выборных органов местного 

самоуправления, депутатов Думы МО 

города Михайловска, муниципальных 

служащих и работников муниципальных 

учреждений;

14) утверждение и реализация муни-

ципальных программ в области энергос-

бережения и повышения энергетической 

эффективности, организация прове-

дения энергетического обследования 

многоквартирных домов, помещения 

в которых составляют муниципальный 

жилищный фонд в границах МО города 

Михайловска, организация и проведение 

иных мероприятий, предусмотренных 

законодательством об энергосбере-

жении и о повышении энергетической 

эффективности;

2. Органы местного самоуправле-

ния МО города Михайловска и органы 

местного самоуправления Шпаковского 

муниципального района вправе заклю-

чать между собой соглашения о передаче 

друг другу осуществления части своих 

полномочий по решению вопросов мест-

ного значения на определенный срок 

за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из соответствующих 

бюджетов в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. В со-

глашениях должны учитываться условия, 

предусмотренные федеральным законо-

дательством.

3. Администрация МО города Ми-

хайловска вправе в соответствии с 

решением Думы МО города Михайловска 

привлекать граждан к выполнению 

на добровольной основе социально-

значимых для города работ (в том числе, 

дежурств) в целях решения вопросов 

местного значения МО города Михайлов-

ска, предусмотренных пунктами 8 - 11, 18 

и 21 части 1 статьи 9 Устава.

К социально-значимым работам могут 

быть отнесены только работы, не тре-

бующие специальной профессиональной 

подготовки.

К выполнению социально-значимых 

работ могут привлекаться совершен-

нолетние трудоспособные жители МО 

города Михайловска в свободное от 

основной работы или учебы время на 

безвозмездной основе не более, чем 

один раз в три месяца. При этом про-

должительность социально-значимых 

работ не может составлять более четырех 

часов подряд.

Статья 11. Муниципальный контроль

1. Администрация МО города Михай-

ловска организовывает и осуществляет 

муниципальный контроль по вопро-

сам, предусмотренным федеральными 

законами, в порядке, установленном 

федеральным законодательством, за-

конодательством Ставропольского края 

и принимаемыми в соответствии с ними 

муниципальными правовыми актами МО 

города Михайловска.

2. К отношениям, связанным с осу-

ществлением муниципального контроля, 

организацией и проведением проверок 

юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей, применяются положения 

Федерального закона от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля».

Статья 12. Осуществление органами 

местного самоуправления МО города 

Михайловска отдельных государствен-

ных полномочий

1. Органы местного самоуправления 

МО города Михайловска, в случае на-

деления их федеральными законами и 

(или) законами Ставропольского края 

отдельными государственными полно-

мочиями, осуществляют переданные 

им государственные полномочия в 

соответствии с установленными для их 

исполнения требованиями и несут ответ-

ственность за осуществление отдельных 

государственных полномочий в пределах 

выделенных МО города Михайловска 

на эти цели материальных ресурсов и 

финансовых средств.

Исполнение государственных полно-

мочий органами и должностными лицами 

местного самоуправления МО города 

Михайловска осуществляется за счет 

субвенций, предоставляемых из средств 

федерального или краевого бюджетов. 

Дума МО города Михайловска может 

принять решение об использовании 

собственных материальных ресурсов и 

финансовых средств для осуществления 

органами местного самоуправления и 

должностными лицами города отдельных 

государственных полномочий. Такое ре-

шение должно предусматривать допусти-

мый предел использования указанных 

средств и ресурсов.

2. Органы местного самоуправления 

МО города Михайловска вправе осущест-

влять расходы за счет средств бюджета 

города Михайловска (за исключением 

финансовых средств, передаваемых 

местному бюджету на осуществление 

целевых расходов) на осуществление 

полномочий, не переданных им в соот-

ветствии со статьей 19 Федерального 

закона, если возможность осущест-

вления таких расходов предусмотрена 

федеральными законами.

Органы местного самоуправления МО 

города Михайловска вправе устанавли-

вать за счет средств бюджета города 

Михайловска (за исключением финан-

совых средств, передаваемых местному 

бюджету на осуществление целевых 

расходов) дополнительные меры соци-

альной поддержки и социальной помощи 

для отдельных категорий граждан вне 

зависимости от наличия в федеральных 

законах положений, устанавливающих 

указанное право.

Финансирование полномочий, пред-

усмотренное настоящей частью, не 

является обязанностью МО города Ми-

хайловска, осуществляется при наличии 

возможности и не является основанием 

для выделения дополнительных средств 

из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации.

3. Органы местного самоуправления 

МО города Михайловска и должностные 

лица местного самоуправления обя-

заны в соответствии с требованиями 

Федерального закона предоставлять 

уполномоченным государственным ор-

ганам документы, связанные с осущест-

влением отдельных государственных 

полномочий.

ГЛАВА 3. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАН-

ТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ 

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 13. Право жителей МО города 

Михайловска на осуществление местного 

самоуправления

1. Гражданам Российской Федерации, 

проживающим на территории МО города 

Михайловска, предоставляются права и 

гарантии по осуществлению местного 

самоуправления, предусмотренные 

Конституцией Российской Федерации, 

законодательными актами Российской 

Федерации, Ставропольского края и на-

стоящим Уставом.

2. Граждане Российской Федерации, 

проживающие на территории города 

Михайловска, имеют равные права на 

осуществление местного самоуправле-

ния как непосредственно, так и через 

своих представителей независимо от 

пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и 

должностного положения, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям.

3. Иностранные граждане, постоянно 

или преимущественно проживающие 

на территории МО города Михайловска, 

обладают при осуществлении местного 

самоуправления правами в соответ-

ствии с международными договорами 

Российской Федерации и федеральными 

законами.

4. Формами участия населения в 

решении вопросов местного значения 

являются:

- местный референдум;

- муниципальные выборы;

- голосование по отзыву депутата, 

члена выборного органа местного са-

моуправления МО города Михайловска, 

выборного должностного лица местного 

самоуправления МО города Михайловска, 

голосование по вопросам изменения 

границ, преобразования МО города 

Михайловска;

- правотворческая инициатива граж-

дан;

- территориальное общественное 

самоуправление;

- публичные слушания;

- собрание граждан;

- конференция граждан (собрание 

делегатов);

- опрос граждан;

- обращение граждан в органы мест-

ного самоуправления.

Статья 14. Местный референдум

1. Местный референдум проводится в 

целях решения непосредственно населе-

нием вопросов местного значения.

Местный референдум проводится 

на всей территории МО города Михай-

ловска. В местном референдуме имеют 

право участвовать граждане, место 

жительства которых расположено в гра-

ницах МО города Михайловска. Граждане 

участвуют в референдуме на основе 

всеобщего равного и прямого волеизъ-

явления при тайном голосовании.

2. Порядок подготовки и проведения 

местного референдума регулируется 

федеральными законами и законом 

Ставропольского края.

3. В референдуме имеют право 

участвовать все граждане Российской 

Федерации, место жительства которых 

расположено в границах МО города 

Михайловска.

4. Граждане участвуют в местном ре-

ферендуме на основе всеобщего, равного 

и прямого волеизъявления при тайном 

голосовании. Контроль над волеизъяв-

лением граждан не допустим.

5. На местный референдум не могут 

быть вынесены вопросы:

1) о досрочном прекращении или 

продлении срока полномочий органов 

местного самоуправления МО города 

Михайловска, о приостановлении осу-

ществления ими своих полномочий, а 

также о проведении досрочных выборов 

в органы местного самоуправления МО 

города Михайловска либо об отсрочке 

указанных выборов;

2) о персональном составе органов 

местного самоуправления МО города 

Михайловска;

3) об избрании депутатов и долж-

ностных лиц, об утверждении, о назна-

чении на должность и освобождение 

от должности;

4) о принятии или об изменении мест-

ного бюджета, исполнении и изменении 

финансовых обязательств МО города 

Михайловска;

5) о принятии чрезвычайных и сроч-

ных мер по обеспечению здоровья и 

безопасности населения.

6. Решение о назначении местного 

референдума принимается Думой МО 

города Михайловска в течение 30 дней 

со дня поступления документов о выдви-

жении инициативы проведения местного 

референдума. Такую инициативу могут 

выдвинуть:

1) граждане, имеющие право на уча-

стие в местном референдуме;

2) избирательные объединения, иные 

общественные объединения, уставы 

которых предусматривают участие 

в выборах и (или) референдумах и 

которые зарегистрированы в порядке 

и сроки, установленные федеральным 

законом, не позднее чем за 1 год до дня 

образования инициативной группы по 

проведению референдума;;

3) Дума МО города Михайловска и 

глава администрации МО города Михай-

ловска совместно посредством принятия 

соответствующих правовых актов.

Условием назначения местного ре-

ферендума по инициативе граждан, 

избирательных объединений, иных 

общественных объединений является 

сбор подписей в поддержку данной 

инициативы, количество которых не 

может превышать 5 процентов от числа 

участников референдума, зарегистриро-

ванных на территории муниципального 

образования в соответствии с федераль-

ным законом и законом Ставропольского 

края».

7. Итоги голосования и принятое 

на референдуме решение подлежит 

опубликованию (обнародованию) из-

бирательной комиссией МО города 

Михайловска.

8. Принятое на местном референду-

ме решение подлежит обязательному 

исполнению на территории муници-

пального образования и не нуждается 

в утверждение какими-либо органами 

государственной власти, их должност-

ными лицами или органами местного 

самоуправления. В случае если для его 

реализации требуется издание норма-

тивного правового акта, орган (долж-

ностное лицо) местного самоуправления 

МО города Михайловска, в компетенцию 

которого входит данный вопрос, обязан 

(обязано) принять такой акт в течение 

месяца со дня официального обнародо-

вания результатов референдума, если 

иной срок не установлен в решении 

референдума.

Статья 15. Муниципальные выборы

1. Муниципальные выборы проводят-

ся в случаях и в порядке, определенных 

законодательством и настоящим Уставом 

в целях избрания депутатов Думы МО го-

рода Михайловска на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права 

при тайном голосовании.

2. Муниципальные выборы назнача-

ются Думой МО города Михайловска.

Решение о назначении выборов 

должно быть принято не ранее чем за 

90 дней и не позднее чем за 80 дней до 

дня голосования. Решение о назначении 

выборов подлежит опубликованию в 

средствах массовой информации не 

позднее чем через 5 дней со дня его 

принятия. При назначении досрочных 

выборов сроки могут быть сокращены, 

но не более, чем на одну треть.

В случаях, установленных федераль-

ным законодательством, муниципальные 

выборы назначаются избирательной 

комиссией МО города Михайловска 

или судом.

3. Гарантии избирательных прав граж-

дан при проведении муниципальных вы-

боров, порядок назначения, подготовки, 

проведения, установления итогов и опре-

деления результатов муниципальных 

выборов устанавливаются Федеральным 

законом и принимаемыми в соответствии 

с ним законами Ставропольского края, 

определяющим порядок проведения 

выборов в органы местного самоуправ-

ления на территории Ставропольского 

края. Законом Ставропольского края в 

соответствии с Федеральным законом 

и другими федеральными законами 

устанавливаются виды избирательных 

систем, которые могут применяться при 

проведении муниципальных выборов, и 

порядок их применения.

В соответствии с установленными 

законом Ставропольского края видами 

избирательных систем выборы депута-

тов Думы муниципального образования 

города Михайловска проводятся по 

одномандатным избирательным окру-

гам. Избранным по одномандатному 

избирательному округу признается за-

регистрированный кандидат, который 

получил наибольшее относительно дру-

гих кандидатов, зарегистрированных по 

этому одномандатному избирательному 

округу, количество голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании. При 

равном количестве голосов, полученных 

кандидатами, зарегистрированными по 

одному одномандатному избирательному 

округу, избранным признается кандидат, 

зарегистрированный раньше.

4. Итоги муниципальных выборов 

подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию).

Статья 16. Голосование по отзыву 

депутатов Думы МО города Михайловска, 

выборного должностного лица местного 

самоуправления, по изменению границ 

МО города Михайловска

1. Голосование по отзыву депутата 

Думы МО города Михайловска, (далее – 

депутат), выборного должностного лица 

местного самоуправления проводится 

по инициативе населения в порядке, 

установленном федеральным законом 

и законом Ставропольского края для 

проведения местного референдума, с 

учетом особенностей, предусмотренных 

Федеральным законом.

2. Основаниями отзыва депутата, 

выборного должностного лица местного 

самоуправления являются:

1) невыполнение или ненадлежащее 

выполнение депутатом, своих полномо-

чий, выраженных в конкретных противо-

правных решениях или действиях (без-

действии) в случае их подтверждения в 

судебном порядке;

2) нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации, законодательства 

Ставропольского края, настоящего Устава 

в случае его подтверждения в судебном 

порядке.

3. Процедура отзыва депутата, вы-

борного должностного лица местного 

самоуправления определяется решением 

Думы МО города Михайловска и должна 

обеспечивать ему возможность дать 

избирателям объяснения по поводу 

обстоятельств, выдвигаемых в качестве 

оснований для отзыва.

4. Депутат, в отношении которого 

инициируется отзыв, вправе участвовать 

во всех собраниях (заседаниях), прово-

димых при выдвижении инициативы от-

зыва или связанных с ним проведением 

голосования по отзыву.

О времени и месте указанных со-

браний (заседаний) отзываемое лицо 

извещается организаторами не позднее, 

чем за три дня до их проведения.

5. Решение о назначении голосования 

по отзыву депутата, выборного должност-

ного лица местного самоуправления при-

нимается Думой МО города Михайловска 

в порядке и сроки, предусмотренные 

законом Ставропольского края для про-

ведения местного референдума.

6. Депутат считается отозванным, 

если за отзыв проголосовало не менее 

половины избирателей, зарегистриро-

ванных в избирательном округе.

7. Голосование по вопросам измене-

ния границ, преобразования муници-

пального образования города Михай-

ловска производится в соответствии с 

требованиями Федерального закона.

8. Итоги голосования по отзыву де-

путата, выборного должностного лица 

местного самоуправления, по вопросам 

изменения границ, преобразования 

МО города Михайловска и принятые 

решения подлежат официальному опу-

бликованию (обнародованию).

Статья 17. Правотворческая инициа-

тива граждан

1. Инициативная группа граждан, об-

ладающих избирательным правом, имеет 

право выступить с правотворческой ини-

циативой в порядке, предусмотренном 

соответствующим решением Думы МО 

города Михайловска. Минимальная чис-

ленность инициативной группы граждан 

устанавливается нормативным правовым 

актом Думы МО города Михайловска и не 

может превышать 3 процента от числа 

жителей МО города Михайловска, обла-

дающих избирательным правом.

2. Проект муниципального правового 

акта, внесенный в порядке реализации 

правотворческой инициативы граждан, 

подлежит обязательному рассмотрению 

Думой МО города Михайловска или долж-

ностным лицом местного самоуправле-

ния МО города Михайловска, к компетен-

ции которых относится принятие такого 

акта, в течение трех месяцев со дня его 

внесения. Дума МО города Михайловска 

рассматривает указанные проекты на 

открытом заседании. Представителям 

инициативной группы граждан должна 

быть предоставлена возможность изло-

жения своей позиции при рассмотрении 

указанного проекта.

3. Решение, принятое по результатам 

рассмотрения проекта муниципального 

правового акта МО города Михайлов-

ска в письменной форме должно быть 

доведено до сведения внесшей его 

инициативной группы граждан.

Статья 18. Территориальное обще-

ственное самоуправление

Граждане, проживающие на террито-

рии муниципального образования, имеют 

право на осуществление территориаль-

ного общественного самоуправления.

Под территориальным общественным 

самоуправлением понимается самоорга-

низация граждан по месту их жительства 

на части территории муниципального 

образования для самостоятельного и под 

свою ответственность осуществления 

собственных инициатив по вопросам 

местного значения.

Территориальное общественное 

самоуправление осуществляется непо-

средственно населением посредством 

проведения собраний и конференций 

граждан, а также посредством создания 

органов территориального обществен-

ного самоуправления.

Территориальное общественное 

самоуправление может осуществляться 

в пределах следующих территорий про-

живания граждан: подъезд многоквар-

тирного жилого дома; многоквартирный 

жилой дом; группа жилых домов; жилой 

микрорайон и иные территории прожи-

вания граждан.

Границы территории, на которой 

осуществляется территориальное обще-

ственное самоуправление, устанавли-

ваются решением Думы МО города Ми-

хайловска по предложению населения, 

проживающего на данной территории.

Территория, на которой осуществля-

ется территориальное общественное са-

моуправление, не может входить в состав 

другой аналогичной территории.

Органы территориального обществен-

ного самоуправления избираются на 

собраниях или конференциях граждан, 

проживающих на соответствующей тер-

ритории МО города Михайловска.

Территориальное общественное са-

моуправление считается учреждением с 

момента регистрации Устава территори-

ального общественного самоуправления. 

Порядок регистрации Устава территори-

ального общественного самоуправления 

определяется решением Думы МО города 

Михайловска.

Порядок регистрации устава тер-

риториального общественного самоу-

правления определяется нормативным 

правовым актом Думы МО города Ми-

хайловска.

Территориальное общественное 

самоуправление в соответствии с его 

уставом может являться юридиче-

ским лицом. В этом случае оно под-

лежит государственной регистрации 

в организационно-правовой форме 

некоммерческой организации.

Органы территориального обществен-

ного самоуправления:

представляют интересы населения, 

проживающего на соответствующей 

территории;

обеспечивают исполнение решений, 

принятых на собраниях и конференциях 

граждан;

могут осуществлять хозяйственную 

деятельность по благоустройству тер-

ритории, иную хозяйственную деятель-

ность, направленную на удовлетворение 

социально-бытовых потребностей граж-

дан, проживающих на соответствующей 

территории, как за счет средств ука-

занных граждан, так и по договору с 

администрацией МО города Михайловска 

с использованием средств местного 

бюджета;

вправе вносить в Думу МО города Ми-

хайловска и администрацию МО города 

Михайловска проекты муниципальных 

правовых актов, подлежащие обяза-

тельному рассмотрению этими органами 

и должностными лицами местного са-

моуправления МО города Михайловска, к 

компетенции которых отнесено принятие 

указанных актов.

Порядок организации и осуществле-

ния территориального общественного 

самоуправления, условия и порядок 

выделения необходимых средств из 

местного бюджета определяется при-

нимаемыми нормативными правовыми 

актами Думы МО города Михайловска.

Статья 19. Публичные слушания

1. Для обсуждения проектов муни-

ципальных правовых актов по вопросам 

местного значения с участием жителей 

муниципального образования Думой 

Продолжение на стр. 8 —>
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<— Продолжение. Начало на стр. 4
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Михайловск, ул.Фрунзе, 9.  66�147

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

В кафе требуются официанты. Зарплата  

высокая. 62-00-82, 5-92-45, 8-928-321-

36-31, 8-928-321-46-67

Приглашаются на работу электрога- 

зосварщик и дворник в микрорайон 

ул.Пушкина. 8-918-888-59-95

Приглашается водитель с личным авто- 

мобилем, неполный рабочий день. тел. 

8-928-321-36-31

Требуются продавцы 8-905-416-27-95 

В гостиничный комплекс «Усадьба»  

требуется  на  работу  официантка 

с опытом работы не менее 1 года, 

график работы (пятница, суббота, 

воскресенье) с 12.00 до 24.00. Тел. 

8-918-786-31-13

В гостиничный комплекс «Усадьба»  

требуется дежурный администратор. 

График работы посуточный (4 суток 

в неделю). Оплата: оклад + %. Адрес: 

г.Михайловск, СНИИСХ, ул.Никонова, 59. 

8-918-786-31-13

Требуется мангальщик с опытом работы.  

8-918-786-31-13

Приглашаем музыканта со своей аппара- 

турой. 8-918-786-31-13

Приглашаю на работу автомойщицу на  

автомойку: г.Михайловск, ул.Вокзальная, 

18. 8-988-086-78-96

Управлению Пенсионного Фонда России  

по Шпаковскому району требуется за-

ведующий хозяйством со знанием ПК. 

Тел. 5-51-66

Ищу работу няни 8-962-411-72-09 

Требуется сиделка для пожилой жен- 

щины 85 лет. 8-962-427-23-54, 8-918-

866-03-57

Ищу работу каменщика-облицовщика,  

сварочные работы 8-918-767-59-46, 

5-29-37

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÀ
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В ГРУЗОВОЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ ЦЕНТР

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ:

   ПРОДАВЕЦ АВТОШИН;
(рассматриваем кандидатов без опыта работы)(рассматриваем кандидатов без опыта работы)

Условия работы: оформление по ТК РФ, Условия работы: оформление по ТК РФ, 
график 2/2, соц. гарантии,  оклад+%график 2/2, соц. гарантии,  оклад+%

Место расположение центра: 18 км от г.Ставрополя Место расположение центра: 18 км от г.Ставрополя 
в сторону г.Изобильного  (развилка на Изобильный, в сторону г.Изобильного  (развилка на Изобильный, 

территория бывшего поста ГИБДД)территория бывшего поста ГИБДД)

Контактные телефоны: (8652) 301-300, 8-962-454-68-09Контактные телефоны: (8652) 301-300, 8-962-454-68-09

В г. Сочи на ВАХТУ ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ ВСЕХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. Водители, 

трактористы, повара, охранники.

(Объекты по Краснодарскому 

краю, включая Крым).

З/П сдельная от 40000 руб., раз-

норабочие - почасовая от 30000 

руб.(аванс+з/п). Оформление по 

ТКРФ полный соцпакет. БЕЗ ВОЗ-

РАСТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ.

Обращаться в отдел кадров 

с 8-00 до 19-00 часов по тел: 

8(862) 233-24-70; 8(862)233-
27-95. БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

Требуется оператор,
сутки-трое.

8-962-401-87-68,
8-962-452-88-18

Óâàæàåìûå Åâãåíèÿ Çàõàðîâíà Çàõàð÷åâíàÿ, Ìàðèÿ Èâàíîâíà 
Ìèøóñòèíà, Ñèðàíóø Âàñêàíîâíà Áàãðàìÿí, Àëåêñàíäð 

Àëåêñàíäðîâè÷ Øàïêà, Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ Õàöêåâè÷, 
Àêîïäæàíÿí Ãðèãîðèé Ãóðãåíîâè÷, Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ Æóêîâ, 

Ýäóàðä Àíàòîëüåâè÷ Ïóçèêîâ!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ã. Ìèõàéëîâñêà è Ñîâåò âåòåðàíîâ ïîçäðàâëÿþò 

âàñ ñ þáèëåÿìè! Æåëàþò âàì ñ÷àñòüÿ, ëþáâè, ðàäîñòè, êðåïêîãî 
çäîðîâüÿ è âñåõ áëàã!

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
1 ком. кв. ЖК «Акварель» 43/22/16 кв.  
м., инд. отопление, с/у совм., лоджия 
панорама, 4/6 эт., ст., шт., шп. Цена 1,2 
млн.руб. 8-961-495-87-83.
1/2 коттеджа р-н «Вилла Нова» 70/36/15  
кв. м., 3 изол. ком., кухня-столовая, 
теплый пол, натяжные потолки, ст., шт., 
шп. Полный пакет документов, возможна 
ипотека. Цена 1,25 млн.руб. 8-961-495-
87-83.
ул. Ермолова 1 ком. кв. 36 кв. м + при- 
стройка 35 кв. м, дом кирпичный, 1/1 эт., 
в квартире сделан евроремонт, имеется 
подвал, чердак, теплые полы, все центр. 
коммуникации. Цена 950 тыс. руб. 8-961-
495-87-83.
Зем. уч. р-н больницы под ИЖС, 3,8 сот.  
земли, фасад 20 м, все центр. коммуни-
кации. Цена 930 тыс. руб. 8-961-495-
87-83.
Зем. уч. р-н СОШ №3 под ИЖС, 8 сот.  
земли, фасад 20 м., все центральные 
коммуникации, в шаговой доступности 
школа и дет. сад. Цена 900 тыс. руб. 
8-961-495-87-83.
зем. уч. под ИЖС ул. Самусенко  5,7 сот.  
земли, фасад 18 м., есть разрешение на 
строительство. Цена 750 тыс. руб. 8-961-
495-87-83.
ул. Яблоневая зем. уч. под ИЖС, 6 сот.  
земли, фасад 17,5 м., все центр. коммуни-
кации, участок расположен на асфальте. 
Цена 950 тыс. руб. 8-961-495-87-83.
1/2 коттеджа  «Вилла Нова» 70/36/15 кв.  
м, 3 изол. ком., кухня-столовая, теплый 
пол, натяжные потолки, ст., шт., шп. Пол-
ный пакет документов, возможна ипотека. 
Цена 1,25 млн. руб. 8-961-495-87-83.
Дом отд. стоящий (центр) 105 кв. м, 3  
изол. ком., кухня-столовая, теп. пол, на-
тяж. потолки, ст., шт., шп. стены – красный 
кирпич, окна – тонир. ПВХ, крыша – ме-
таллопроф., имеются снегозадержатели, 
отливы. В шаговой доступности от дома 
СОШ №1. Полный пакет документов, 
возможна ипотека. Цена 2,8 млн. 8-961-
495-87-83.
2-х ком. кв. ЖК «Вершина» 65,3 кв. м, с/у  

разд., 6/10 эт., хор. ремонт. Цена 1,8 млн. 
руб. 8-961-495-87-83.
ул. Ленина 2-х ком. кв. 55/8 кв. м, кирп.  
дом, с/у разд., хор. ремонт, телефон, 
интернет, 3/5 эт. В шаг. доступности от 
дома школа и дет. сад. Цена 1,25 млн. 
руб. 8-961-495-87-83.
3-х ком. кв. СНИИСХ 64/9 кв. м, с/у разд.,  
телефон, интернет, 2/5 эт. в шаг. доступ-
ности от дома школа и дет. сад. Цена 1,2 
млн. 8-961-495-87-83.
1 ком. кв. ул. Ленина 37,3/15/10 кв.  
м, окна ПВХ, балкон застекл. ПВХ, инд. 
отопление, 3/5 эт. в шаговой доступн. 
школа и дет. сад. Цена 950 тыс. руб. 
8-961-495-87-83.
Зем. уч. под ИЖС «Вила-Нова» 6 соток, ф.  
20м, коммуникации по улице проведены, 
собственность. Цена 580 тыс. руб. 8-961-
495-87-83.
2-х ком. кв. СНИИСХ 52 кв. м, 2/5 эт., под- 
вал, балкон и гараж (входит в стоимость 
квартиры). В шаг. доступ. от дома 2е 
школы и 2а дет. сада, парк, 1,1 млн. руб. 
8-961-495-87-83.
дом СНИИСХ 2004 г. п., 2 изол. ком. + кух- 
ня столовая, 60 кв. м., хороший ремонт, 
дом – кирпич, окна ПВХ, вода централь-
ная + колодец. Имеются хоз. постройки, 
гараж, баня, подвал, 10 сот. земли. В шаг. 
доступности от дома школа и дет. сад. 
Цена 1,8 млн. руб. 8-961-495-87-83.
2-х ком. кв. р-н ул. Пушкина 37,8 кв.  
м., стены панель, окна ПВХ, с/у совм., 
частичный ремонт, 3/5 эт., в шаговой 
доступ. школа и дет. сад. Цена 1,05 млн. 
руб. 8-962-420-60-91
1 ком.кв. з-д Майский 40/22/9 кв.м.,  
с/у совм., 2/3 эт., лоджия застеклена 
утеплена 7 кв. Цена  1,13млн. руб. 8-962-
420-60-91
2-х ком. кв. р-н ул. Пушкина 50/29/7  
кв.м., с/у разд. 1/5 эт., лоджия засте-
клена. косм. ремонт. Цена 1,25 млн. руб. 
8-962-420-60-91
3-х ком.кв. р-н гипермаркета 65/45/10  
кв.м., 4/5 эт., с/у разд. косм.ремонт. Цена 
1,45 млн.руб. 8-962-420-60-91
1 ком.кв. ЖК «Акварель» 33/15/10 кв.м.,  

4/6 эт., с/у совм., инд. отопление, ст., шт., 
шп. Цена 880 тыс.руб.8-962-420-60-91 .
дом ул. Гагарина р-н Тополя, 78 кв.м.,  
4 комн. кухня, с/у совм., 8 соток, косм. 
ремонт, во дворе плитка, х/п, все цен-
тральные коммуникации. Цена 2,6 млн. 
руб. 8-962-420-60-91
2-х ком.кв. ул. Пушкина 38/19/9 кв.м., с/у  
совм., 3/5 эт., частично ремонт, окна ПВХ. 
Цена 1,05 млн. руб. 8-962-420-60-91
Зем.уч. ул. Ермолова 6 соток, Ф 19 м. Цена  
630 тыс.руб. 8-962-420-60-91
Зем.уч. р-н СНИИСХ 8 соток, Ф 20 м. Цена  
350 тыс.руб. 8-962-420-60-91
Зем.уч. р-н СНИИСХ 9 соток Ф 18х50м.,  
имеется фундамент и цоколь 10х10 м., 
проект, разрешение на строительство. 
Цена 530 тыс.руб. 8-962-420-60-91
Дом р-н ул.Терешковой 1,5 этажа, 90 кв.м.,  
3 ком., кухня 9 кв., уч.3 сотки, ст., шт., шп., 
подведены все коммуникации, полный па-
кет документов, возможна ипотека. Цена 
1,45 млн. руб. 8-962-420-60-91
1/2 коттеджа р-н СОШ № 3 86 кв.м., 4 ком.,  
кухня 24 кв.м., гардеробная, с/у разд., ст., 
шт., шп.,  в/я. колодец. Цена 1,35 млн. руб. 
8-962-420-60-91
1/2 коттеджа «Вилла Нова» 73/44/20  
кв.м., 3 ком., кухня-столовая, с/у совм., 
3 сотки земли, ст., шт., шп. Цена 1,15 млн. 
руб. 8-962-420-60-91
2-х этажный коттедж р-н лицея №2 109  
кв.м., 4 ком., 2 с/у совм., кухня столо-
вая 18 м., метал. лестница, ст., шт., шп., 
желтый кирпич, тоннированые энергос-
берегающие окна, крыша метал., отливы, 
снегозадержатели, участок 2,5 сотки, все 
центр. коммуникации. Цена 1,85 млн.руб. 
8-962-420-60-91
Зем. уч. р-н поликлиники Ф 19 м., 9 сот.,   
имеется фундамент и цоколь 8х14м., 
земля в собственности. Цена 930 тыс.руб. 
8-962-420-60-91
Зем. уч. ул. Кочубея 9 сот., Ф  17,5 м.,  
центр. коммун., земля в собственности, 
имеется гараж. Цена 1,15 млн. руб. 8-962-
420-60-91
1/2 коттеджа (центр) 75 кв. м., 3 ком.,  
2013 г.п., в/ц, в/я, 3 сот., ст., шт., шп. Цена 

1,5 млн.руб. 8-962-420-60-91
Хата (центр)  можно под снос ,есть докум.  
на реконструкцию 2-х эт. дома, 4 сот. 
земли, все коммуникации по улице. Цена 
1,3 млн. руб. 8-929-856-02-50
1/2 коттеджа р-н СНИИСХ 2013 г.п. ,  
70 кв. м., 3 ком., кухня-столовая , в/я, 
колодец, с/у совм., 2,5 сот., ст., шт., шп., 
возможна ипотека. Цена 1,35 млн. руб. 
8-929-856-02-50
3-х ком. кв. ул.Ленина 66/46 кв. м., стены  
панель, окна ПВХ, с/у разд., интернет, те-
лефон, сплит-система, нужен ремонт,2/5 
эт. Цена 1,35 млн.руб. 8-929-856-02-50
3-х ком. кв. ул. Ленина 65/45/9,6 кв.м.,  
2001 г. п. , стены панель, окна ПВХ, 4/5 
эт., косм. ремонт, ламинат, подвал, пар-
ковка, возможна ипотека.Цена 1,45 млн. 
руб. 8-929-856-02-50
1 ком. кв. р-н ул. Ишкова   36 кв.  
м.+пристройка 35 кв. м., 1/1эт., хорош. 
ремонт, тепл. полы, окна ПВХ, инд. ото-
пление, подвал, чердак. Цена 950 тыс. р. 
8-929-856-02-50
1 ком. кв., ул. Ленина 1/6 эт., 33 кв.  
м., косметический ремонт, окна ПВХ, 
лоджия-панорама, застеклена, с\у совм., 
инд. отопление. Цена  1,03 млн. руб. 
8-929-856-02-50
2-х ком. кв. (центр) 1/3 эт., 43 кв. м.,  
косметический ремонт, с/у совм., ком. 
все центр, весь пакет документов. Цена  
1,03 млн. руб.8-929-856-02-50
2-х ком. кв., ул. Пушкина  3/5 эт., 53/37/9  
кв.м., комн. изол., нужен ремонт, окна 
ПВХ, коммуникации все центральные. 
Цена  1,15 млн. руб. 8-929-856-02-50
Дом р-н лицея №2 60,2/32,6/14,6 кв. м.,  
3 ком., косм. ремонт, с/у совм., летняя 
кухня 35 кв. м., 7 сот. земли. ком-ции  
все центральные , весь пакет документов. 
Цена  1,55 млн. руб. 8-929-856-02-50
Дом р-н СОШ №4 школы  4 смежно-изол.  
комнаты 76 кв.м.+ мансарда 20 кв. м., 
косм. ремонт, с/у совм., все коммуни-
кации, двор плитка, баня, гараж, 7 сот. 
земли. Все документы. Цена  1,55 млн.
руб. 8-929-856-02-50
Зем. уч., «Вилла Нова» 5,7 сот. земли, фас  

18 м. Собственность. Цена 530 тыс.руб. 
8-929-856-02-50
1/2 коттеджа  73 кв. м., 3 ком., кухня- 
столовая, с/у разд, тепл. полы, ст., 
шт., шп., окна ПВХ, крыша мет. проф., 
документы. Цена  1,05 млн.руб. 8-929-
856-02-50
Дом р-н лицея №2  100 кв. м., +мансарда  
50 кв. м., 3 ком., кухня-столовая, тепл. 
полы, ст., шт., шп., с/у разд., участок 3 
сот. земли, документы. Цена 2,6 млн.руб. 
8-929-856-02-50
1/2 коттеджа «Вилла Нова» 80 кв. м., +  
мансарда 45 кв. м., 3 ком., кухня-столовая, 
тепл. полы, сч. учета, все комм., ст., 
шт., шп. Цена  1,65 млн.руб. 8-929-856-
02-50
4-комн кв. ул. Гоголя 3/4 эт., 91,7/60,8/18  
кв.м., (комн. изол.) с/у разд. балкон 
+лоджия(застекл.), косм. ремонт, окна 
ПВХ, коммуникации все центральные, 
капитальный гараж, документы. Цена  2 
млн. руб. 8-929-856-02-50
3-ком. кв. ул.Ленина   66/46/12кв.м.,  
(комн. изол), дом панельный, окна ПВХ, 
с/у разд., 2/5 эт., комм. все центр., бал-
кон, интернет, телефон, сплит-система,  
треб ремонта. Цена  1,35 млн. руб. 8-929-
856-02-50
дом ул Булкина  50 кв. м., 2 комн+кухня,  
ц/в, в/я, с/у совм., хор. ремонт, баня, под-
вал, теплица, 6 сот земли. Цена 2,1 млн. 
руб.8-929-856-02-50

Агенство недвижимости
«Монолит плюс»

Продажа всех видов недвижимо-
сти. Юридическое сопровождение 

всех сделок с недвижимостью.
г. Михайловск, ул. Ленина 

123/1, 3 этаж, каб. 6.
Здание пицерии Неаполитано.

Требуются риэлторы
с опытом работы.

 41-60-21, 8-968-270-50-15
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р-н Выставки продается зем. участок   
5,5 сот., фасад 18 метр. Цена:230 т.р. 
Тел. 8-962-014-64-68
СНИИСХ продается зем. участок  30  
сот. 80/38 .Промышленное назна-
чение.Цена:2,0 млн.р. Тел. 8-962-
014-64-68
с. Пелагиада продается хата, 37 кв.,  
все удобства, центр. вода, 9 соток.
Цена:550 т.р. Тел. 8-962-014-64-68
с. Верхнерусское продается дом ,4  
ком, 120 кв., все ком., ст., шт., вода 
центр.
Цена: 2,3 млн. р. Тел. 8-962-014- 

64-68
с. Пелагиада продается дом,2 ком,  
50/25/12., все удобства, состояние 
хорошее, 15 соток, огорожен метал, 
Цена: 1,0 млн.р. Тел. 8-962-014-
64-68
р-н Ишкова продается  1/2 коттеджа,  
3 ком, 75/48/15, все комм., ст., шт., 
2,6 сот, 100% готовность, документы. 
Цена: 1,45 млн.р. Тел. 8-962-014-
64-68
р-н Гоголя  продается 1/2 коттеджа,  
3 спальни, кухня-столовая, 80/40/30, 
ст., шт., все комм., 100% готовность, 
документы,2,5 сот. Цена: 1,4 млн.р. 

Тел. 8-962-014-64-68
ул. Ленина продается 2-х ком.,  
квартира,4/5 этаж, 51/30/9,5,балкон 
остеклен, после ремонта .
Цена: 1,38 млн.р. Тел. 8-962-014- 
64-68
у л .  Л е н и н а  п р о д а е т с я  
1-ком.,квартира,3/5этаж:, 34/18/7, 
балкон остеклен, окна пластик .
Цена:880 т.р. Тел. 8-962-014-64-68 
ул.  Ленина продается 2-х ком.,    
квартира, этаж, 43/20/9 состояние 
хорошее. Цена: 1,05 млн.р.
ул. Пушкина продается 3-х ком., квар- 
тира 2/2 этаж:, 57/39/6, состояние 

среднее. Цена:1,0 млн.р. Тел. 8-962-
014-64-68
СПИИСХ продается 2-х ком., кварти- 
ра, 5/5 этаж, 49,9/28/9, частичный 
ремонт, мебель, сплит система .Цена: 
1,2 млн.р. Тел. 8-962-014-64-68
р-н Пивбар  продается дом. 4 ком.,56  
кв.с/у совм.,центр.,вода и кан.,окна 
пластик.,8 сот. Цена: 1,55 млн. р. Тел. 
8-962-014-64-68
р-н Техники продается дом.4 ком., 70  
кв., с/у совм., центр.водопр., гараж, 
х/п, 5 соток, состояние хорошее.
Цена:1,65млн.р. Тел. 8-962-014-
64-68

р-н Гоголя продается зем., участок, 5,4  
соток, фасад 18 м. Цена:560 тр. Тел. 
8-962-014-64-68

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ГРАНД-КО»

Предлагаем лучшие варианты 
для выгодной покупки

Сопровождение сделок 
с привлечением сертификатов, 

материнского капитала, ипотеки
Бесплатные консультации

г. Михайловск, ул. Фрунзе, 1а
Тел. 8-962-443-34-39

www.grand-ko.ru Р
Е
К

Л
А

М
А

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊÀ

ООО КОМПРЕССОР– 
ЦЕНТР

требуется менеджер 
активных продаж

промышленного оборудования (ком-
прессорного, холодильного, дизельге-

нераторов.
Опыт в сфере продаж, ведение пере-
говоров, заключение договоров, води-
тельское удостоверение кат. В, знание 
1С, желание работать и зарабатывать.
З/п высокая + %, оформление согласно ТК.РФ.
Резюме по адресу tsenter@yandex.ru.

 8 800 100 77 25 (звонок бесплатный)
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Кадастровым инженером ООО «ЗемПро-

ект» Степанян В.В.. Ставропольский край,

г. Ставрополь, ул. Ленина, 480, тел. 

8(8652) 560-409 в отношении земель-

ного участка с кадастровым номером: 

26:11:020220:24, расположенного по 

адресу: Ставропольский край,

Шпаковский р-он, г. Михайловск, 

ул.Орджоникидзе, 57 выполняются када-

стровые работы по уточнению местополо-

жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: 

Савченко Елена Романовна

Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский р-он, г. Михайловск

ул. Орджоникидзе, 57.

Дата проведения собрания 4 июня.

Возражения по проекту межевого плана 

и требования о проведении согласования 

местоположения границы земельного 

участка на местности принимаются с 2 мая 

2014г. по 4 июня по адресу: Ставрополь-

ский край, г.Ставрополь, ул. Ленина, 480.

Смежные земельные участки, с правооб-

ладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы:

Ставропольский край, Шпаковский р-он, 

г. Михайловск, ул. Октябрьская, 456 с када-

стровым номером: 26:11:020220:2

При проведении согласования место-

положения границы при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, 

а так же документы о правах на земельный 

участок.

РЕКЛАМА
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Р-н Гоголя дом 110 кв.м., 5 комнат, цент.  
коммуникации, огорожен, участок 8 сот. 
Цена 1,1 млн.руб.8-962-443-57-59
Р-н СШ № 2 1/2 дома 2 изол. комнаты, цент.  
вода, канализация, отопление - котел, кры-
ша шифер, зем. Участок 7,5 сот. Цена 930 
тыс.руб., торг.8-988-089-17-87
р-н Райгаза дом 80 кв.м., 3 изол. комнаты,  
с/у разд., цент. вода, ст., шт., шп., отопление 
котел-колонка, окна ПВХ, дверь металличе-
ская, крыша металлопрофиль, 4 сот. земли. 
Цена 1,65 млн.руб. 8-962-010-22-35
Дом 70 кв.м. 3 изол. ком., ст., шт., шп.,  
с/у совм., вода цент., котел-колонка, 
стеклопакеты, метал. дверь, крыша метал-
лопрофиль, 3 сот.земли. Цена 1,4 млн. руб. 
8-988-089-17-87
(Центр) Дом 3 изолир. ком., 60 кв.м., с/у  
совм., цент. вода, окна ПВХ, дверь метал-
лическая, крыша шифер, х/п, 5 сот. земли. 
Цена 1,1 млн.руб.8-988-089-17-87
ул. Р. Люксембург дом 85 кв.м., 4 комнаты,  
с/у разд., отопление котел-колонка, цент. 
коммуникации, энергосберегающие окна, 
дверь металлическая, крыша металлопро-
филь, участок 16 сот. Цена 2,530 млн.руб. 
8-968-266-98-21
ул. Терешковой коттедж 70 кв.м., 3 ком- 
наты, ст., шт., с/у совм., теплый пол, окна 
ПВХ, дверь металлическая, колодец, 4 сот. 

земли. Цена 1,3 млн.руб. 8-968-266-98-21
ул. Садовая коттедж 83 кв. м, 3 ком., ст.,  
шт., с/у разд., котел-колонка, евроокна, 
метал. дверь, 3 сот. Цена 1,15 млн. руб. 
8-968-266-98-21
ул. СШ № 4 1/2 коттеджа, 154 кв.м., 2 этажа,  
ст., шт., плиты перекрытия, 5 ком., кухня-
столовая, балкон, с/у разд., цент. вода, 
отопление котел-колонка, окна ПВХ, дверь 
металлическая, крыша металлопрофиль, 3 
сот. земли. Цена 2 млн.руб. 66-98-21
р-н Гоголя коттедж 70 кв.м., 3 ком., кухня- 
столовая, гардеробная , с/у разд., цент. 
вода , отопление котел-колонка, сте-
клопакеты, дверь металлическая, крыша 
металлопрофиль, 3 сот., земли, колодец. 
Цена 1,45 млн.руб. 43-57-59
район СШ№3 коттедж 70 кв.м., 3 комнаты,  
с/у разд., ст., шт., котел-колонка, евроокна, 
3 сот. земли, крыша металлическая, отливы, 
короба. Цена 1 млн.руб.43-57-59
(Центр) коттедж 110 кв.м., 2 этажа, 4 ком- 
наты, 2 санузла, все коммуникации, под 
чистовую отделку, котел-колонка, теплый 
пол, окна ПВХ, дверь металлическая, крыша 
метал., 3 сот. земли. Цена 1,8 млн.руб.8-
962-443-57-59
(Центр) коттедж 94 кв.м., кухня-столовая 35  
кв.м., цент. вода, отопление котел-колонка 
, 100% готовности для чистовой отделки, 
документы, окна ПВХ, дверь металлическая, 

крыша металлопрофиль, 3 сот. земли. Цена 
1,95 мл. руб.43-57-59
р-н Терешковой коттедж 70 кв.м., с/у разд.,  
3 ком., котел-колонка, теплый пол, частич-
ный ремонт, сантехника, окна ПВХ, дверь 
металлическая, крыша металлопрофиль. 
Цена 1,4 млн.руб. 43-57-59
р-н Терешковой коттедж 72 кв.м., 3 ком.,  
мансарда, евроремонт, встроенная кухня , 
детская, техника, с/у разд., котел-колонка, 
окна ПВХ, дверь металлическая, крыша 
металлопрофиль, двор отсыпан, огорожен. 
Цена 1,9 млн. руб. 66-98-21
Коттедж 68 кв.м., 3 ком., с/у разд., ст., шт.,  
шп., отопление котел-колонка, теплый пол, 
окна ПВХ, дверь металлическая, крыша 
металлопрофиль, зем. участок 3 сот., Цена 
950 тыс. руб. 66-98-21
ул. Гоголя 1 ком. кв. 39,5 кв.м., 2/6 эт.,  
с/у совм., ст., шт., шп., отопление котел-
колонка, теплые полы, окна ПВХ, балкон 
застеклен, дверь металлическая. Цена 900 
тыс. руб. 8-928-325-57-71
ул. Ленина 3 ком. квартира, 62 кв.м., 3/5  
эт., с/у разд., ремонт, окна ПВХ, лоджия 
застекленная, дверь металлическая. Цена 
1,35 млн.руб.66-98-21
ул. Гоголя 1 ком. кв. 36,5 кв.м., 4/5 эт., с/у  
совм., ремонт, кухня - 11 кв. м., кухонный 
гарнитур , теплые полы, окна ПВХ, дверь 
металлическая. Цена 860 тыс. руб. 8-962-

010-22-35
ул. Ленина 1 ком. кв. 37 кв.м., 3 эт. кирп.  
дома, инд. отопление, ст., шт., дверь 
металлическая. Цена 850 тыс.руб. 8-988-
098-17-87
ул.Ленина 2-х ком. кв., 56 кв.м., 3 этаж  
кирп. дома, ст., шт., шп., инд. отопление, 
лоджия, евроокна, дверь металлическая. 
Цена 1,25 млн.руб. 8-928-325-57-71
р-он ул. Ленина 1-ком. квартира, 32 кв.м.,  
2/6 эт., ст., шт., панорамное остекление, 
инд. отопление, окна ПВХ, дверь металличе-
ская, Цена 880 тыс.руб. 8-968-266-98-21
ул. Ленина 2-х ком кв., 47 кв.м., 4/6 эт.,  
с/у разд., индив. отопление, ремонт, 
балкон-панорамное остекление, окна ПВХ, 
дверь металлическая. Цена 1,250 тыс.руб. 
8-968-266-98-21
ул. Ленина 2-х ком. кв. 43 кв.м., 4/5 эт., с/у  
разд.., отопление центральное , 2 балкона. 
Цена 1,15 млн. руб. 8-968-266-98-21
(Центр) 3-х ком. кв., 64 кв. м., 2/3 эт. дома,  
с/у разд., центральное отопление, ремонт, 
евроокна, балкон, лоджия застеклена, 
дверь метал. Цена 1,350 тыс. руб. 8-968-
266-98-21
(Центр)1 ком. кв. 30 кв.м. кирпичный дом,  
1/5 эт., после ремонта, мебель, с/у совм., 
окна ПВХ, дверь металлическая. Цена 830 
тыс. руб. 8-968-266-98-21
ул. Гоголя 2-х ком. кв., 58 кв.м., 2/6 эт.  

дома, под чистовую отделку, с/у разд., 
котел-колонка, теплый пол, евроокна, дверь 
металлическая, балкон-панорама. Цена 
1,35 млн.руб. 8-988-089-17-87
Р-н Ленина 1 ком. кв., 39 кв.м., 1/3  
эт. ст., шт., шп., с/у совм., отопление 
котел-колонка, балкон, окна ПВХ, дверь 
металлическая. Цена 890 тыс. руб.8-988-
089-17-87
(Центр) 3-х ком. кв. 63 кв.м., 2/2 эт. дома,  
с/у разд., косметический ремонт, окна 
ПВХ, балкон. Цена 1,25 млн. руб. 8-968-
266-98-21
(Центр) 2-х ком. кв., 1/3 эт. кирп. дома,  
ремонт, окна ПВХ, дверь металлическая 
двойная. Цена 1,03 млн. руб. 43-57-59
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ул. Станичная коттедж, жилой, 50 кв.м, 3  
комнаты, санузел совм., хороший ремонт, 
цент. коммуникации, гараж, подвал, баня, 
2,5 сот. земли. Цена 1,65 млн. руб. Тел. 
89887351550, 89624218225
ул. Терешковой коттедж, жилой, 50 кв.м, 3  
комнаты, санузел совм., хороший ремонт, 
цент. коммуникации, огорожен, навес, двор-
плитка, 2,5 сот. земли. Цена 1,6 млн. руб., 
торг. Тел. 89887351550, 89624218225
ул. Садовая коттедж, 65 кв.м, 3 комнаты,  
санузел совм., хороший ремонт, пристройка, 
беседка с цоколем, все коммуникации, гараж, 
подвал, хоз. постройки, стройматериалы, 8 
сот. земли. на 1 половинку. Цена 1,9 млн. 
руб. Тел. 89887351550, 89624218225
пер. Добрый дом, 60 кв.м, 3 комнаты, санузел  
совм., ст., шт., шп., теплые полы, потолки-
гипс, все коммуникации подключены, до-
кументы, 3 сот. земли. Цена 1,35 млн.руб. 
Тел. 89887351550, 89624218225
ул. Трактовая дом, 60 кв.м, 3 комнаты,  
санузел совм., , цент. коммуникации, ст., 
шт., шп., теплые полы, нат. потолки, 3 зем-
ли. Цена 1,55 млн.руб. Тел. 89887351550, 
89624218225
ул. Войкова коттедж, 76 кв.м, 3 комнаты, са- 
нузел разд., ст., шт., шп., арка, подвал, новая 
сантехника, цент. коммуникации, документы, 
оформление, рядом школа, маршрутное со-
общение, магазины, 3 сот. земли. Цена 1,3 
млн.руб. Тел. 89887351550, 89624218225
ул. Гвардейская дом, 60 кв.м, 1,5 этажа,  
мансарда, 3 комнаты, санузел разд., ст., 
шт., шп., коммуникации оплачены, гараж, 
баня, 6 сот. земли. Цена 1,15 млн. руб. Тел. 
89887351550, 89624218225
ул.Маяковского коттедж, жилой, 60 кв.м,  
2 комнаты, кухня-гостиная, санузел совм., 
хороший ремонт, цент. коммуникации, 
2,5 сот. земли. Цена 1,55 млн. руб. Тел. 
89887351550, 89624218225
ул. Счастливая коттедж, 60 кв.м, 2 комнаты,  
кухня-гостиная, санузел совм., ст., шт., шп., 
теплые полы, нат.потолки, инд. отопление 
, 2,5 сот. земли. Цена 880 тыс.руб. Тел. 
89887351550, 89624218225
ул. Фрунзе коттедж, 80 кв.м, 2 комнаты,  
кухня-гостиная (30 кв.м), санузел совм., 
ст., шт., шп., инд. отопление, теплые полы, 
цент. коммуникации, ипотека , 3 сот. зем-
ли. Цена 1,55 млн.руб. Тел. 89887351550, 
89624218225
пер. Слащева коттедж, 75 кв.м, жилой, 3 ком- 
наты, санузел разд., хороший ремонт, новая 
сантехника, все коммуникации, огорожен, 3 
сот. земли. Торг, ипотека. Цена 2,16 млн.руб. 
Тел. 89887351550, 89624218225
ул. Выставочная участок под ИЖС 9соток,  
фасад 20х45м. фундамент 9х8м,ровный, 
свет, проект на дом. Торг. Цена 500 тыс. руб. 
тел.8-938-332-11-67, 8-905-491-61-43
ул. Терешковой коттедж 2013г.п. кирпич,  
84кв.м., 3 комнаты, все удобства, санузел 
разд., все коммуникации, стеклопакеты, 
теплый пол, ст., шт., шп., стеклопакеты, кры-
ша металлопрофиль, зем. участок 3 сотки. 
Цена 1,25 млн. руб. тел. 8-938-332-11-67, 
8-905-491-61-43
ул. Гоголя 1-ком. кв., общей площадью  
39,5 кв. м., 2/6 эт. нового кирп. дома, с/ 
совместно, инд. отопление, теплый пол, 
лоджия застеклена, ст., шт., шп., Цена 950 
тыс. руб., торг, тел. 8-938-332-11-67, 8-905-
491-61-43
ул. Ленина, 1-ком. кв. 40 кв. м., 2/10 эт.  
кирп. дома, с/ узел совместно, хороший 
ремонт, ПВХ, лоджия застеклена, мебель, 
встроенная кухня, стиральная машина, 
прихожая. Торг. Цена 1,2млн. руб., тел.8-
938-332-11-67, 8-905-491-61-43
ул. Терешкова коттедж, 2013 г. п., кирпич, 70  
кв., 3 комнаты, все удобства, с/у разд., все 
коммуникации, инд. отопление, теплый пол, 
стеклопакеты, крыша металлопрофиль, зем. 
участок 3 сот. Цена 1,05 млн. руб., тел.8-938-
332-11-67, 8-905-491-61-43
ул. Гагарина коттедж кирпичный, 2012  
года постройки, общей площадью 76 кв., 3 
комнаты, все удобства, санузел совм., все 
коммуникации, новый ремонт, , стеклопа-
кеты, отопление котел-колонка, теплый пол, 
крыша металлопрофиль, зем. участок, 5 сот. 
Цена 1,91 млн. руб., тел. 8-938-332-11-67, 
8-905-491-61-43
ул. Широкая коттедж 2013 г.п., кирпич 70  
кв.м., 3 комнаты, санузел совм., центральная 
вода, инд. отопление, теплый пол, ст., шт., 
шп., стеклопакеты, крыша металлопро-
филь, зем. участок 3 сотки. Цена 1,25 млн.
руб., тел. 8-938-332-11-67, 1/2 коттеджа 
ул. Кузнечная, 2013 года постройки, 3 
сотки, 2этажа, 150 кв.м., 4 комнаты, кухня-

столовая, цент. коммуникации, теплые полы, 
чистовая отделка, подвал. Цена 2,5 млн.руб. 
тел.89280084610, 8-928-244-02-09
1 ком. кв.квартира в 7-ми кв. новом доме  
ул. Терешковой, 68 кв.м. кухня-столовая 
24 кв.м., с выходом на террасу, санузел 
разд., коммуникации цент., гардеробная, 
теплые полы, парковка, детская площадка. 
Цена 1,1 тыс.руб. тел.89280084610, 8-928-
244-02-09
1/2 коттеджа, в районе милиции, 2 этажа,  
92кв.м., 3 комнаты, кухня с выходом на 
террасу, 2 санузла, цент. коммуникации, 
везде евроремонт, во дворе навес, огоро-
жен. Цена 2,65 млн.руб. тел.89280084610, 
8-928-244-02-09
новый двухэтажный дом ул. Октябрьская, 3  
сотки, 210 кв.м., 4 комнаты, кухня-столовая, 
санузел разд., гардеробная, натяжные по-
толки. Цена 2,4 млн.руб. тел.89280084610, 
8-928-244-02-09
Дом 1995 года постройки, 115кв.м., 4 ком- 
наты, кухня, санузел, котельная, большая 
прихожая с выходом на мансарду, потолки 
гипсокартон, стены чистовая отделка, счет-
чики, гараж, хозпостройки. Цена 2,16 млн.
руб. тел. 89280084610, 8-928-244-02-09
Полутораэтажный дом ул. Яблоневой,  
240кв.м., свободной планировки, комму-
никации цент. ул., 11 соток земли, гараж, 
навес, Цена 1,55 млн.руб. тел.89280084610, 
8-928-244-02-09.
Дом ул.Пушкина, 8 соток, 4 комнаты, 60кв.м.,  
времянка из 2 комнат, вся инфраструктура, 
Цена 1,03 млн.руб. тел. 89280084610, 8-928-
244-02-09
Дом ул. Свободы, 6 соток, 4 комнаты, 80кв.м.,  
кухня, окна ПВХ, крыша шифер, вода в доме, 
хозпостройки, Цена 1,35 млн.руб. тел. 
89280084610, 8-928-244-02-09
1/2 коттеджа кирп. дома, в районе Райгаза,  
60 кв.м., 3 комнаты, кухня, санузел, все ком-
муникации, огорожен. Цена 1,25 млн.руб. 
тел.89280084610, 8-928-244-02-09
3-х ком. кв. ул. Пушкина, 2/5этажного,  
панельного дома, 65кв.м., кухня 10кв.м., 
окна ПВХ, санузел разд., утеплен и отре-
монтирован балкон. Цена 1,65 млн.руб. тел. 
89280084610, 8-928-244-02-09
ул. Терешковой отдельно стоящий дом 85  
кв.м. , 3 комнаты, кухня 12кв. м., с/у, ст., шт., 
шп., потолок гипсо картон, пено-изоляция 
стен, пласт. окна, котел-колонка, приборы 
учета, крыша подшита утеплена, снегоудер-
жатели, зем. участок 3 сот. Цена 1,9 млн. руб. 
т. 8-906-413-24-74, 66-44-34
ул. Севастопольская коттеджа, красный  
кирпич, 75 кв.м., 3 комнаты, все удобства, 
с/у разд., большой холл, окна пласт., инд. 
отопление, теплый пол, участок 3 сот., в 
собственности, оформлен по блокам, водо-
отливы, снегоудержатели. Цена 1,45 млн. 
руб., т.8-988-764-47-77, 66-44-34
ул. Чкалова дом 110м.кв., два этажа, 2 с/у  
раздельных, все ц/к, ст., шт., шп., все ц/к, три 
сотки земли, Цена: 2,1 млн. руб. т.8-918-749-
18-54, 66-44-34
ул. Г. Еремина отдельно стоящий дом 85  
кв.м. , 3 комнаты, кухня 12кв. м., с/у, ст., 
шт., шп., потолок гипсокартон, пеноизоляция 
стен, пласт. окна, котел-колонка, приборы 
учета, крыша подшита утеплена, снегоудер-
жатели, зем. участок 3 сот. Цена 1,55 млн. 
руб. т. 8-906-413-24-74, 66-44-34
ул. Ярославская отдельно стоящий дом 70  
кв.м. , 3 комнаты, кухня, с/у, ст., шт., шп., 
потолок гипсокартон, пеноизоляция стен, 
пласт. окна, котел-колонка, приборы учета, 
крыша подшита утеплена, снегоудержатели, 
зем. участок 3 сот. Цена 1,45 млн. руб. т. 
8-988-764-47-77, 66-44-34
ул. Пушкина коттедж 90 кв.м., 3 комнаты,  
кухня-столовая, с/у разд., большой холл, 
окна пласт., котел-колонка, теплый пол, 
участок 3 сот., в собственности, оформлен по 
блокам, водоотливы, снегоудержатели, цена 
1 млн. 450 тыс. руб., т.8-988-764-47-77
Михайловский бульвар ,  1-ком.  кв. ,  
37,3/18/10 кв. м., 3/5 нового кирп. дома, 
инд. отопление, балкон, чистовая отделка, 
цена 850 тыс. руб. т.8-906-413-24-74, 
66-44-34
ул. Крестьянская дом с мансардой ,2010 года  
постройки. общей площадью 210 м.кв.,5 
комнат, с/у. Земли 5сот. Цена 1,2 млн.
руб.,тел:489047, 8-918-758-75-86
ул. Р. Люксембург дом, 60м.кв.,4комнат, зем- 
ли 8 сот.,сад. рядом школа,дет.сады. Цена 
2,1 млн.руб.,тел:489047, 8-918-758-75-86
ул. Победа дом 84м.кв.,4 комнат, с/у, косм.  
ремонт. Земли 6 сот. кап. гараж. огород, 
сад, рядом школа, дет.сад. Цена 1,85 млн.
руб.,тел:489047.8-918-758-75-86

ул. Молодёжная дом 70м.кв.,4 комнат, косм.  
ремонт. земли 5 сот.баня, хоз.постройки. 
цена: 1.300млн.р.,тел:489047.8-918-758-
75-86
ул. Войкова 2-х этажный коттедж,2013 года  
постройки.150м.кв.,1этаж-2 комнаты,2этаж-
свободная планировка, с/у, ст.,шт.,шп,. 
земли 3 сот. Цена 1,9 млн.руб.,тел:489047.8-
918-758-75-86
ул. Трубицина коттедж,78м.кв.,3 комнат,  
с/у разделён. Тёплый пол, котёл - колонка 
.Ст., шт., шп., земли 3сот. Цена 1,3 млн.
руб.,тел:489047.8-918-758-75-86
ул .  К о м с о м о л ь с к а я  к о т т е д ж , 8 8 м . 
кв.3комнаты,с/у разд., тёплые полы, встро-
енная кухня, шкаф-купе. мансарда 40 м.кв. 
Цена 1,8 млн.руб.,тел:489047.8-918-758-
75-86
ул. Ленина 1 ком. кв., 38 кв.м., 6/6, две лод- 
жии, с/у совмещен, инд. отопление. ст., шт., 
шп. Цена 1 млн.руб., тел: 89187587585.8-
918-758-75-86
ул. Гоголя 2-х ком. кв., 58 м.кв., 4/6, балкон  
застеклён, с/у разделён, инд. отопление. ст., 
шт., шп. Цена 1 млн.руб, тел: 89187587585.8-
918-758-75-86
ул. Пушкина 3-х ком. кв., 60м.кв., 1/2, с/у  
разделён, остаётся вся мебель. Цена 1,2 млн.
руб., тел: 89187587585
пер. Кузнечный коттедж 75 кв.м , 3,5 сот.  
зем. участок, 3 комнаты, кухня, с/у совме-
щен, приборы учета, пол - ст., стены - шп., 
потолки - гипсокартон, котел-колонка, пласт. 
окна, крыша метало-профиль, коммуника-
ции. Цена 1,5 млн. руб. т. 8-988-862-3007, 
8-918-758-75-86
ул. Фрунзе коттедж 80 кв.м., 2-е большие  
комнаты, кухня - гостиная 26кв.м, большая 
прихожая, с/у совмещен, 3 сот. зем. участок, 
тёплый пол, сейфовая дверь, ст., шт., шп.,, 
центр, в шаговой доступности маршрутное 
такси, магазин. Цена 1,45 млн.руб. т. 8-906-
475-0883.8-918-758-75-86
ул. Будённого коттедж, 74 кв.м., кухня- 
гостиная 25 кв.м., 3 изол. комн., с/у со-
вмещен, индивид. отопление, теплые полы, 
крыша подшита, снегоудержатели, зем. уча-
сток 3 сот., котел-колонка, приборы учета, 
чистовая отделка, крыша и стены утеплены. 
Шаговая доступность школа, детский сад. 
Цена 1,45 млн.руб. т. 8-988-862-3007.8-
918-758-75-86
ул. Будённого дом 74 кв.м., кухня-гостиная  
25 кв.м., 3 изол. комн., с/у совмещен, 
индивид. отопление, теплые полы, крыша 
подшита, снегоудержатели, зем. участок 3 
сот., пласт. окна, котел-колонка, приборы 
учета, чистовая отделка, крыша и стены уте-
плены. Шаговая доступность школа, детский 
сад. Цена 1,85 млн. руб. т. 8-906-475-0883. 
8-918-758-75-86
ул. Крестьянской коттедж 75 кв.м., 3  
комнаты, кухня 10кв. м., с/у, ст., шт., шп., 
потолок гипсокартон, пено-изоляция стен, 
пласт. окна, котел-колонка, приборы учета, 
крыша подшита, утеплена, снегоудержатели, 
цент. коммуникации, зем. участок 3 сот. 
Цена 1,35 млн.руб. т. 8-988-862-3007.8-
918-758-75-86
ул. Трубицина дом 85 кв.м., 3 комнаты, с/у,  
ст., шт., шп., потолок гипсокартон, пласт. 
окна, котел-колонка, приборы учета, крыша 
подшита, утеплена, снегоудержатели, зем. 
участок 5 сот. Цена 1,85 млн. руб. т. 8-906-
475-0883. 8-918-758-75-86
пр. Афганистанский коттедж 75 кв.м. на  
два хозяина, 3 комнаты, кухня, с/у, пласт. 
окна, теплые полы, ст., шт., шп., потолок 
гипсокартон, пено-изоляция стен, котел-
колонка, приборы учета, крыша утеплена, 
зем. участок 3 сот. Цена 1,55 млн. руб. т. 
8-988-862-3007.8-918-758-75-86
ул. Садовая коттедж 70 кв.м. на участке 3,5  
соток., 3 изол. комнаты, разд. сан. узл, ст., 
шт., шп., чистовая отделка, потолки гипсо-
картон, пласт. окна, крыша металлопрофиль 
утеплена. Цена 1.2 млн. руб., т. 8-918-864-
88-87.8-963-385-65-97
ул. М. Жукова коттедж 75 кв.м , кухня, 3  
комнаты, с/у, котел-колонка, пласт. окна, 
крыша метало-профиль, ст., шп.,, шт., земли 
3,5 сотки, цент. коммуникации. Цена 1. 
550 млн. руб. т. 8-918-864-88-87.8-963-
385-65-97
ул.Гагарина коттедж 75 кв.м, 3 комнаты, с/у  
разд., котел-колонка, пласт. окна, крыша 
метало-профиль, все цент. коммуникации, 
ст., шт., шп., потолки - гипсокартон, земли 3 
сотки, Цена 1.4 млн. руб. т. 8-918-864-88-
87.8-963-385-65-97
ул. Самусенко дом 100 кв.м., 3 изол. комнаты,  
кухня-столовая, теплые полы, ст., шт., шп., 
чистовая отделка, потолки гипсокартон, 

пласт. окна, крыша металлопрофиль, зем. 
уч. 4 сот. Цена 2.1млн. руб. т. 8-918-864-
88-87.8-963-385-65-97
ул. Трубицина коттедж 70 кв.м. 3 изол.  
комнаты, разд. с/у, ст., шт., шп., чистовая 
отделка, потолки гипсокартон, пласт. окна, 
крыша металлопрофиль утеплена. Цена 
1 ,2 млн.руб., т. 8-918-864-88-87.8-963-
385-65-97
ул. Тухачевского коттедж 75 кв.м., 3 изол.  
комнаты, кухня-столовая, теплые полы, 
хороший новый ремонт, с/у кафель, сан-
техника установлена, встроенная кухня 
с бытовой техникой, пласт. окна, крыша 
металлопрофиль утеплена, зем. уч. 4 сот. 
Цена 2.380 млн. руб. т. 8-918-864-88-87.8-
963-385-65-9
ул. Медиков коттедж 80кв.м. 3 изол. комна- 
ты, тёплые полы, ремонт, с/у разд., ограж-
дение, зем. участок 3.5 сотки. Цена 1,4 млн.
руб. т. 8-918-864-88-87. 8-963-346-65-97
ул. Гоголя 1 ком. квартиру 33 кв. м., 6/6  
этаж, косм. ремонт, инд. отопление, балкон 
не остеклен, инд. отопление. Возможна ипо-
тека. Цена 950 тыс. руб. т. 8-906-463-09-49, 
8-928-818-06-38.
ул. Ленина 1 ком. квартиру 23 кв. м., 3/5  
этаж, косм. ремонт, из мебели остается 
кухонный гарнитур, шкаф. Форма оплаты 
любая. Цена 810 тыс. руб. т. 8-906-463-09-
49, 8-928-818-06-38.
ул. Ленина ЖК Акварель 1 ком. квартиру  
32 кв. м., 1/6 этаж, ремонт, инд. отопление, 
натяжные потолки, ламинат. Возможна ипо-
тека. Цена 950 тыс. руб. т. 8-906-463-09-49, 
8-928-818-06-38
ул. Ленина ЖК «Вершина» 1 ком. квартиру  
40 кв. м., евро-ремонт, балкон остеклен, с/у-
сов, вся новая мебель и электро-приборы. 
Возможна ипотека. Цена 1 мил. 200 тыс. руб. 
т. 8-906-463-09-49, 8-928-818-06-38
ул. Ленина 2 ком. квартиру 55 кв. м., 3/5  
этаж, косм. ремонт, лоджия остеклена, 
с/у разд. Возможна ипотека. Цена 1 мил. 
250 тыс. руб. т. 8-906-463-09-49, 8-928-
818-06-
ул. Ленина 2 ком. квартиру 42 кв. м., 1/5  
этаж, косм. ремонт, лоджия остеклена, с/у 
разд. Возможна ипотека. Цена 900 тыс. руб. 
т. 8-906-463-09-49, 8-928-818-06-38
в р-не СНИИСХ 3 ком. квартиру 60 кв. м.,  
1/4 этаж, тр. ремонт, с/у-сов. Цена 1 мил. 
250 тыс. руб. т. 8-906-463-09-49, 8-928-
818-06-38.
ул. Ленина 3 ком. квартиру 64 кв. м, косм.  
ремонт, кладовка, подвал . Цена 1 мил. 
450 тыс руб. т. 8-906-463-09-49, 8-928-
818-06-38.
ул. Гвардейская 2-х комнатную квартиру в  
коттедже 60 кв. м., 1\1 этаж, хороший ре-
монт, пристройка, мансарда, с/у- сов. Цена 
1 мил. 500 тыс. руб. т. 8-906-463-09-49, 
8-928-818-06-38.
1. коттедж в районе Вилла Нова S 67 мет.кв.  
на участке 3 сот. Чистовая отделка, пласт. 
окна, мет.дверь, котел-колонка, 3 комнаты, 
кухня, теплые полы. Все коммуникации.
Цена: 1,05 млн. руб. тел. 8-968-277-80-25,  
8-919-757-82-40
дом на участке 3 сот в новом районе города  
Вилла Нова. S 85 мет.кв. ст., шт., шп., котел-
колонка на отопление, горячую воду, тёплые 
полы. Свет, газ, вода.
Цена: 1,7 млн. руб. тел. 8-968-277-80-25,  
8-919-757-82-40
коттедж в районе ул. Терешковой. S 65 мет. 
кв., 2,5 сот. 2 комнаты, кухня, ст., шт., шп., 
окна ПВХ, потолок гипсокартон, терраса.
Цена: 950 т.руб. тел. 8-968-277-80-25,  
8-919-757-82-40
2 этажный коттедж в районе больницы, все  
цент. коммуникации, чистовая отделка, S 105 
мет.кв. , 3 сот., 4 комнаты, кухня-столовая.
Цена: 1,8 млн. руб. тел. 8-968-277-80-25,  
8-919-757-82-40
1 ком.квартира на 4/5 этажного кирп. дома  
в ЖК Стандарт. инд. отопление, балкон за-
стеклен, ст., штукатурка S 36,4.
Цена: 950 т. руб. тел. 8-968-277-80-25,  
8-919-757-82-40
3 ком.квартира на 4/5 этажного кирп.  
домаул.Ленина. изол. комнаты, балкон. S 
63,5 мет.кв.
Цена: 1,35 млн. руб. тел. 8-968-277-80-25,  
8-919-757-82-40
2 ком.квартира на 5/5 этажного кирп. до- 
маул. Демидова. инд. отопление, ремонт, 
окна ПВХ, мет.дверь, встроенная кухня, 
шкаф-купе, кондиционер.
Цена: 1,25 млн. руб. тел. 8-968-277-80-25,  
8-919-757-82-40
дом в центре города с центральными ком- 
муникациями. S 95 мет.кв. 4 комнаты, с\у , 

требуется косм. ремонт, огорожен.
Цена: 900 т.руб. тел. 8-968-277-80-25,  
8-919-757-82-40
1 ком.квартира на 2/10 этажного кирп. дома  
в ЖК Вершина с капитальным ремонтом. S 40 
мет.кв. , застекленная лоджия, просторная 
комната. Частично остается мебель : кухня, 
прихожая, стиральная машина; стиральная 
машина, газовая печь.
Цена: 1,05 млн.руб. тел. 8-968-277-80-25,  
8-919-757-82-40
коттедж в районе ул. Ермолова с ремонтом.  
S 82 мет.кв., 3 комнаты, с/у разделен, свет, 
газ, вода, приборы учета, участок 5 соток 
огорожен.
Цена: 1,55 млн.руб. тел. 8-968-277-80-25,  
8-919-757-82-40
район Райгаза коттедж 2-этажный, 150  
кв. м., 4 комнаты, кухня-столовая, ц/к, с/у 
разделен, лестница из дуба, окна пласт., 
теплые полы, отделка чистовая, м/проф., 
короба, водоотливы на 3 сотках земли. Цена: 
2.500млн.р.тел:89187466273, 8-962-005-32-
70 12. ул. Терешковой 1 ком. квартира, од-
ноэтажного дома, 68 кв. м., кухня-столовая, 
гостиная, выход на террасу, теплые полы, 
инд. отопление, отделка чистовая, с/у раз-
делен крыша метал., ц/к, парковка, детская 
площадка, рядом центр. Цена:1.100млн.р.т
ел:819187466273, 8-962-005-32-70
ул. Терешковой 2 ком. квартира одноэтаж- 
ного дома, 68 кв. м., кухня-столовая, с/у 
разделен, все ц/к, выход на террасу, отделка 
чистовая, инд. отопление, счетчики, крыша 
метал., парковка, детская площадка, рядом 
центр.цена:1.200млн.р. тел:89187466273, 
8-962-005-32-70
ул.Терешковой 3 ком. кв., одноэтажного  
дома, 140 кв. м., 3 комнаты, кухня-столовая, 
гардеробная, с/у разделен, все ц/к, мансарда, 
инд. отопление, теплые полы, котел-колонка, 
крыша метал., водоотливы, короба, отделка 
чистовая, парковка, детская площадка, рядом 
центр.Цена1.700млн.р.тел:89187466273, 
8-962-005-32-70
ул. Ишкова, коттедж, 3 комнаты, 70кв. м.  
с/у разделен, все коммуникации, теплые 
полы, кухня-столовая, котел-колонка, инд. 
отопление, ремонт, огорожен, крыша метал. 
Цена: 1.550млн.р.тел: 89187466273, 8-962-
005-32-70
ул. Терешковой коттедж, 70 кв. м., 3  
комнаты, теплые полы, с/у совмещен, 
все коммуникации,3 сотки земли ,котел-
колонка, кухня-столовая, ст., шт., шпатлевка. 
Цена:1.250млн.р.тел:. 8-962-005-32-70, 
89187466273
ул. Фестивальной Времянка 2 комнаты, 40кв.  
м., все коммуникации, 10 соток земли. косм. 
Ремонт. Цена:1.250млн.р.тел:. 8-962-005-
32-70, 89187466273
р-н паспортного стола дом, н 2 этажа, все ц/к,  
2 с/у, балкон, теплые полы, крыша метал., ко-
роба, водоотливы, евроремонт, огорожен.3 
сотки 8-962-005-32-70, 66-44-34
ул. Вавилова коттедж, 95 кв.м., 3 комнаты,  
кухня-столовая, с/у разделен, все ц/к, 
евроремонт, времянка, гараж, сарай, ого-
род, огорожен.3 сотки 8-962-005-32-70, 
66-44-34
ул. Николая 2 этажный коттедж, 115 кв.м.,  
2 с/у, все коммуникации, 4 комнаты, кухня 
, теплые полы, котел-колонка, инд. отопле-
ние, крыша метал, лестница, 3 сотки земли, 
подвал.Цена:1.600млн.р. тел:89187466273, 
8-962-005-32-70
дом район 2 школы. 100кв. 4 изол. комнаты,  
большой зал, кухня, прихожая, коридор, 
котельная, с\у совмещён. Все цент. ком-
муникации. Гараж, подвал, сарай, сад. 10 
соток. Цена: 2.6 млн.р, тел:89887372179, 
8-962-005-32-70
дом район Гоголя. 150кв. 4 изол. комнаты,  
кухня, прихожая, коридор, котельная, с\у 
разд. Все коммуникации. 5 соток. Цена:1.35 
млн.р,тел: 89887372179, 8-962-005-32-70
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У нас всегда
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МО города Михайловска, главой МО 

города Михайловска могут проводиться 

публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся 

по инициативе:

- населения: группы граждан, прожи-

вающих на территории муниципального 

образования, численностью более 100 

человек;

- органов территориального обще-

ственного самоуправления;

- Думы МО города Михайловска;

- главы МО города Михайловска.

Решение о назначении публичных 

слушаний, инициированных населением 

или Думой МО города Михайловска, при-

нимает Дума МО города Михайловска, 

а о назначении публичных слушаний, 

инициированных главой МО города 

Михайловска – глава МО города Ми-

хайловска.

3. На публичные слушания в обяза-

тельном порядке выносятся:

1) проект Устава МО города Михай-

ловска, а также проект решения Думы 

МО города Михайловска о внесении 

изменений и дополнений в Устав МО 

города Михайловска, кроме случаев, 

когда изменения в Устав МО города 

Михайловска вносятся исключительно 

в целях приведения закрепляемых в 

Уставе МО города Михайловска вопросов 

местного значения и полномочий по их 

решению в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными 

законами;

2) проект местного бюджета и отчет 

об его исполнении;

3) проекты планов и программ раз-

вития МО города Михайловска, проекты 

правил землепользования и застройки, 

проекты планировки территорий и про-

екты межевания территорий, проекты 

правил благоустройства территории, 

а также вопросы предоставления раз-

решений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, 

вопросы отклонения от предельных па-

раметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства, вопросы изменения одно-

го вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капи-

тального строительства на другой вид 

такого использования при отсутствии 

утвержденных правил землепользования 

и застройки;

4) вопросы преобразования МО горо-

да Михайловска.

В указанных случаях публичные 

слушания назначаются Думой МО города 

Михайловска, если федеральными зако-

нами и законами Ставропольского края 

не установлено иное.

4. Порядок организации и проведе-

ния публичных слушаний определяется 

решением Думы МО города Михайловска 

и должен предусматривать заблаго-

временное оповещение жителей МО 

города Михайловска о времени и месте 

проведения публичных слушаний, за-

благовременное ознакомление с про-

ектом муниципального правового акта, 

другие меры, обеспечивающие участие 

в публичных слушаниях жителей МО 

города Михайловска, опубликование 

(обнародование) результатов публичных 

слушаний.

Статья 20. Собрание граждан

1. Для обсуждения вопросов местного 

значения, информирования населе-

ния о деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления, осуществле-

ния территориального общественного 

самоуправления на части территории МО 

города Михайловска могут проводиться 

собрания граждан.

2. Собрания граждан проводятся по 

инициативе:

1) граждан (в количестве не менее 

десяти человек);

2) Думы МО города Михайловска;

3) главы МО города Михайловска;

4) в случаях, предусмотренных уста-

вом территориального общественного 

самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по 

инициативе Думы МО города Михайлов-

ска или главы МО города Михайловска, 

назначается соответственно Думой МО 

города Михайловска или главой МО 

города Михайловска.

Собрание граждан, проводимое по 

инициативе населения, назначается 

Думой МО города Михайловска в по-

рядке, установленном решением Думы 

МО города Михайловска.

Собрание граждан по вопросам 

организации и осуществления террито-

риального общественного самоуправ-

ления считается правомочным, если в 

нем принимают участие не менее одной 

трети жителей соответствующей терри-

тории, достигших шестнадцатилетнего 

возраста.

Порядок назначения и проведения 

собрания граждан в целях осуществле-

ния территориального общественного 

самоуправления определяется уставом 

территориального общественного са-

моуправления.

В собрании граждан имеют право 

участвовать граждане, проживающие 

на части территории МО города Михай-

ловска, в пределах которой проводится 

собрание граждан.

3. Собрание граждан может при-

нимать обращения к органам местного 

самоуправления и должностным лицам 

местного самоуправления, а также изби-

рать лиц, уполномоченных представлять 

собрание граждан во взаимоотношениях 

с органами местного самоуправления 

и должностными лицами местного са-

моуправления.

4. Обращения, принятые собрани-

ем граждан, подлежат обязательному 

рассмотрению органами местного са-

моуправления и должностными лицами 

местного самоуправления, к компе-

тенции которых отнесено решение со-

держащихся в обращениях вопросов, с 

направлением письменного ответа.

5. Порядок назначения и проведения 

собрания граждан, а также полномочия 

собрания граждан определяются феде-

ральным законом, настоящим Уставом, 

решениями Думы МО города Михай-

ловска и уставом территориального 

общественного самоуправления в соот-

ветствии с Федеральным законом.

6. Итоги собрания граждан подлежат 

официальному опубликованию (обна-

родованию).

Статья 21. Конференция граждан

1. В случаях, предусмотренных ре-

шениями Думы МО города Михайловска, 

уставом территориального обществен-

ного самоуправления, полномочия со-

брания граждан могут осуществляться 

конференцией граждан.

2. Конференция граждан по во-

просам организации и осуществления 

территориального общественного са-

моуправления считается правомочной, 

если в ней принимают участие не менее 

двух третей избранных на собраниях 

граждан делегатов, представляющих 

не менее одной трети соответствующей 

территории, достигших шестнадцатилет-

него возраста. 

3. В конференции граждан с правом 

решающего голоса имеют право участво-

вать делегаты, избранные на собраниях 

граждан.

4. Порядок назначения и проведе-

ния конференции граждан, избрания 

ее делегатов определяется решениями 

Думы МО города Михайловска, уставом 

территориального общественного са-

моуправления.

5. Итоги конференции граждан под-

лежат официальному опубликованию 

(обнародованию).

Статья 22. Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей 

территории МО города Михайловска 

или на части его территории для вы-

явления мнения населения и его учета 

при принятии решений органами мест-

ного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления, а 

также органами государственной власти 

Ставропольского края.

Результаты опроса носят рекоменда-

тельный характер.

2. В опросе могут принимать участие 

жители МО города Михайловска, обла-

дающие избирательным правом.

3. Опрос граждан проводится по 

инициативе:

1) Думы МО города Михайловска или 

главы МО города Михайловска по вопро-

сам местного значения;

2) органов государственной власти 

Ставропольского края для учета мнения 

граждан при принятии решений об из-

менении целевого назначения земель 

МО города Михайловска для объектов 

регионального и межрегионального 

значения.

4. Опрос граждан назначается Думой 

МО города Михайловска не позднее чем 

через 30 дней после принятия акта, из-

данного в соответствии с п. 3 настоящей 

статьи. Опрос граждан должен быть 

проведен не позднее чем через 20 дней 

с момента его назначения. Жители МО 

города Михайловска должны быть про-

информированы о проведении опроса 

граждан не менее чем за 10 дней до его 

проведения.

5. В решении Думы МО города Михай-

ловска о назначении опроса граждан 

устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;

2) формулировка вопроса (вопросов), 

предлагаемого (предлагаемых) при про-

ведения опроса;

3) методика проведения опроса;

4) форма опросного листа;

5) минимальная численность жителей 

МО города Михайловска, участвующих 

в опросе.

6. Финансирование мероприятий, 

связанных с подготовкой и проведением 

опроса, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета 

– при проведении опроса по инициативе 

органов местного самоуправления МО 

города Михайловска;

2) за счет средств бюджета Ставро-

польского края – при проведении опроса 

по инициативе органов государственной 

власти Ставропольского края.

Статья 23. Обращения граждан в 

органы местного самоуправления МО 

города Михайловска 

1. Граждане имеют право на индиви-

дуальные и коллективные обращения в 

органы местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат 

рассмотрению в порядке и сроки, уста-

новленные Федеральным законом от 

02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков 

рассмотрения обращений граждан долж-

ностные лица местного самоуправления 

несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Фе-

дерации.

Статья 24. Другие формы непосред-

ственного осуществления населением 

местного самоуправления и участия в 

его осуществлении

Наряду с предусмотренными настоя-

щим Уставом формами непосредственно-

го осуществления населением местного 

самоуправления и участия в осуществле-

нии местного самоуправления, граждане 

вправе участвовать в осуществлении 

местного самоуправления в иных фор-

мах, не противоречащих Федеральному 

закону и иным федеральным законам, 

законам Ставропольского края.

ГЛАВА 4. СТРУКТУРА, НАИМЕНО-

ВАНИЯ, ПОЛНОМОЧИЯ И ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 25. Структура органов местного 

самоуправления

1. Структуру органов местного са-

моуправления МО города Михайловска 

образуют:

- представительный орган муници-

пального образования – Дума МО города 

Михайловска;

- высшее должностное лицо муници-

пального образования – глава МО города 

Михайловска;

- исполнительно-распорядительный 

орган муниципального образования 

– администрация МО города Михай-

ловска;

-  контрольно-счетный орган - 

контрольно-счетная палата МО города 

Михайловска.

2. Органы местного самоуправления 

муниципального образования не входят 

в систему органов государственной 

власти.

3. Изменение структуры органов 

местного самоуправления МО города 

Михайловска осуществляется не иначе 

как путем внесения изменений и до-

полнений в настоящий Устав.

4. Решение Думы МО города Михай-

ловска об изменении структуры органов 

местного самоуправления вступает в 

силу не ранее чем по истечении сро-

ка полномочий представительного 

органа муниципального образования, 

принявшего указанное решение, за ис-

ключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом.

5. Финансирование расходов на со-

держание органов местного самоуправ-

ления осуществляется исключительно за 

счет собственных доходов бюджета МО 

города Михайловска.

Статья 26. Дума МО города Михай-

ловска

1. Дума МО города Михайловска 

состоит из 21 депутата, избираемых на 

муниципальных выборах, проводимых в 

соответствии с федеральными закона-

ми, законами Ставропольского края. В 

соответствии с Федеральным законом, 

Регламентом Думы МО города Михай-

ловска депутаты осуществляют свои 

полномочия на непостоянной основе. 

На постоянной основе могут работать не 

более двух депутатов, по решению Думы 

МО города Михайловска

2. Выборы депутатов Думы МО города 

Михайловска осуществляются по одно-

мандатным избирательным округам.

3. Дума МО города Михайловска 

может осуществлять свои полномочия 

в случае избрания не менее двух третей 

от установленной частью 1 настоящей 

статьи численности депутатов.

4. Срок полномочий Думы МО города 

Михайловска составляет 5 лет.

5. Полномочия Думы МО города 

Михайловска начинаются со дня ее 

первого заседания и прекращаются в 

день начала полномочий Думы МО города 

Михайловска нового созыва, за исключе-

нием случаев досрочного прекращения 

полномочий.

6. Дума МО города Михайловска соби-

рается на первое заседание не позднее 

чем через 30 дней после ее избрания.

7. Первое заседание вновь сформи-

рованной Думы МО города Михайловска 

созывается лицом, исполняющим полно-

мочия председателя Думы МО города 

Михайловска предыдущего созыва.

До избрания нового главы МО города 

Михайловска заседание ведет лицо, ис-

полняющее полномочия председателя 

Думы МО города Михайловска предыду-

щего созыва.

8. Дума МО города Михайловска 

обладает правами юридического лица, 

действует на основании настоящего 

Устава и имеет печать со своим полным 

наименованием.

9. Дума МО города Михайловска 

подотчетна населению МО города Ми-

хайловска.

10. Структуру Думы МО города Михай-

ловска составляют:

1) глава МО города Михайловска, ис-

полняющий полномочия председателя 

Думы МО города Михайловска; 

2) заместитель председателя Думы МО 

города Михайловска;

3) секретарь Думы МО города Ми-

хайловска;

4) постоянные комиссии Думы МО 

города Михайловска.

11. Организацию деятельности Думы 

МО города Михайловска осуществляет 

глава МО города Михайловска, испол-

няющий полномочия председателя Думы 

МО города Михайловска, избираемый 

депутатами из своего состава на первом 

заседании. 

Полномочия главы МО города Михай-

ловска осуществляются в соответствии 

со статьей 28 настоящего Устава. 

12. Из числа депутатов Думы МО 

города Михайловска избираются заме-

ститель председателя Думы МО города 

Михайловска и секретарь Думы МО 

города Михайловска.

Полномочия заместителя предсе-

дателя и секретаря Думы МО города 

Михайловска определяются Регламентом 

Думы МО города Михайловска.

13. В соответствии с Регламентом 

Думы МО города Михайловска из чис-

ла депутатов на срок ее полномочий 

создаются постоянные комиссии Думы 

МО города Михайловска по вопросам, 

отнесенным к ее компетенции.

14. Дума МО города Михайловска 

вправе создавать временные комиссии и 

депутатские группы. Структура, порядок 

формирования, полномочия и органи-

зация работы комиссий и депутатских 

групп определяются Регламентом Думы 

МО города Михайловска и положениями 

о соответствующих комиссиях и депу-

татских группах, утверждаемых Думой 

МО города Михайловска.

15. Дума МО города Михайловска 

осуществляет свои полномочия и при-

нимает правовые акты в коллегиальном 

порядке.

16. В исключительной компетенции 

Думы МО города Михайловска нахо-

дятся:

1) принятие Устава и внесение в него 

изменений и дополнений;

2) утверждение бюджета МО города 

Михайловска и отчета о его испол-

нении;

3) утверждение планов и программ 

развития МО города Михайловска и от-

четов об их исполнении;

4) установление, изменение и отмена 

местных налогов и сборов в соответствии 

с законодательством Российской Феде-

рации о налогах и сборах;

5) определение порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящим-

ся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия 

решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприя-

тий, а также об установлении тарифов 

на услуги муниципальных предприятий 

и учреждений, выполнение работ, за 

исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами;

7) определение порядка участия МО 

города Михайловска в организациях 

межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-

технического и организационного 

обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления МО города 

Михайловска;

9) контроль за исполнением органами 

местного самоуправления и должност-

ными лицами местного самоуправления 

МО города Михайловска полномочий по 

решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении 

главы МО города Михайловска в от-

ставку.

17. Кроме полномочий, определенных 

частью 17 настоящей статьи, Дума МО 

города Михайловска:

1) устанавливает порядок использо-

вания официальных символов МО города 

Михайловска;

2) назначает местный референдум;

3) назначает муниципальные вы-

боры;

4) назначает проведение конфе-

ренций;

5) назначает голосование по вопро-

сам изменения границ, преобразования 

МО города Михайловска;

6) выходит с инициативой о проведе-

нии публичных слушаний, опросов;

7) рассматривает, утверждает гене-

ральные планы МО города Михайловска, 

правила землепользования и застройки, 

утверждает подготовленную на основе 

генеральных планов МО города Михай-

ловска документацию по планировке 

территории, порядок выдачи разрешений 

на строительство, разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию, утверждает 

местные нормативы градостроительного 

проектирования города Михайловска, 

резервирования и изъятия, в том числе 

путем выкупа, земельных участков в 

границах МО города Михайловска для 

муниципальных нужд, определяет по-

рядок осуществления муниципального 

земельного контроля за использованием 

земель МО города Михайловска;

8) утверждает правила благоустрой-

ства территории МО города Михай-

ловска;

9) утверждает Положение о бюд-

жетном процессе в МО города Михай-

ловска;

10) регулирует тарифы на подклю-

чение к системе коммунальной инфра-

структуры, тарифы организаций ком-

мунального комплекса на подключение, 

надбавок к тарифам на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, 

надбавок к ценам (тарифам) для по-

требителей;

11) устанавливает тарифы на услуги 

муниципальных предприятий и учреж-

дений города Михайловска, если иное 

не предусмотрено федеральными за-

конами;

12) определяет порядок предоставле-

ния жилых помещений муниципального 

специализированного жилого фонда;

13) определяет размер и условия 

оплаты труда осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе 

депутатов Думы МО города Михайлов-

ска, главы администрации МО города 

Михайловска и муниципальных служа-

щих органов местного самоуправления 

города Михайловска; 

14) утверждает структуру администра-

ции МО города Михайловска, Положения 

об администрации МО города Михайлов-

ска и ее структурных подразделений по 

представлению главы администрации МО 

города Михайловска; 

15) устанавливает порядок проведе-

ния конкурса на замещение должности 

главы администрации МО города Михай-

ловска и утверждает условия контракта 

для главы администрации МО города 

Михайловска; 

16) назначает главу администрации 

МО города Михайловска по контракту, 

заключаемому по результатам конкурса 

на замещение указанной должности; 

17) согласовывает назначение кан-

дидатур на должности заместителей 

главы администрации МО города Ми-

хайловска; 

18) делегирует главу МО города Ми-

хайловска и избирает из своего состава 

двух депутатов в Совет Шпаковского 

муниципального района Ставрополь-

ского края;

19) осуществляет право законода-

тельной инициативы в Думе Ставрополь-

ского края;

20) принимает решение о присвоении 

наименований улицам, площадям и иным 

территориям проживания граждан МО 

города Михайловска;

21) утверждает порядок организации 

ритуальных услуг и содержания мест за-

хоронения в МО города Михайловска;

22) по вопросам, отнесенным к ее 

компетенции федеральными законами, 

законами Ставропольского края, на-

стоящим Уставом, принимает решения, 

устанавливающие правила, обязатель-

ные для исполнения на территории МО 

города Михайловска, а также решения 

по вопросам организации деятельности 

Думы МО города Михайловска;

23) принимает решения об испол-

нении депутатами Думы МО города 

Михайловска, включая главу МО города 

Михайловска, своих полномочий на по-

стоянной основе;

24) принимает решение о досрочном 

прекращении полномочий Думы МО 

города Михайловска в порядке само-

роспуска;

25) принимает решения по вопросам 

досрочного прекращения полномочий 

депутатов Думы МО города Михайловска, 

за исключением отзыва;

26) принимает решения по протестам 

прокурора на решения Думы МО города 

Михайловска;

27) вносит изменения в решения 

Думы МО города Михайловска, приоста-

навливает их действия или отменяет; 

28) рассматривает депутатские за-

просы и принимает соответствующие 

решения;

29) избирает главу МО города Ми-

хайловска, исполняющего полномочия 

председателя Думы МО города Михай-

ловска;

30) осуществляет иные полномочия, 

находящиеся в компетенции Думы МО го-

рода Михайловска и не противоречащие 

действующему законодательству.

19. Решения Думы МО города Ми-

хайловска подписываются главой МО 

города Михайловска. В случае принятия 

нормативного решения Думы города Ми-

хайловска, глава МО города Михайловска 

обеспечивает его официальное опубли-

кование (обнародование) в течение 10 

календарных дней со дня принятия. 

20. Порядок осуществления кон-

трольной деятельности за исполнением 

органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного са-

моуправления МО города Михайловска 

полномочий по решению вопросов 

местного значения устанавливается 

решением Думы МО города Михайловска. 

Результаты контрольной деятельности 

заслушиваются и утверждаются на за-

седаниях Думы МО города Михайловска. 

В контрольной деятельности Думы МО 

города Михайловска принимают участие 

депутатские комиссии, другие органы 

местного самоуправления, специально 

созданные контрольные комиссии.

21. Дума МО города Михайловска 

заслушивает ежегодные отчеты главы 

МО города Михайловска о результатах 

его деятельности, деятельности Думы 

МО города Михайловска, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Думой 

МО города Михайловска, и по результатам 

отчета дает оценку его деятельности. 

22. Дума МО города Михайловска 

заслушивает ежегодные отчеты главы 

администрации МО города Михайлов-

ска о результатах его деятельности, 

деятельности администрации МО города 

Михайловска, в том числе о решении во-

просов, поставленных Думой МО города 

Михайловска, и по результатам отчета 

дает оценку его деятельности. 

23. Основной формой деятельности 

Думы МО города Михайловска являются 

заседания. 

Заседание Думы МО города Михай-

ловска правомочно, если на нем при-

сутствует не менее 1/2 от установленной 

частью 1 настоящей статьи численности 

депутатов.

Заседание Думы МО города Михай-

ловска созывается главой МО города 

Михайловска по мере необходимости, но 

не реже одного раза в три месяца.

Внеочередные заседания созываются 

главой МО города Михайловска по соб-

ственной инициативе, или по инициативе 

главы администрации МО города Михай-

ловска, или по инициативе не менее чем 

одной трети от числа депутатов Думы МО 

города Михайловска в порядке и в сроки, 

предусмотренные Регламентом Думы МО 

города Михайловска. 

24. Организационное обеспечение 

деятельности Думы МО города Михай-

ловска осуществляет аппарат Думы 

города Михайловска, структура которого 

утверждается главой МО города Михай-

ловска по согласованию с Думой МО 

города Михайловска.

Расходы на обеспечение деятель-

ности Думы МО города Михайловска 

предусматриваются в бюджете МО города 

Михайловска отдельной строкой в соот-

ветствии с классификацией расходов 

бюджетов Российской Федерации. 

25. Полномочия Думы МО города 

Михайловска могут быть прекращены 

досрочно в порядке и по основаниям, 

которые предусмотрены статьей 73 

Федерального закона:

1) в случае принятия указанным орга-

ном решения о самороспуске.

2) в случае вступления в силу реше-

ния суда о неправомочности данного 

состава депутатов представительного 

органа муниципального образования, в 

том числе в связи со сложением депута-

тами своих полномочий;

3) в случае преобразования муници-

пального образования, осуществляемого 

в соответствии с частями 3, 5 статьи 13 

Федерального закона, а также в случае 

упразднения муниципального обра-

зования;

4) в случае утраты поселением ста-

туса муниципального образования в 

связи с его объединением с городским 

округом;

5) в случае увеличения числен-

ности избирателей муниципального 

образования более чем на 25 процентов, 

произошедшего вследствие изменения 

границ муниципального образования 

или объединения поселения с городским 

округом.

6) в случае нарушения срока из-

дания муниципального правового акта, 

требуемого для реализации решения, 

принятого путем прямого волеизъявле-

ния граждан.

26. Решение Думы МО города Михай-

ловска о самороспуске принимается не 

менее чем двумя третями голосов от уста-

новленной численности депутатов.

27. Досрочное прекращение полно-

мочий Думы МО города Михайловска 

влечет досрочное прекращение полно-

мочий ее депутатов.

Статья 27. Статус депутата Думы МО го-

рода Михайловска, выборного должност-

ного лица местного самоуправления.

1. Депутатом Думы МО города Ми-

хайловска, выборным должностным 

лицом местного самоуправления может 

быть избран гражданин Российской 

Федерации, достигший 18 лет, постоянно 

или преимущественно проживающий на 

территории Российской Федерации и об-

ладающий избирательным правом.

2. Срок полномочий депутата Думы 

МО города Михайловска – 5 лет. Уста-

новленный срок полномочий не может 

быть изменен в течение текущего срока 

полномочий. Полномочия депутата Думы 

МО города Михайловска начинаются 
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со дня его избрания и прекращаются с 

момента начала работы Думы МО города 

Михайловска нового созыва.

3. Депутат представляет интересы 

избирателей, свою деятельность в Думе 

МО города Михайловска, руководствуется 

действующим законодательством и на-

стоящим Уставом, отчитывается перед 

Думой МО города Михайловска и избира-

телями не реже одного раза в год.

4. Формами депутатской деятельности 

является:

1) участие в заседаниях Думы МО 

города Михайловска;

2) участие в работе комиссий, де-

путатских групп Думы МО города Ми-

хайловска;

3) подготовка и внесение проектов 

решений на рассмотрение Думы МО 

города Михайловска;

4) проведение встреч с избирателями, 

участие в собраниях и конференциях 

граждан;

5) участие в выполнении поручений 

Думы МО города Михайловска.

5. Депутат Думы МО города Михай-

ловска вправе принимать участие в 

решении всех вопросов, отнесенных к 

компетенции Думы МО города Михай-

ловска действующим законодательством, 

настоящим Уставом и Регламентом Думы 

МО города Михайловска.

6. Депутат Думы МО города Михайлов-

ска имеет право:

1) предлагать вопросы для рассмо-

трения на заседании Думы МО города 

Михайловска;

2) вносить предложения и замечания 

по повестке дня, по порядку рассмотре-

ния и существу обсуждаемых вопросов;

3) вносить предложения о проведе-

нии депутатских расследований по лю-

бому вопросу, относящемуся к ведению 

Думы МО города Михайловска;

4) ставить вопросы о необходимости 

разработки новых решений;

5) участвовать в прениях и задавать 

вопросы докладчикам, а также председа-

тельствующему на заседании, требовать 

ответа и давать им оценку;

6) выступать с обоснованием своих 

предложений и по мотивам голосования, 

давать справки;

7) вносить поправки к проектам реше-

ний Думы МО города Михайловска;

8) оглашать на заседаниях Думы МО 

города Михайловска обращения граждан, 

имеющие общественное значение;

9) знакомиться с текстами выступле-

ний в стенограммах и протоколах заседа-

ний Думы МО города Михайловска;

10) на обеспечение документами, 

принятыми Думой МО города Михай-

ловска.

7. Депутату Думы МО города Ми-

хайловска в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации 

и Ставропольского края при осущест-

влении его полномочий помимо прав, 

предусмотренных в части 6 настоящей 

статьи, гарантируется право на:

1) правотворческую инициативу;

2) депутатский запрос;

3) прием в первоочередном по-

рядке должностными лицами местного 

самоуправления и руководителями 

организаций;

4) рассмотрение обращения;

5) обеспечение информацией;

6) содействие помощников в осущест-

влении своих полномочий;

7) обеспечение трудовых прав.

8. Депутатам, осуществляющим свои 

полномочия на постоянной основе, 

гарантируется право на:

1) профессиональную перепод-

готовку, повышение квалификации и 

стажировку;

2) денежное содержание и ежемесяч-

ные надбавки;

3) ежегодный основной оплачивае-

мый отпуск;

4) частичную оплату стоимости сана-

торной путевки;

5) ежемесячную доплату к трудовой 

пенсии и единовременное поощрение в 

связи с выходом на пенсию;

6) обеспечение помещением.

9. В случае причинения депутату 

Думы МО города Михайловска увечья или 

иного повреждения здоровья в связи с 

осуществлением им своих полномочий, 

повлекшего полную или частичную утра-

ту трудоспособности, по решению Думы 

МО города Михайловска может быть вы-

плачена денежная компенсация.

10. Гарантии прав депутатов Думы МО 

города Михайловска при привлечении 

их к уголовной или административной 

ответственности, задержании, аресте, 

обыске, допросе, совершении в отноше-

нии их иных уголовно-процессуальных 

и административно-процессуальных 

действий, а также при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий в 

отношении депутатов, членов выборных 

органов местного самоуправления МО 

города Михайловска, занимаемого ими 

жилого и (или) служебного помещения, 

их багажа, личных и служебных транс-

портных средств, переписки, используе-

мых ими средств связи, принадлежащих 

им документов устанавливаются феде-

ральными законами.

11. Депутат Думы МО города Михай-

ловска должен соблюдать ограничения и 

запреты и исполнять обязанности, кото-

рые установлены Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами.

12. Депутаты Думы МО города Михай-

ловска не могут одновременно исполнять 

полномочия депутата представительного 

органа иного муниципального обра-

зования или выборного должностного 

лица местного самоуправления иного 

муниципального образования, за ис-

ключением случаев, установленных 

Федеральным законом.

Осуществляющие свои полномочия на 

постоянной основе депутаты, выборные 

должностные лица местного самоуправ-

ления не вправе заниматься предприни-

мательской, а также иной оплачиваемой 

деятельностью, за исключением препо-

давательской, научной и иной творче-

ской деятельности. При этом препода-

вательская, научная и иная творческая 

деятельность не может финансироваться 

исключительно за счет средств ино-

странных государств, международных и 

иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если 

иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федера-

ции. Указанные лица не вправе входить в 

состав органов управления, попечитель-

ских или наблюдательных Советов, иных 

органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и 

действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подраз-

делений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской 

Федерации или законодательством Рос-

сийской Федерации.

13. Депутат Думы МО города Ми-

хайловска не может быть привлечен к 

уголовной или административной от-

ветственности за высказанное мнение, 

позицию, выраженную при голосовании, 

и другие действия, соответствующие 

статусу депутата Думы МО города Михай-

ловска, в том числе по истечении срока 

их полномочий. Данное положение 

не распространяется на случаи, когда 

депутатом были допущены публичные 

оскорбления, клевета или иные на-

рушения, ответственность за которые 

предусмотрена федеральным законом.

14. Депутат, осуществляющий полно-

мочия на постоянной основе, не может 

участвовать в качестве защитника или 

представителя (кроме случаев законного 

представительства) по гражданскому 

или уголовному делу либо делу об адми-

нистративном правонарушении.

15. Полномочия депутата Думы МО 

города Михайловска прекращаются до-

срочно в случае:

1) смерти;

2) отставки по собственному же-

ланию;

3) признания судом недееспособным 

или ограниченно дееспособным;

4) признания судом безвестно отсут-

ствующим или объявления умершим;

5) вступления в отношении его в 

законную силу обвинительного при-

говора суда;

6) выезда за пределы Российской 

Федерации на постоянное место жи-

тельства;

7) прекращения гражданства Рос-

сийской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства 

- участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии 

с которым иностранный гражданин 

имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, преобразо-

вания им гражданства иностранного 

государства либо получения им вида 

на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником 

международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым 

гражданин Российской Федерации, 

имеющий гражданство иностранного го-

сударства, имеет право быть избранным в 

органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;

9) досрочного прекращения полно-

мочий Думы;

10) призыва на военную службу или 

направления на заменяющую ее альтер-

нативную гражданскую службу;

11) в иных случаях, установленных 

Федеральным законом и иными феде-

ральными законами.

16. Полномочия депутата Думы МО го-

рода Михайловска, работающего в Думе 

МО города Михайловска на постоянной 

основе, помимо случаев, предусмотрен-

ных частью 15 настоящей статьи, прекра-

щаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, установленных Федераль-

ным законом №131-ФЗ и Федеральным 

законом от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции».

17. Решение о досрочном прекра-

щении полномочий депутата Думы МО 

города Михайловска в случаях, преду-

смотренных частями 15 и 16 настоящей 

статьи, принимается на заседании Думы 

МО города Михайловска не позднее чем 

через 30 дней со дня появления основа-

ния для досрочного прекращения полно-

мочий, а если это основание появилось 

в период между заседаниями Думы МО 

города Михайловска, - не позднее чем 

через три месяца со дня появления 

такого основания. 

Полномочия депутата Думы МО города 

Михайловска прекращаются с момента 

принятия указанного решения.

18. Дума МО города Михайловска 

в соответствии с действующим зако-

нодательством принимает решение о 

проведении дополнительных выборов 

депутата взамен выбывшего.

Статья 28. Глава МО города Михай-

ловска

1. Глава МО города Михайловска 

является высшим должностным лицом 

МО города Михайловска, избирается 

Думой МО города Михайловска из своего 

состава на срок полномочий Думы МО 

города Михайловска и осуществляет 

полномочия ее председателя.

Избрание главы МО города Михайлов-

ска проводится тайным голосованием 

в порядке, определенном Регламентом 

Думы МО города Михайловска.

Полномочия главы МО города Михай-

ловска начинаются со дня его избрания 

на должность и прекращаются со дня 

избрания нового главы МО города Ми-

хайловска.

Глава МО города Михайловска осу-

ществляет свои полномочия на по-

стоянной основе по решению Думы МО 

города Михайловска, в порядке опреде-

ленном решением Думы МО города 

Михайловска.

Гарантии его деятельности и денеж-

ное содержание устанавливаются Думой 

МО города Михайловска в соответствии с 

федеральным законодательством, зако-

нами Ставропольского края и принятыми 

на их основании решениями Думы МО 

города Михайловска.

Независимо от способа осущест-

вления главой МО города Михайловска 

своих полномочий, он имеет право на 

представительские расходы на терри-

тории Российской Федерации в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в 

бюджете МО города Михайловска. Поря-

док и нормативы расходования средств 

на представительские расходы главы 

МО города Михайловска утверждаются 

правовыми актами Думы МО города 

Михайловска.

2. Глава МО города Михайловска 

подконтролен и подотчетен населению 

и Думе МО города Михайловска.

Глава МО города Михайловска пред-

ставляет Думе МО города Михайловска 

ежегодные отчеты о результатах своей 

деятельности, о деятельности Думы 

МО города Михайловска, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Думой 

МО города Михайловска.

3. Глава МО города Михайловска осу-

ществляет следующие функции:

1) представляет город Михайловск 

в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных 

образований, органами государственной 

власти, гражданами и организациями, 

без доверенности действует от имени 

МО города Михайловска;

2) обеспечивает осуществление 

органами местного самоуправления МО 

города Михайловска полномочий по 

решению вопросов местного значения 

и отдельных государственных полно-

мочий, переданных органам местного 

самоуправления МО города Михайловска 

федеральными законами и законами 

Ставропольского края;

3) входит по должности в состав 

Совета Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края;

4) организует и осуществляет кон-

троль за соответствием деятельности 

органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправле-

ния МО города Михайловска настоящему 

Уставу и принятым в соответствии с ним 

решениям Думы МО города Михай-

ловска.

4. Глава МО города Михайловска, ис-

полняющий полномочия председателя 

Думы МО города Михайловска осущест-

вляет следующие полномочия:

1) осуществляет руководство Думой 

МО города Михайловска и организует ее 

деятельность в соответствии с Регламен-

том Думы МО города Михайловска;

2) обладает в Думе МО города Михай-

ловска правом решающего голоса;

3) издает в пределах своих полно-

мочий постановления и распоряжения, 

в том числе по вопросам организации 

деятельности Думы МО города Михай-

ловска;

4) подписывает и обнародует в 

порядке, установленном настоящим 

Уставом, нормативные правовые акты, 

принятые Думой МО города Михайловска, 

а также решения, протоколы заседаний 

и другие документы Думы МО города 

Михайловска;

5) созывает заседания Думы МО го-

рода Михайловска, доводит до сведения 

депутатов время и место их проведения, а 

также проект повестки дня заседания;

6) осуществляет руководство под-

готовкой заседания и вопросов, вноси-

мых на рассмотрение Думы МО города 

Михайловска;

7) ведет заседания Думы МО города 

Михайловска в соответствии с Регламен-

том Думы МО города Михайловска;

8) осуществляет общее руководство 

аппаратом Думы МО города Михайловска, 

наем и увольнение работников аппарата 

Думы МО города Михайловска, налагает 

дисциплинарные взыскания на работ-

ников аппарата, решает вопросы об их 

поощрении;

9) оказывает содействие депутатам в 

осуществлении ими своих полномочий;

10) организует обеспечение депута-

тов необходимой информацией;

11) обеспечивает гласность и учет 

общественного мнения в работе Думы 

МО города Михайловска;

12) обеспечивает в соответствии с 

решениями Думы МО города Михайлов-

ска организацию проведения местных 

референдумов, публичных слушаний, ор-

ганизует прием граждан, рассмотрение 

их обращений, заявлений и жалоб;

13) является распорядителем бюд-

жетных средств по расходам, предусмо-

тренным отдельной строкой в местном 

бюджете МО города Михайловска на 

обеспечение деятельности Думы МО 

города Михайловска и депутатов Думы 

МО города Михайловска, открывает и 

закрывает расчетные счета Думы МО 

города Михайловска в банках;

14) от имени Думы МО города Михай-

ловска подписывает исковые заявления, 

направляемые в суд;

15) осуществляет иные полномочия, 

в соответствии с федеральным законо-

дательством, законодательством Ставро-

польского края и настоящим Уставом.

5. В сфере взаимодействия с админи-

страцией МО города Михайловска глава 

МО города Михайловска уполномочен от 

имени МО города Михайловска заключать 

контракт с главой администрации МО 

города Михайловска.

6. Глава МО города Михайловска 

имеет право:

1) созывать внеочередное заседание 

Думы МО города Михайловска;

2) запрашивать и получать в уста-

новленном порядке необходимые до-

кументы и материалы от должностных 

лиц органов местного самоуправления 

МО города Михайловска, а также руко-

водителей организаций, независимо 

от форм собственности, общественных 

объединений, расположенных на терри-

тории МО города Михайловска;

3) организовывать в пределах своей 

компетенции проверки исполнения 

решений Думы МО города Михайловска, 

а также хода реализации планов и про-

грамм развития города Михайловска, 

использования муниципального иму-

щества и средств бюджета МО города 

Михайловска;

4) направлять на рассмотрение адми-

нистрации города Михайловска жалобы 

и обращения граждан;

5) образовывать совещательные, кон-

сультативные и рабочие органы.

7. Глава МО города Михайловска 

должен соблюдать ограничения и за-

преты и исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции».

8. Полномочия главы МО города 

Михайловска прекращаются досрочно 

в случае:

1) смерти;

2) отставки по собственному же-

ланию;

3) удаления в отставку в соответствии 

со статьей 74.1 Федерального закона 

№131-ФЗ;

4) отрешения от должности в соот-

ветствии со статьей 74 Федерального 

закона №131-ФЗ;

5) признания судом недееспособным 

или ограниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсут-

ствующим или объявления умершим;

7) вступления в отношении его в 

законную силу обвинительного при-

говора суда;

8) выезда за пределы Российской 

Федерации на постоянное место жи-

тельства;

9) прекращения гражданства Рос-

сийской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства 

- участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии 

с которым иностранный гражданин 

имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобре-

тения им гражданства иностранного 

государства либо получения им вида 

на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником 

международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым 

гражданин Российской Федерации, 

имеющий гражданство иностранного го-

сударства, имеет право быть избранным в 

органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;

11) установленной в судебном поряд-

ке стойкой неспособности по состоянию 

здоровья осуществлять полномочия 

главы города Михайловска;

12) преобразования муниципаль-

ного образования, осуществляемого в 

соответствии с Федеральным законом, 

а также в случае упразднения муници-

пального образования;

13) утраты поселением статуса муни-

ципального образования в связи с его 

объединением с городским округом;

14) увеличения численности избира-

телей муниципального образования бо-

лее чем на 25 процентов, произошедшего 

вследствие изменения границ муници-

пального образования или объединения 

поселения с городским округом.

9. Решение о досрочном прекращении 

полномочий главы МО города Михай-

ловска, кроме отзыва, принимается на 

заседании Думы МО города Михайловска. 

Полномочия главы МО города Михайлов-

ска прекращаются с момента принятия 

указанного решения.

В случае досрочного прекращения 

полномочий главы МО города Михай-

ловска Дума МО города Михайловска 

избирает из своего состава нового главу 

МО города Михайловска.

10. В случае временного отсутствия 

главы МО города Михайловска, невоз-

можности выполнения им своих обязан-

ностей, а также досрочного прекращения 

им полномочий, его обязанности в части 

полномочий председателя Думы МО го-

рода Михайловска до момента избрания 

нового главы МО города Михайловска 

временно исполняет заместитель пред-

седателя Думы МО города Михайловска, 

а в случае отсутствия заместителя пред-

седателя Думы МО города Михайловска 

– один из депутатов Думы МО города 

Михайловска, избираемый из своего 

состава большинством голосов от уста-

новленной численности депутатов.

Статья 29. Администрация МО города 

Михайловска. Глава администрации МО 

города Михайловска.

1. Администрация МО города Михай-

ловска - орган местного самоуправления 

МО города Михайловска, осуществляю-

щий исполнительно - распорядительные 

функции.

2. Администрация МО города Михай-

ловска обладает правами юридического 

лица и осуществляет свою деятельность 

на основании настоящего Устава и По-

ложения об администрации МО города 

Михайловска, имеет печать со своим 

полным наименованием.

3. Структура администрации МО го-

рода Михайловска утверждается Думой 

МО города Михайловска по представле-

нию главы администрации МО города 

Михайловска.

4. Администрация МО города Михай-

ловска и ее органы, а также должност-

ные лица администрации МО города 

Михайловска и ее органов подкон-

трольны и подотчетны Думе МО города 

Михайловска.

5. Администрация МО города Ми-

хайловска:

1) обеспечивает формирование и 

исполнение бюджета МО города Михай-

ловска, планов и программ развития МО 

города Михайловска, готовит отчет об ис-

полнении указанного бюджета и отчеты о 

выполнении планов и программ развития 

города Михайловска, осуществляет теку-

щий контроль за исполнением бюджета 

в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации;

2) разрабатывает проекты муници-

пальных правовых актов об установ-

лении, изменении и отмене местных 

налогов и сборов на территории МО 

города Михайловска;

3) осуществляет владение, пользо-

вание и распоряжение муниципальным 

имуществом в порядке, утвержденном 

решением Думы МО города Михай-

ловска;

4) организует в границах МО города 

Михайловска электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжение населения, водоотве-

дение, снабжение населения топливом 

в пределах полномочий, установлен-

ных законодательством Российской 

Федерации;

5) организует дорожную деятель-

ность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах МО 

города Михайловска и обеспечивает без-

опасность дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение функ-

ционирования парковок (парковочных 

мест), осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобиль-

ных дорог местного значения в границах 

МО города Михайловска, а также осу-

ществляет иные полномочия в области 

использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

6) обеспечивает проживающих в МО 

города Михайловска и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан 

жилыми помещениями, организует стро-

ительство и содержание муниципального 

жилищного фонда, создает условия для 

жилищного строительства, осуществляет 

муниципальный жилищный контроль, а 

также иные полномочия органов мест-

ного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством;

7) создает условия для предостав-

ления транспортных услуг населению 

и организует транспортное обслужива-

ние населения в границах МО города 

Михайловска;

8) участвует в профилактике терро-

ризма и экстремизма, в минимизации 

и (или) ликвидации последствий про-

явлений терроризма и экстремизма, а 

также в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах МО города Михайловска;

8.1.) создает условия для реализации 

мер, направленных на укрепление меж-

национального и межконфессиональ-

ного согласия, сохранения и развития 

языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории 

МО города Михайловска, социальную 

и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (ме-

жэтнических) конфликтов;

9) участвуют в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций в границах МО города 

Михайловска;

10) обеспечивает первичные меры 

пожарной безопасности в границах МО 

города Михайловска;

11) создает условия для обеспече-

ния жителей МО города Михайловска 

услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания;

12) организует библиотечное обслу-

живание населения, комплектование 

и обеспечение сохранности библио-

течных фондов библиотек МО города 

Михайловска;

13) создает условия для организации 

досуга и обеспечения жителей МО города 

Михайловска услугами организаций 

культуры;

13.1) сохраняет, использует и попу-

ляризует объекты культурного наследия 

(памятников истории и культуры), на-

ходящиеся в собственности МО города 

Михайловска, охраняет объекты куль-

турного наследия (памятников истории 

и культуры) местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории 

МО города Михайловска;

13.2) создает условия для развития 

местного традиционного народного 

художественного творчества, участвует 

в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в 

МО города Михайловска;

14) обеспечивает условия для раз-

вития на территории МО города Михай-

ловска физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий МО города 

Михайловска;

15) создает условия для массового от-

дыха жителей МО города Михайловска и 

организует обустройство мест массового 

отдыха населения, включая обеспечение 

свободного доступа граждан к водным 

объектам общего пользования и их 

береговым полосам;

16) формирует архивный фонд МО 

города Михайловска;

17) организует сбор и вывоз бытовых 

отходов и мусора;

18) организует ритуальные услуги и 

содержание мест захоронения;

19) организует и осуществляет меро-

приятия по работе с детьми и молодежью 

в МО города Михайловска;

20) осуществляет в пределах, уста-

новленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочия 

собственника водных объектов, инфор-

мирует население об ограничениях их 

использования;

21) предоставляет помещения для 

работы на обслуживаемом администра-

тивном участке МО города Михайловска 

сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного поли-

ции;

22) создает условия для деятельности 

добровольных формирований населения 

по охране общественного порядка;

23) оказывает поддержку социально-

ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, 

установленных Федеральным законом 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих органи-

зациях»;

24) исполняет принятые главой МО 

города Михайловска, главой администра-

ции МО города Михайловска и Думой МО 

города Михайловска решения, постанов-

ления и распоряжения;

25) обеспечивает функционирование 

служб и учреждений, предоставляющих 

услуги населению, собственником или 

соучредителем которых является город 

Михайловска;

26) вносит проекты решений в Думу 

МО города Михайловска;

27) осуществляет контроль за пра-

вильностью использования предприя-

тиями, учреждениями, организациями 

выделенных им бюджетных ассигно-

ваний;

28) ведет реестр муниципального 

имущества;

29) осуществляет переданные фе-

деральными законами и законами 

Ставропольского края отдельные госу-

дарственные полномочия в соответствии 

с установленными требованиями;

30) разрабатывает и утверждает схе-

му размещения нестационарных торго-

вых объектов в порядке, установленном 

уполномоченным органом исполнитель-
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ной власти Ставропольского края;

31) осуществляет муниципальный 

контроль по вопросам, предусмотренным 

федеральными законами;

32) осуществляет меры по противо-

действию коррупции в границах МО 

города Михайловска;

33) определяет порядок разработки и 

реализации муниципальных программ;

34) осуществляет иные полномочия, 

предусмотренные действующим зако-

нодательством.

6. Администрацией МО города Ми-

хайловска руководит на принципах 

единоначалия глава администрации 

МО города Михайловска, назначаемый 

Думой МО города Михайловска на 

должность главы администрации МО 

города Михайловска по контракту, за-

ключаемому по результатам конкурса 

на замещение указанной должности, на 

срок полномочий определенный частью 

7 настоящей статьи Устава.

7. Контракт с главой администрации 

МО города Михайловска заключается 

на срок полномочий Думы МО города 

Михайловска, принявшего решение о 

назначении лица на должность главы 

администрации МО города Михайловска 

(до дня начала работы Думы города Ми-

хайловска нового созыва), но не менее 

чем на два года.

8. Условия контракта для главы 

администрации МО города Михайлов-

ска утверждаются Думой МО города 

Михайловска.

9. Порядок проведения конкурса 

на замещение должности главы адми-

нистрации МО города Михайловска, а 

также общее число членов конкурсной 

комиссии устанавливаются Думой МО 

города Михайловска.

Члены конкурсной комиссии назнача-

ются Думой МО города Михайловска.

10. Лицо назначается на должность 

главы администрации МО города Ми-

хайловска из числа кандидатов, пред-

ставленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса.

11. Контракт с главой администрации 

МО города Михайловска заключается 

главой МО города Михайловска.

12. Глава администрации МО города 

Михайловска осуществляет свои полно-

мочия на постоянной основе и не вправе 

заниматься предпринимательской, а так-

же иной оплачиваемой деятельностью, 

за исключением преподавательской, на-

учной и иной творческой деятельностью. 

При этом преподавательская, научная и 

иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет 

средств иностранных государств, между-

народных и иностранных организаций, 

иностранных граждан и лиц без граж-

данства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской 

Федерации или законодательством Рос-

сийской Федерации. Глава администра-

ции МО города Михайловска не вправе 

входить в состав органов управления, 

попечительских или наблюдательных 

Советов, иных органов иностранных 

некоммерческих неправительствен-

ных организаций и действующих на 

территории Российской Федерации их 

структурных подразделений, если иное 

не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации 

или законодательством Российской 

Федерации. 

13. Глава администрации МО города 

Михайловска имеет право на пред-

ставительские расходы на территории 

Российской Федерации в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в 

бюджете города Михайловска. Порядок 

и нормативы расходования средств 

на представительские расходы главы 

администрации МО города Михайловска 

утверждаются постановлением админи-

страции МО города Михайловска.

14. Глава администрации МО города 

Михайловска:

1) подконтролен и подотчетен Думе 

МО города Михайловска;

2) представляет Думе МО города 

Михайловска отчеты о результатах 

своей деятельности, о результатах 

деятельности администрации МО города 

Михайловска, в том числе о решении во-

просов, поставленных Думой МО города 

Михайловска;

3) обеспечивает осуществление ад-

министрацией МО города Михайловска 

полномочий по решению вопросов мест-

ного значения и отдельных государствен-

ных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления МО города 

Михайловска федеральными законами и 

законами Ставропольского края.

15. В своей деятельности глава ад-

министрации МО города Михайловска 

несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на админи-

страцию МО города Михайловска задач, 

осуществление ею своих полномочий.

1 6 .  В  с ф е р е  о с у щ е с т в л е н и я 

исполнительно-распорядительной дея-

тельности глава администрации МО го-

рода Михайловска:

1) осуществляет общее руководство 

деятельностью администрации города 

Михайловска, ее структурных подраз-

делений по решению всех вопросов, от-

несенных к компетенции администрации 

МО города Михайловска;

2) заключает от имени администрации 

МО города Михайловска договоры в 

пределах своей компетенции;

3) разрабатывает и представляет на 

утверждение Думы МО города Михайлов-

ска структуру администрации МО города 

Михайловска, формирует штат в пределах 

утвержденных в бюджете средств на 

содержание администрации МО города 

Михайловска;

4) осуществляет функции распоряди-

теля бюджетных средств при исполнении 

бюджета МО города Михайловска (за 

исключением средств по расходам, 

связанным с деятельностью Думы МО 

города Михайловска);

5) отменяет акты руководителей 

структурных подразделений администра-

ции МО города Михайловска, противо-

речащие законодательству Российской 

Федерации, Ставропольского края или 

муниципальным правовым актам;

6) вносит на утверждение в Думу МО 

города Михайловска проект местного 

бюджета, планы и программы развития 

МО города Михайловска, а также отчеты 

об их исполнении;

7) назначает на должность и осво-

бождает от должности заместителей 

главы администрации МО города Ми-

хайловска;

8) в сфере взаимодействия с Думой 

МО города Михайловска вносит проекты 

правовых актов, предложения о созыве 

внеочередных заседаний, предлагает 

вопросы в повестку дня заседаний;

9) осуществляет иные полномочия, 

предусмотренные Федеральным законом 

и настоящим Уставом.

17. Глава администрации МО города 

Михайловска в пределах своих полно-

мочий издает:

- постановления администрации МО 

города Михайловска по вопросам мест-

ного значения и вопросам, связанным 

с осуществлением отдельных государ-

ственных полномочий, переданных орга-

нам местного самоуправления МО города 

Михайловска Федеральными законами и 

законами Ставропольского края;

- распоряжения администрации МО 

города Михайловска по вопросам орга-

низации работы администрации города 

Михайловска.

18. Глава администрации МО города 

Михайловска должен соблюдать ограни-

чения и запреты и исполнять обязанно-

сти, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

и другими федеральными законами.

19. Полномочия главы администрации 

МО города Михайловска прекращаются 

досрочно в случае:

1) смерти;

2) отставки по собственному же-

ланию;

3) расторжения контракта в соответ-

ствии с частью 20 настоящей статьи;

4) отрешения от должности в соот-

ветствии со статьей 74 Федерального 

закона №131-ФЗ;

5) признания судом недееспособным 

или ограниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсут-

ствующим или объявления умершим;

7) вступления в отношении его в 

законную силу обвинительного при-

говора суда;

8) выезда за пределы Российской 

Федерации на постоянное место жи-

тельства;

9) прекращения гражданства Рос-

сийской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства 

- участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии 

с которым иностранный гражданин 

имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобре-

тения им гражданства иностранного 

государства либо получения им вида 

на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником 

международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым 

гражданин Российской Федерации, 

имеющий гражданство иностранного го-

сударства, имеет право быть избранным в 

органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или 

направления на заменяющую ее альтер-

нативную гражданскую службу;

11) вступления в должность главы 

МО города Михайловска, исполняющего 

полномочия главы местной админи-

страции;

12) преобразования муниципального 

образования, осуществляемого в со-

ответствии с Федеральным законом, а 

также в случае упразднения МО города 

Михайловска;

13) утраты поселением статуса МО го-

рода Михайловска в связи с его объеди-

нением с городским округом;

14) увеличения численности изби-

рателей МО города Михайловска более 

чем на 25 процентов, произошедшего 

вследствие изменения границ МО города 

Михайловска или объединения поселе-

ния с городским округом.

20. Контракт с главой администрации 

МО города Михайловска может быть 

расторгнут по соглашению сторон или 

в судебном порядке на основании за-

явления:

1) Думы МО города Михайловска или 

главы МО города Михайловска - в связи 

с нарушением условий контракта в части, 

касающейся решения вопросов местного 

значения, а также в связи с несоблю-

дением ограничений, установленных 

частью 12 настоящей статьи;

2) Губернатора Ставропольского края 

- в связи с нарушением условий контрак-

та в части, касающейся осуществления 

отдельных государственных полно-

мочий, переданных органам местного 

самоуправления МО города Михайловска 

федеральными законами и законами 

Ставропольского края, а также в связи с 

несоблюдением ограничений, установ-

ленных частью 12 настоящей статьи;

3) главы администрации МО города 

Михайловска - в связи с нарушениями 

условий контракта органами местного 

самоуправления и (или) органами 

государственной власти Ставрополь-

ского края.

Статья 30. Органы местного самоу-

правления МО города Михайловска как 

юридические лица

1. Дума МО города Михайловска и 

администрация МО города Михайловска, 

которые в соответствии с Федеральным 

законом и настоящим Уставом наде-

ляются правами юридического лица, 

являются муниципальными казенными 

учреждениями, образуемыми для осу-

ществления управленческих функций, и 

подлежат государственной регистрации 

в качестве юридических лиц в соответ-

ствии с Федеральным законом.

2. От имени МО города Михайловска 

приобретать и осуществлять имуще-

ственные и иные права и обязанности, 

выступать в суде без доверенности могут 

глава МО города Михайловска и глава 

администрации МО города Михайловска в 

пределах полномочий, предоставленных 

настоящим Уставом.

Статья 31. Избирательная комиссия 

МО города Михайловска

1. Для организации подготовки и 

проведения муниципальных выборов, 

местных референдумов, голосования 

по отзыву депутатов Думы МО города 

Михайловска, голосования по вопросам 

изменения границ муниципального об-

разования, преобразования МО города 

Михайловска создается и действует 

сроком на 5 лет избирательная комиссия 

МО города Михайловска (далее - избира-

тельная комиссия).

2. В состав избирательной комиссии 

входят 10 членов с правом решающего 

голоса.

2. Формирование избирательной 

комиссии осуществляется Думой МО 

города Михайловска.

3. Компетенция и полномочия из-

бирательной комиссии, порядок органи-

зации ее деятельности устанавливается 

федеральным законодательством, зако-

нодательством Ставропольского края.

4. Финансирование избирательной 

комиссии осуществляется в период под-

готовки и проведения выборов, местных 

референдумов, голосования по отзыву 

депутата Думы МО города Михайловска, 

голосования по вопросам изменении 

границ МО города Михайловска, пре-

образования МО города Михайловска 

на основании соответствующей сметы 

расходов.

5. Избирательная комиссия пред-

ставляет в Думу МО города Михайловска 

отчет о расходовании средств бюджета 

МО города Михайловска, выделенных на 

подготовку и проведение муниципаль-

ных выборов, местных референдумов, 

голосования по отзыву депутата Думы 

МО города Михайловска, голосования по 

вопросам изменении границ МО города 

Михайловска, преобразования МО города 

Михайловска в порядке, установленном 

федеральным законодательством.

Статья 32. Контрольно-счетная палата 

МО города Михайловска

1. Контрольно-счетная палата МО 

города Михайловска образуется в целях 

осуществления внешнего финансового 

контроля за исполнением бюджета МО 

города Михайловска, соблюдением 

установленного порядка подготовки и 

рассмотрения проекта местного бюд-

жета, отчета о его исполнении, а также 

в целях контроля за соблюдением уста-

новленного порядка управления и рас-

поряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности МО 

города Михайловска.

2. Контрольно-счетная палата МО 

города Михайловска формируется Ду-

мой МО города Михайловска. Поря-

док формирования, задачи и функции 

контрольно-счетной палаты МО города 

Михайловска определяются решением 

Думы МО города Михайловска.

3. Контрольно-счетная палата МО 

города Михайловска осуществляет сле-

дующие полномочия:

1) контроль за исполнением бюджета 

МО города Михайловска;

2) экспертиза проектов бюджета МО 

города Михайловска;

3) внешняя проверка годового от-

чета об исполнении бюджета МО города 

Михайловска;

4) организация и осуществление 

контроля за законностью, результативно-

стью (эффективностью и экономностью) 

использования средств бюджета МО 

города Михайловска, а также средств, 

получаемых бюджетом города Михай-

ловска из иных источников, предусмо-

тренных законодательством Российской 

Федерации;

5) контроль за соблюдением уста-

новленного порядка управления и рас-

поряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности, в том 

числе охраняемыми результатами интел-

лектуальной деятельности и средствами 

индивидуализации, принадлежащими МО 

города Михайловска;

6) оценка эффективности предо-

ставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за 

счет средств бюджета, а также оценка 

законности предоставления муници-

пальных гарантий и поручительств или 

обеспечения исполнения обязательств 

другими способами по сделкам, со-

вершаемым юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями 

за счет средств бюджета МО города 

Михайловска и имущества, находящегося 

в муниципальной собственности МО 

города Михайловска;

7) финансово-экономическая экс-

пертиза муниципальных правовых актов 

(включая финансово-экономическое 

обоснование) в части, касающейся 

расходных обязательств МО города 

Михайловска, а также муниципальных 

программ;

8) анализ бюджетного процесса в 

МО города Михайловска и подготовка 

предложений, направленных на его со-

вершенствование;

9) подготовка информации о ходе 

исполнения бюджета МО города Ми-

хайловска, о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий и представление такой ин-

формации в Думу МО города Михайлов-

ска и главе МО города Михайловска;

10) участие в пределах полномочий 

в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции;

11) иные полномочия в сфере внеш-

него муниципального финансового 

контроля, установленные федеральными 

законами, законами Ставропольского 

края, настоящим Уставом и решениями 

Думы МО города Михайловска.

4. Контрольно-счетная палата МО го-

рода Михайловска не обладает правами 

юридического лица.

5. Дума МО города Михайловска 

вправе заключать соглашения с Советом 

Шпаковского муниципального района 

о передаче полномочий контрольно-

счетной палаты МО города Михайловска 

по осуществлению внешнего финансово-

го контроля контрольно-счетному органу 

Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края.

ГЛАВА 5. ВИДЫ, ПОРЯДОК ПРИ-

НЯТИЯ (ИЗДАНИЯ), ОФИЦИАЛЬНОГО 

ОПУБЛИКОВАНИЯ (ОБНАРОДОВАНИЯ) И 

ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ

Статья 33. Система муниципальных 

правовых актов

1. В систему муниципальных право-

вых актов МО города Михайловска 

входят:

1) Устав МО города Михайловска, 

правовые акты, принятые на местном 

референдуме;

2) нормативные и иные правовые 

акты Думы МО города Михайловска;

3) правовые акты главы МО города 

Михайловска, администрации МО города 

Михайловска.

2. Устав и оформленные в виде право-

вых актов решения, принятые на местном 

референдуме, являются актами высшей 

юридической силы в системе муници-

пальных правовых актов, имеют прямое 

действие и применяются на территории 

МО города Михайловска. Никакие иные 

правовые акты МО города Михайловска 

не должны противоречить им. Правовые 

акты органов местного самоуправления 

МО города Михайловска обязательны 

для исполнения на всей территории МО 

города Михайловска.

3. Решения Думы МО города Михай-

ловска принимаются большинством 

голосов от числа депутатов, участвующих 

в заседании Думы МО города Михай-

ловска.

Решения Думы МО города Михайлов-

ска, устанавливающие правила, обяза-

тельные для исполнения на территории 

МО города Михайловска, принимаются 

большинством голосов от установленной 

частью 1 статьи 26 настоящего Устава 

численности депутатов Думы МО города 

Михайловска, если иное не установлено 

Федеральным законом.

Устав, муниципальный правовой акт 

о внесении изменений и дополнений в 

Устав МО города Михайловска, решение 

о структуре органов местного самоуправ-

ления МО города Михайловска и решение 

Думы МО города Михайловска об уда-

лении главы МО города Михайловска в 

отставку принимаются большинством, 

в две трети голосов от установленной 

частью 1 статьи 26 настоящего Устава 

численности депутатов Думы МО города 

Михайловска.

4. Проекты правовых актов Думы МО 

города Михайловска, предусматриваю-

щие установление, изменение или отмену 

местных налогов и сборов, осущест-

вление расходов из средств бюджета 

города Михайловска, могут быть вне-

сены на рассмотрение Думы МО города 

Михайловска главой администрации МО 

города Михайловска или иными лицами, 

предусмотренными настоящим Уставом, 

при наличии заключения главы админи-

страции МО города Михайловска.

5. Решения Думы МО города Михай-

ловска вступают в силу с момента их 

подписания, если иной порядок не уста-

новлен действующим законодательством 

или самим правовым актом.

6. Решения Думы МО города Михай-

ловска подписываются главой МО города 

Михайловска.

7. Решения Думы МО города Михай-

ловска, предусматривающие установ-

ление, изменение или отмену местных 

налогов и сборов вступают в силу в 

соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации.

8. Изменения и дополнения, вне-

сенные в Устав МО города Михайлов-

ска и изменяющие структуру органов 

местного самоуправления, полномочия 

органов местного самоуправления (за 

исключением полномочий, срока полно-

мочий и порядка избрания выборных 

должностных лиц местного самоуправ-

ления), вступают в силу после истечения 

срока полномочий Думы МО города 

Михайловска, принявшей решение о 

внесении в Устав указанных изменений 

и дополнений.

9. Муниципальные правовые акты, 

затрагивающие права, свободы и обязан-

ности человека и гражданина, вступают 

в силу после их официального опубли-

кования (обнародования).

Опубликование (обнародование) 

нормативного правового акта осущест-

вляется путем публикации в офици-

альном источнике и размещения на 

официальном сайте в сети Интернет 

органа местного самоуправления города 

Михайловска, а также другим доступным 

способом в соответствии с действующим 

законодательством в течение 10 дней с 

момента подписания. Лицом, ответствен-

ным за своевременность и достоверность 

опубликования (обнародования) норма-

тивного правового акта органа местного 

самоуправления города Михайловска 

является глава МО города Михайловска.

10. Порядок внесения проектов му-

ниципальных правовых актов, перечень 

и форма прилагаемых к ним документов 

устанавливаются нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления 

МО города Михайловска или должност-

ного лица местного самоуправления МО 

города Михайловска, на рассмотрение 

которых вносятся указанные проекты.

11. Проекты муниципальных право-

вых актов могут вноситься:

1) главой МО города Михайловска;

2) депутатами МО города Михай-

ловска;

3) главой администрации МО города 

Михайловска;

4) инициативной группой граждан, 

обладающих избирательным правом;

5) постоянными комиссиями Думы 

МО города Михайловска, депутатскими 

формированиями;

6) прокурором Шпаковского района.

12. Проекты муниципальных норма-

тивных правовых актов, затрагивающие 

вопросы осуществления предпринима-

тельской и инвестиционной деятель-

ности, подлежат оценке регулирующего 

воздействия, проводимой органами 

местного самоуправления в порядке, 

установленном муниципальными нор-

мативными правовыми актами в соответ-

ствии с законом Ставропольского края.

Оценка регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных 

правовых актов проводится в целях вы-

явления положений, вводящих избыточ-

ные обязанности, запреты и ограничения 

для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или спо-

собствующих их введению, а также поло-

жений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности и местного бюджета.

13. Муниципальные нормативные 

правовые акты, в том числе оформлен-

ные в виде правовых актов решения, 

принятые на местном референдуме, 

подлежат включению в регистр му-

ниципальных нормативных правовых 

актов Ставропольского края в порядке, 

установленном законом Ставрополь-

ского края.

14. Муниципальные нормативные 

правовые акты, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, в целях 

выявления положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление пред-

принимательской и инвестиционной 

деятельности, подлежат экспертизе, 

проводимой органами местного са-

моуправления в порядке, установленном 

муниципальными нормативными право-

выми актами в соответствии с законом 

Ставропольского края.

15. Муниципальные правовые акты 

могут быть отменены или их действие 

может быть приостановлено органами 

местного самоуправления и должност-

ными лицами местного самоуправления 

МО города Михайловска, принявшими 

(издавшими) соответствующий муници-

пальный правовой акт, в случае упразд-

нения таких органов или должностных 

лиц – органами местного самоуправле-

ния или должностными лицами местного 

самоуправления МО города Михайловска, 

к полномочиям которых на момент от-

мены или приостановления действия 

муниципального правового акта отне-

сено принятие (издание) соответствую-

щего муниципального правового акта, а 

также судом; а в части, регулирующей 

осуществление органами местного са-

моуправления МО города Михайловска 

отдельных государственных полномочий, 

переданных им федеральными законами 

и законами Ставропольского края, - упол-

номоченным органом государственной 

власти Российской Федерации (уполно-

моченным органом государственной 

власти Ставропольского края).

Действие муниципального право-

вого акта, не имеющего нормативного 

характера, незамедлительно приоста-

навливается принявшим (издавшим) 

его органом местного самоуправления 

или должностным лицом местного 

самоуправления в случае получения 

соответствующего предписания Уполно-

моченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпри-

нимателей, выданного в соответствии с 

законодательством Российской Федера-

ции об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей. Об исполнении полу-

ченного предписания администрация МО 

города Михайловска или должностные 

лица местного самоуправления обязаны 

сообщить Уполномоченному при Прези-

денте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей в трехдневный 

срок, а Дума города Михайловска - не 

позднее трех дней со дня принятия ею 

решения.

ГЛАВА 6. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Статья 34. Условия и порядок прохож-

дения муниципальной службы

1. Муниципальная служба - профес-

сиональная деятельность, на постоянной 

основе на должности муниципальной 

службы по обеспечению полномочий 

органов местного самоуправления и 

выборных должностных лиц местного 

самоуправления. На муниципальных слу-

жащих распространяется действие Тру-

дового кодекса Российской Федерации с 

учетом особенностей, предусмотренных 

федеральным законодательством, за-

конодательством Ставропольского края, 

настоящим Уставом и иными муници-

пальными правовыми актами

2. Право поступления на муници-

пальную службу имеют граждане Рос-

сийской Федерации, а также граждане 

иностранного государства - участника 

международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного са-

моуправления, достигшие 18 лет, имею-

щие профессиональное образование 

и отвечающие квалификационным 

требованиям замещаемой должности 

муниципальной службы.

3. Лица, не замещающие муниципаль-

ные должности муниципальной службы 

и исполняющие обязанности по тех-

ническому обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления, не яв-

ляются муниципальными служащими.

4. Правовое регулирование муници-

пальной службы, включая требования 

к должностям муниципальной службы, 

определение статуса муниципального 

служащего, условия и порядок про-

хождения муниципальной службы, 

осуществляется Федеральным законом, 

а также принимаемыми в соответствии 

с ним законами Ставропольского края, 

Уставом МО города Михайловска и иными 

муниципальными правовыми актами

5. Для обеспечения правовой и со-

циальной защищенности муниципальных 

служащих МО города Михайловска, 

повышения мотивации эффективного 

исполнения ими своих должностных 

обязанностей, укрепления стабильности 

профессионального состава кадров 

муниципальной службы муниципальным 

служащим предоставляются гарантии 

в соответствии с законодательством 

Ставропольского края.

ГЛАВА 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАН-

СОВАЯ ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-

ЛЕНИЯ

Статья 35. Экономическая основа 

местного самоуправления

Продолжение на стр. 11 —>

<— Продолжение. Начало на стр. 4
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1. Экономическую основу местного 

самоуправления МО города Михайловска 

составляют находящееся в муниципаль-

ной собственности имущество, средства 

бюджета МО города Михайловска, а 

также имущественные права МО города 

Михайловска, предназначенные для 

решения вопросов местного значения, 

обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления.

2. Муниципальная собственность при-

знается и защищается государством на-

равне с иными формами собственности.

3. В собственности МО города Михай-

ловска может находиться:

1) имущество, предназначенное для 

решения вопросов местного значения 

МО города Михайловска;

2) имущество, предназначенное для 

осуществления отдельных государствен-

ных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления МО города 

Михайловска, в случаях, установленных 

федеральными законами и законами 

Ставропольского края;

3) имущество, предназначенное для 

обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления МО города 

Михайловска, муниципальных служащих, 

работников муниципальных предприятий 

и учреждений в соответствии с решением 

Думы МО города Михайловска;

4) имущество, необходимое для ре-

шения вопросов, право решения кото-

рых предоставлено органам местного 

самоуправления МО города Михайловска 

федеральными законами и которые не от-

несены к вопросам местного значения.

3. Для решения вопросов местного 

значения в собственности МО города 

Михайловска могут находиться:

1) имущество, предназначенное для 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом, для освещения 

улиц МО города Михайловска;

2) автомобильные дороги местного 

значения в границах МО города Ми-

хайловска, а также имущество, пред-

назначенное для обслуживания таких 

автомобильных дорог;

3) имущество, предназначенное для 

организации охраны общественного 

порядка в границах МО города Михай-

ловска;

4) жилищный фонд социального ис-

пользования для обеспечения малоиму-

щих граждан, проживающих в МО города 

Михайловска и нуждающихся в жилых 

помещениях, жилыми помещениями на 

условиях договора социального найма, 

а также имущество, необходимое для 

содержания муниципального жилищ-

ного фонда; 

5) пассажирский транспорт и другое 

имущество, предназначенные для транс-

портного обслуживания населения МО 

города Михайловска;

6) имущество, предназначенное 

для предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах МО города Михайловска;

7) имущество, предназначенное для 

обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности;

8) имущество библиотек МО города 

Михайловска;

9) имущество, предназначенное для 

организации досуга и обеспечения жи-

телей МО города Михайловска услугами 

организаций культуры;

10) объекты культурного наследия 

(памятники истории и культуры) не-

зависимо от категории их историко-

культурного значения в соответствии с 

законодательством Российской Феде-

рации, расположенные в границах МО 

города Михайловска;

11) имущество, предназначенное 

для развития на территории МО города 

Михайловска физической культуры и 

массового спорта;

12) имущество, предназначенное для 

организации благоустройства и озелене-

ния территории МО города Михайловска, 

в том числе для обустройства мест обще-

го пользования и мест массового отдыха 

населения МО города Михайловска;

13) имущество, предназначенное 

для сбора и вывоза бытовых отходов 

и мусора;

14) имущество, включая земельные 

участки, предназначенные для органи-

зации ритуальных услуг и содержания 

мест захоронения;

15) имущество, предназначенное для 

официального опубликования (обна-

родования) муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации;

16) земельные участки, отнесенные 

к муниципальной собственности МО 

города Михайловска в соответствии с 

федеральными законами;

17) пруды, обводненные карьеры на 

территории МО города Михайловска;

18) имущество, предназначенное 

для создания, развития и обеспечения 

охраны лечебно-оздоровительных мест-

ностей и курортов местного значения на 

территории МО города Михайловска;

19) имущество, предназначенное 

для организации защиты населения и 

территории МО города Михайловска от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;

20) имущество, предназначенное 

для обеспечения безопасности людей 

на водных объектах, охраны их жизни 

и здоровья;

21) имущество, предназначенное 

для развития малого и среднего пред-

принимательства в МО города Михай-

ловска, в том числе для формирования 

и развития инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпри-

нимательства;

22) имущество, предназначенное для 

оказания поддержки социально ориен-

тированным некоммерческим организа-

циям, осуществляющим деятельность на 

территории МО города Михайловска.

4. В собственности МО города Михай-

ловска может находиться иное имущество, 

необходимое для осуществления полно-

мочий по решению вопросов местного 

значения МО города Михайловска.

5. В случае возникновения у МО города 

Михайловска права собственности на 

имущество, не соответствующее частям 

2-4 настоящей статьи, указанное иму-

щество подлежит перепрофилированию 

(изменению целевого назначения имуще-

ства) либо отчуждению. Порядок и сроки 

отчуждения такого имущества устанавли-

ваются федеральным законом. 

6. Органы местного самоуправления 

МО города Михайловска от имени МО 

города Михайловска самостоятельно 

владеют, пользуются и распоряжаются 

муниципальным имуществом в соот-

ветствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, 

настоящим Уставом, Положением об 

администрации города Михайловска и 

принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами ор-

ганов местного самоуправления города 

Михайловска.

7. По решению Думы МО города Михай-

ловска администрация МО города Михай-

ловска вправе передавать муниципальное 

имущество во временное или в постоянное 

пользование физическим и юридическим 

лицам, органам государственной власти 

Российской Федерации (органам государ-

ственной власти Ставропольского края) и 

органам местного самоуправления иных 

муниципальных образований, отчуждать, 

совершать иные сделки в соответствии с 

федеральными законами.

8. Порядок и условия владения, поль-

зования, управления и распоряжения 

муниципальным имуществом опреде-

ляются Положением, утвержденным ре-

шением Думы МО города Михайловска в 

соответствии с федеральными законами, 

законами Ставропольского края.

9. Доходы от использования и при-

ватизации муниципального имущества 

поступают в местный бюджет.

10. Город Михайловск может соз-

давать муниципальные предприятия и 

учреждения, участвовать в создании 

хозяйственных обществ, в том числе 

межмуниципальных, необходимых для 

осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения.

11. Решения о создании, реоргани-

зации и ликвидации муниципальных 

предприятий и учреждений принима-

ются Думой МО города Михайловска 

по представлению администрации МО 

города Михайловска. В решении Думы 

города Михайловска определяются цели 

и условия создания муниципальных 

предприятий и учреждений.

Учредителем муниципальных пред-

приятий и учреждений от имени города 

Михайловска выступает администрация 

МО города Михайловска. Администрация 

МО города Михайловска определяет 

цели, условия и порядок деятельности 

муниципальных предприятий и учреж-

дений, утверждает их уставы, назначает 

на должность и освобождает от долж-

ности руководителей муниципальных 

предприятий и учреждений в порядке, 

установленном для предприятий Думой 

МО города Михайловска, для учреждений 

администрацией МО города Михайловска 

в соответствии с действующим законода-

тельством, и не реже одного раза в год 

заслушивает отчеты об их деятельности 

с последующим представлением на Думе 

МО города Михайловска. 

12. Порядок создания, реорганизации 

и ликвидации муниципальных пред-

приятий определяется решением Думы 

МО города Михайловска.

13. Администрация МО города Ми-

хайловска от имени города Михайловска 

субсидиарно отвечает по обязательствам 

муниципальных казенных учреждений и 

обеспечивает их исполнение в порядке, 

установленном федеральным законом.

14. Администрация МО города Ми-

хайловска ведет реестр муниципального 

имущества в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Рос-

сийской Федерации федеральным орга-

ном исполнительной власти.

Статья 36. Финансовая основа мест-

ного самоуправления

1. Бюджет МО города Михайловска 

- форма образования и расходования 

денежных средств в расчете на фи-

нансовый год, предназначенных для 

исполнения расходных обязательств 

города Михайловска.

2. Администрация города Михайлов-

ска обеспечивает сбалансированность 

местного бюджета и соблюдение уста-

новленных федеральными законами 

требований к регулированию бюджетных 

правоотношений, осуществлению бюд-

жетного процесса, размерам дефицита 

местного бюджета, уровню и составу 

муниципального долга, исполнению 

бюджетных и долговых обязательств МО 

города Михайловска.

3. Формирование, утверждение, 

исполнение бюджета МО города Михай-

ловска и контроль за его исполнением 

осуществляются администрацией МО 

города Михайловска и Думой МО го-

рода Михайловска самостоятельно с 

соблюдением требований, установлен-

ных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом, а 

также принимаемыми в соответствии с 

ними законами Ставропольского края, 

Положением о бюджетном процессе в 

МО города Михайловска.

4. Администрация МО города Михай-

ловска в порядке, установленном феде-

ральными законами и принимаемыми в 

соответствии с ними иными норматив-

ными правовыми актами Российской Фе-

дерации, представляют в федеральные 

органы государственной власти и органы 

государственной власти Ставропольского 

края отчеты об исполнении бюджета МО 

города Михайловска.

5. В бюджете МО города Михайловска 

раздельно предусматриваются доходы, 

направляемые на осуществление полно-

мочий органов местного самоуправления 

МО города Михайловска по решению 

вопросов местного значения, и субвен-

ции, предоставленные для обеспечения 

осуществления органами местного 

самоуправления МО города Михайловска 

отдельных государственных полно-

мочий, переданных им федеральными 

законами и законами Ставропольского 

края, а также осуществляемые за счет 

указанных доходов и субвенций соот-

ветствующие расходы бюджета города 

Михайловска.

6. Проект бюджета МО города Ми-

хайловска, решение об утверждении 

бюджета МО города Михайловска, годо-

вой отчет о его исполнении, ежеквар-

тальные сведения о ходе исполнения 

бюджета МО города Михайловска и о 

численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления МО 

города Михайловска, работников му-

ниципальных учреждений с указанием 

фактических затрат на их денежное 

содержание подлежат обнародованию 

и доводятся до сведения населения в 

полном объеме или в изложении через 

средства массовой информации либо 

другим доступным способом.

7. Исполнение бюджета города Ми-

хайловска производится в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации.

8. Руководитель финансового органа 

администрации МО города Михайловска 

назначается на должность из числа 

лиц, отвечающих квалификационным 

требованиям, установленным уполно-

моченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом ис-

полнительной власти.

9. Кассовое обслуживание исполне-

ния бюджета МО города Михайловска 

осуществляется в порядке, установлен-

ном Бюджетным кодексом Российской 

Федерации.

Статья 37. Доходы бюджета МО города 

Михайловска

1. К собственным доходам бюджета 

МО города Михайловска относятся:

1) средства самообложения граждан 

– разовые платежи граждан, осущест-

вляемые для решения конкретных во-

просов местного значения;

2) доходы от местных налогов и 

сборов, перечень которых и полномочия 

органов местного самоуправления по 

их установлению, изменению и отмене 

устанавливаются законодательством 

Российской Федерации о налогах и 

сборах;

3) доходы от региональных налогов и 

сборов, перечень, нормативы отчислений 

и ставки которых устанавливаются за-

конами Ставропольского края в соответ-

ствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах;

4) доходы от федеральных налогов и 

сборов, перечень, нормативы отчислений 

и ставки которых устанавливаются зако-

нодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах;

5) безвозмездные поступления из 

других бюджетов бюджетной системы 

российской Федерации, включая дотации 

на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности города Михайловска, субсидии и 

иные межбюджетные трансферты, другие 

безвозмездные поступления;

6) доходы от имущества, находящего-

ся в муниципальной собственности;

7) часть прибыли муниципальных 

предприятий, остающейся после уплаты 

налогов и сборов и осуществления иных 

обязательных платежей, в размерах, уста-

навливаемых нормативными правовыми 

актами Думы МО города Михайловска, 

и часть доходов от оказания органами 

местного самоуправления МО города Ми-

хайловска и казенными муниципальными 

учреждениями платных услуг, остающей-

ся после уплаты налогов и сборов;

8) штрафы, установление которых 

в соответствии с федеральным зако-

ном отнесено к компетенции органов 

местного самоуправления МО города 

Михайловска;

9) добровольные пожертвования;

10) иные поступления в соответствии 

с федеральными законами, законами 

Ставропольского края и решениями 

органов местного самоуправления МО 

города Михайловска.

В доходы бюджета МО города Ми-

хайловска зачисляются субвенции, 

предоставляемые на осуществление 

органами местного самоуправления МО 

города Михайловска отдельных госу-

дарственных полномочий, переданных 

им федеральными законами и законами 

Ставропольского края.

Учет операций по распределению 

доходов от налогов и сборов в соот-

ветствии с нормативами отчислений 

осуществляется в порядке, установлен-

ном Бюджетным кодексом Российской 

Федерации.

2. Состав собственных доходов бюд-

жета МО города Михайловска может быть 

изменен Федеральным законом только 

в случае изменения перечня вопросов 

местного значения и (или) изменения 

системы налогов и сборов Российской 

Федерации.

Статья 38. Расходы бюджета МО горо-

да Михайловска

1. Расходы бюджета МО города Ми-

хайловска осуществляются в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации.

Администрация МО города Михай-

ловска ведет реестры расходных обя-

зательств города Михайловска в соот-

ветствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в по-

рядке, установленном администрацией 

МО города Михайловска.

2. Расходы бюджета МО города Ми-

хайловска делятся в зависимости от их 

экономического содержания на текущие 

расходы и капитальные.

Капитальные расходы – часть рас-

ходов бюджета,  обеспечивающая 

инновационную и инвестиционную 

деятельность, расходы на проведение 

капитального (восстановительного) 

ремонта и иные расходы, связанные 

с расширенным воспроизводством, 

расходы, при осуществлении которых 

создается или увеличивается имущество, 

находящееся в собственности МО города 

Михайловска, другие расходы, вклю-

ченные в капитальные расходы бюд-

жета в соответствии с экономической 

классификацией расходов бюджетов 

Российской Федерации.

Текущие расходы – часть расходов 

бюджета, обеспечивающая текущее 

функционирование органов местного 

самоуправления МО города Михайлов-

ска, муниципальных предприятий и 

учреждений, а также другие расходы, 

не включенные в капитальные расходы 

бюджета в соответствии с экономиче-

ской классификацией бюджетов Рос-

сийской Федерации.

3. В составе расходов бюджета 

МО города Михайловска образуется 

резервный фонд администрации МО 

города Михайловска. Средства резерв-

ного фонда направляются на финан-

совое обеспечение непредвиденных 

расходов, в том числе на проведение 

аварийно-восстановительных работ и 

иных мероприятий, связанных с ликвида-

цией последствий стихийных бедствий и 

других чрезвычайных ситуаций.

Порядок использования средств 

резервного фонда устанавливается ад-

министрацией МО города Михайловска.

Статья 39. Закупки для обеспечения 

муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд осу-

ществляются за счет средств местного 

бюджета.

Статья 40. Муниципальные заим-

ствования

1. Муниципальные заимствования МО 

города Михайловска осуществляются в 

соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации путем выпуска 

муниципальных ценных бумаг и при-

влечения кредитов в бюджет МО города 

Михайловска от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 

и от кредитных организаций, по которым 

возникают муниципальные долговые 

обязательства.

2. Программа муниципальных за-

имствований МО города Михайловска 

на очередной финансовый год является 

приложением к решению Думы МО 

города Михайловска о бюджете МО 

города Михайловска на очередной фи-

нансовый год.

3. Право осуществления муници-

пальных заимствований от имени МО 

города Михайловска в соответствии 

с Бюджетным кодексом и настоящим 

Уставом принадлежит администрации 

МО города Михайловска.

ГЛАВА 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖ-

НОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-

ЛЕНИЯ

Статья 41. Ответственность органов 

местного самоуправления МО горо-

да Михайловска и должностных лиц 

местного самоуправления МО города 

Михайловска

Органы местного самоуправления МО 

города Михайловска и должностные лица 

местного самоуправления МО города Ми-

хайловска несут ответственность перед 

населением города Михайловска, госу-

дарством, физическими и юридическими 

лицами в соответствии с федеральными 

законами.

Статья 42. Ответственность органов 

местного самоуправления, депутатов 

Думы МО города Михайловска, членов 

выборных органов местного самоуправ-

ления МО города Михайловска, выборных 

должностных лиц местного самоуправ-

ления перед населением МО города 

Михайловска

1. Основания наступления ответствен-

ности органов местного самоуправления, 

депутатов Думы МО города Михайловска, 

членов выборных органов местного 

самоуправления города Михайловска, 

выборных должностных лиц местного са-

моуправления перед населением города 

и порядок решения соответствующих во-

просов определяется настоящим Уставом 

в соответствии с Федеральным законом.

2. Население МО города Михайловска 

вправе отозвать депутатов Думы МО 

города Михайловска, членов выборных 

органов местного самоуправления МО 

города Михайловска, выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления в 

соответствии с Федеральным законом.

Статья 43. Ответственность органов 

местного самоуправления МО города Ми-

хайловска и должностных лиц местного 

самоуправления МО города Михайловска 

перед государством

Ответственность органов местного 

самоуправления МО города Михайловска 

и должностных лиц местного самоуправ-

ления МО города Михайловска перед 

государством наступает на основании 

решения соответствующего суда в 

случае нарушения ими Конституции 

Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных 

законов, Устава (Основного Закона) Став-

ропольского края, законов Ставрополь-

ского края, настоящего Устава, а также в 

случае ненадлежащего осуществления 

указанными органами и должностными 

лицами переданных им отдельных госу-

дарственных полномочий.

Статья 44. Контроль и надзор за 

деятельностью органов местного са-

моуправления и должностных лиц 

местного самоуправления МО города 

Михайловска

1. Контроль и надзор за деятельно-

стью органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправле-

ния МО города Михайловска осуществля-

ется в порядке, установленном статьей 77 

Федерального закона №131-ФЗ.

Статья 45. Удаление главы МО города 

Михайловска в отставку

Дума МО города Михайловска в соот-

ветствии с Федеральным законом вправе 

удалить главу МО города Михайловска в 

отставку по инициативе депутатов Думы 

МО города Михайловска или по инициа-

тиве Губернатора Ставропольского края 

в соответствии со статьей 74.1 Федераль-

ного закона №131-ФЗ.

Статья 46. Ответственность органов 

местного самоуправления МО города Ми-

хайловска и должностных лиц местного 

самоуправления МО города Михайловска 

перед физическими и юридическими 

лицами

Ответственность органов местного 

самоуправления МО города Михайловска 

и должностных лиц местного самоуправ-

ления МО города Михайловска перед 

физическими и юридическими лицами 

наступает в порядке, установленном 

федеральными законами.

Статья 47. Обжалование в суд реше-

ний, принятых путем прямого волеизъ-

явления граждан, решений и действий 

(бездействия) органов местного са-

моуправления МО города Михайловска 

и должностных лиц местного самоуправ-

ления МО города Михайловска

Решения, принятые путем прямого во-

леизъявления граждан, решения и дей-

ствия (бездействия) органов местного 

самоуправления МО города Михайловска 

и должностных лиц местного самоуправ-

ления МО города Михайловска могут быть 

обжалованы в суд или арбитражный суд в 

установленном законом порядке.

ГЛАВА 9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗ-

МЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МО 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

Статья 48. Принятие решения о вне-

сении изменений и (или) дополнений в 

Устав МО города Михайловска

1. Проект решения Думы МО города 

Михайловска о внесении изменений 

и дополнений в настоящий Устав не 

позднее чем за 30 дней до дня рассмо-

трения вопроса о внесении изменений 

и дополнений в настоящий Устав под-

лежат официальному опубликованию 

(обнародованию) с одновременным 

опубликованием (обнародованием) 

установленного Думой МО города Ми-

хайловска порядка учета предложений 

по проекту Устава и порядка участия 

граждан в его обсуждении.

2. Решение Думы МО города Михай-

ловска о внесении изменений и до-

полнений в настоящий Устав подлежит 

государственной регистрации в терри-

ториальном органе уполномоченного 

федерального органа исполнительной 

власти в сфере регистрации уставов 

муниципальных образований.

3. Решение Думы МО города Михай-

ловска о внесении изменений и до-

полнений в настоящий Устав подлежит 

официальному опубликованию (обна-

родованию) после их государственной 

регистрации и вступает в силу после их 

официального опубликования (обна-

родования).

Глава МО обязан опубликовать (обна-

родовать) зарегистрированные Устав МО, 

муниципальный правовой акт о внесении 

изменений и дополнений в Устав МО в 

течение 7 дней со дня его поступления из 

территориального органа, уполномочен-

ного федерального органа исполнитель-

ной власти в сфере регистрации уставов 

муниципальных образований.

Изменения и дополнения, внесенные 

в настоящий Устав и изменяющие струк-

туру органов местного самоуправления, 

полномочия органов местного самоу-

правления (за исключением полномочий, 

срока полномочий и порядка избрания 

выборных должностных лиц местного 

самоуправления), вступают в силу после 

истечения срока полномочий предста-

вительного органа муниципального об-

разования, принявшего муниципальный 

правовой акт о внесении в Устав указан-

ных изменений и дополнений. 

ГЛАВА 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕ-

ХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Устав вступает в силу со 

дня его официального опубликования, 

произведенного после его государствен-

ной регистрации, за исключением по-

ложений, для которых настоящей главой 

установлены иные сроки вступления в 

силу и применения:

пункт 3 части 6 статьи 14; часть 1 

статьи 15; статья 16; часть 7 статьи 26, 

пункт 1 части 11 статьи 26, часть 12 ста-

тьи 26, пункт 13 части 18 статьи 26; статья 

28; статья 29; статья 30; часть 4 статьи 

33, часть 11 статьи 33; часть 11 статьи 

35 вступают в силу после истечения 

срока полномочий главы муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края, избранного на муниципальных 

выборах 13 марта 2011 года, но не ранее 

официального опубликования Устава 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края, произведенного после 

его государственной регистрации; 

пункт 15 части 18 статьи 26, пункт 

16 части 18 статьи 26, пункт 17 части 

18 статьи 26; пункты 23-29 части 18 

статьи 26, часть 19 статьи 26, часть 22 

статьи 26, абзац 4 части 23 статьи 26; 

часть 24 статьи 26 Устава муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края применяются после истечения 

срока полномочий главы муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края, избранного на муниципальных 

выборах 13 марта 2011 года, но не ранее 

официального опубликования Устава 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края, произведенного после 

его государственной регистрации.».

Председатель Думы муниципаль-
ного образования города Михайлов-

ска Р.Н. КОМАРОВ 
Исполняющий обязанности главы 

муниципального образования города 
Михайловска М.А. МИНЕНКОВ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
<— Окончание. Начало на стр. 4
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РЕКЛАМА

Диаметр

тел./факс (865*53)  5%62%34
8-905-417-78-68, 45-00-42

0,7 м, 1 м,
1,5 м, 2 м
Недорого

Железобетонные 
кольца, полукольца 

и крышки
Доставка, выгрузка, монтаж
Без перерывов и выходных

Манипулятор. Копаем колодцы

РЕКЛАМА

МАСТЕРСКАЯ
РЕМОНТ:

Холодильников
Автоматических

Стиральных машин
Посудомоечных машин
ВЫЕЗД НА ДОМ. ГАРАНТИЯ.

8-928-818-35-93

РЕ
КЛ

АМ
А

ÎÊÍÀ

5-44-87, 8-905-418-54-18

ÁÅÇ ÏÎÒÀ!
ÄÂÅÐÈ, ÎÒÊÎÑÛ
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ЭКОНОМЯТ ВАШИ ДЕНЬГИ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Р
Е
К

Л
А

М
А

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА И ДВЕРИОКНА И ДВЕРИ
ОТКОСЫОТКОСЫ
НЕМЕЦКАЯНЕМЕЦКАЯ
ФУРНИТУРАФУРНИТУРА
ПенсионерамПенсионерам
скидкискидки
8-918-786-80-168-918-786-80-16
8-962-440-52-848-962-440-52-84

О
Т К Р Ы В А ЕТ С

Я5000
руб.

ОК

НО, КОТОРОЕ

Р
Е
К

Л
А

М
А

ВЫКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ 

648-518

ДЕЛАЮ РЕМОНТ КВАРТИР:
шпатлевание, обои, покраска, 

декоративная отделка, линолеум.

8-905-46-10-89-3 Р
Е
К

Л
А

М
А

и ВОДО-
СНАБЖЕНИЯ

ВСЁ ДЛЯ
ОТОПЛЕНИЯ

ГАЗОВЫЕ СЧЁТЧИКИ     ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ

ул. Трактовая, 14    8-928-301-58-27

РЕ
КЛ

АМ
АА

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
Выполним все виды работ

из материалов: металлочерепица, 
профнастил, шифер, натуральная 
черепица, катепал, навесы и др. 

Стропильные системы,
гидро* и пароизоляция, утепление. 
Перекроем старые кровли новым

материалом. Сметный расчёт и достав-
ка материалов по индивидуальным
размерам. Качество гарантируем.

Тел. 8%918%759%81%04, 
8%918%750%11%66

Р
Е
К

Л
А

М
А

ИЛОСОСИЛОСОС
АссенизаторАссенизатор

КаналопромывкаКаналопромывка
Японская техника, чистка колод-
цев, скважен, автомоек, выгреб-
ных ям, подвалов, котлованов, 

устранение засоров труб установ-
кой высокого давления.

Шланг 50 м., доставка воды 5 куб. м.
 (8652) 46-00-56, (89624) 46-00-56

Р
Е
К

Л
А

М
А

ВЫПОЛНИМ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
Гаражи, заборы, пристройки, дома.

Бригада 5 человек.
Быстро, качественно.
 8-928-302-09-41 Р

Е
К

Л
А

М
А

ВЫДАЁТ ЗАЙМЫ ЧЛЕНАМ 
КООПЕРАТИВА:

ПОД ПОРУЧИТЕЛЬСТВО,
ПОД ЗАЛОГ АВТОТРАНСПОРТА 

И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ЖИЛЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА

КПК «Кредит доверия»
принимает личные сбережения 

от членов кооператива

Кредитный потребительский кооператив

«КРЕДИТ ДОВЕРИЯ»

г. Михайловск,
ул. Ленина, 123/1

тел./факс 8(865-53) 6-07-71

г. Ставрополь,
ул. Мира, 355

тел./факс 8(8652) 947-747

Свидетельство ОГРН № 1062645016972 от 
20.11.2006 г. МИ ФНС № 5 по СК. Член СРО

Р
Е
К

Л
А

М
А

www.zigzagshvey.ru
г. Михайловск, ул. Войкова, 559/3
475-470, 8-928-318-03-17, 6-19-62

и купи швейную машину 
или оверлок, а мы

БЕСПЛАТНО научим
на них работать!

Гарантия, кредит,
рассрочка.

Запчасти, аксессуары.

ЗАО Банк
«Русский стандарт».
Ген. лицензия Банка
России № 2289, выдана 
19.07.01 бессрочно)

ХОЧЕШЬ МОДНО
И НЕДОРОГО ОДЕВАТЬСЯ?

МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ!
Приходи в 

Р
Е
К

Л
А

М
А

ПРОДАЮ 
производственную 
площадку 20 соток, 

408 кв.м. строений, ж/б 
забор, ворота, все комму-

никации, асфальт. 
Район нового Собора на 

Гоголя.  Собственник. 
8-918-742-01-19, 
8-962-4-511-388

Р
Е
К

Л
А

М
А

ПРОДАЮ
ДЕТСКИЕ АТТРАКЦИОНЫ 

в «Планете детства» в кол-ве 3 шт. Торг. 
8-918-742-01-19, 8-962-4-511-3888-918-742-01-19, 8-962-4-511-388

Р
Е
К

Л
А

М
А

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ИП Поздняков В.Ю.

Продажа, установка, обслуживание
г. Михайловск, ул.Гоголя, 26/2

 8-988-745-21-42

Р
Е
К

Л
А

М
А

ДВЕРИДВЕРИ
МОСКИТНЫЕ МОСКИТНЫЕ 
СЕТКИСЕТКИ

БЫСТРО,БЫСТРО,
 НЕДОРОГО НЕДОРОГО

8(962-4)409-523, 8(962-4)448-7788(962-4)409-523, 8(962-4)448-778

ТЕПЛО ТЕПЛО 
И УЮТ И УЮТ 

ВАШЕМУ ВАШЕМУ 
ДОМУ!ДОМУ!

Р
Е
К

Л
А

М
А

ЦЕМЕНТЦЕМЕНТ
Новороссийский М500Новороссийский М500

Цена 4400 рублей за тонну.Цена 4400 рублей за тонну.
Доставка.Доставка.

 47-48-37 42-03-03 47-48-37 42-03-03

Р
Е
К

Л
А

М
А

ВСЕ ВИДЫ
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

Отопление, водопровод, 
канализация.

Тел. 8-962-499-81-49 Р
Е
К

Л
А

М
А

Асфальтирование
дворов. Изготовление 
изгородей, навесов,
ворот, ангаров и их
монтаж.  47-55-49 Р

Е
К

Л
А

М
А

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА.
БОРДЮРЫ. Доставка.

 8-962-450-93-96,
8-928-220-34-47 Р

Е
К

Л
А

М
А

Р
Е
К

Л
А

М
А

Р
Е
К

Л
А

М
АСДАЮТСЯ В АРЕНДУ 

складские, офисные помещения, открытая 
площадка, имеются ж/д пути, козловой кран, 

погрузчик, услуги по разгрузке. 
ООО «Колос», г. Михайловск, ул. Вокзальная, 106
т. 8-928-635-77-79,  8-918-745-87-04

Р
Е
К

Л
А

М
А

КОНДИЦИОНЕРЫ
Продажа, 

установка, 
заправка

Обслуживание. 
Ремонт.

8-928-006-57-21

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
ВНУТРЕННИЕ 

РАБОТЫ
 8-918-759-21-84

Р
Е
К

Л
А

М
АÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 

ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÕ 
ÄÂÅÐÅÉ. 

 8-963-381-98-50

Р
Е
К

Л
А

М
А

За справками обращаться: Михайловск, пер. Базарный, 12, тел. 8 (86553) 5-47-62

АВТОШКОЛА
- Подготовка водителей

категорий A, B, C, D, CE, DE.
- Подготовка трактористов-машинистов,

обучение вождению квадроцикла.
- Обучение профессиям: автопогрузчик,

грейдерист, бульдозерист и т.д.
- Курсы «Судоводитель маломерных судов» 

лодка, катер, гидроцикл (ВП, ВВП, МП)
  5-47-62, 8-962-447-49-77

- Базовый курс
- Интенсивный курс

- Разговорный курс
- Подготовка к ЕГЭ

- Бизнес-курс

НОУ «ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ»

Р
Е
К

Л
А

М
А

ЧИСТКА
ПЕРЬЕВЫХ ПОДУШЕК
с заменой наперника

Доставка бесплатно.
 8-961-467-17-67 РЕ

КЛ
АМ

А стираль-
ных

и посудо-
моечных 

машин

 8-962-450-33-94 8-962-450-33-94
РЕКЛАМА

КИРПИЧ белый от 50 шт., 
КАМЕНЬ - бут, пилобут от 1м3, 
ЩЕБЕНЬ для засыпки дорог,

КЕРАМЗИТ, ПГС, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ для бетона,

ПЕСОК - резкий,  местный от 1м3

Продажа, монтаж
ФАСАДНЫХ ТЕРМОПАНЕЛЕЙ
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ

 8-918-767-53-22,
8-962-016-51-17

Р
Е
К

Л
А

М
А

РЕМОНТ
стиральных

машин,
холодильников

и другой
бытовой
техники.

Качество. Гарантия.
  8-962-459-58-02

РЕКЛАМА

МУЖ НА ЧАС
Электрика, сантехника, 

сварочные работы.

 8-906-472-05-27

Р
Е
К

Л
А

М
А

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КОВКА

Навесы, ворота, ограждения
8-909-755-07-95, 665-660

РЕКЛАМА

СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ

Заборы, ворота, навесы и др.
 8-962-445-20-63

Р
Е
К

Л
А

М
А

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«ШАНС»

ПСИХОЛОГ
(любая помощь детям, взрослым 

и семейным парам; тренинги)

РАЗВИВАЮЩИЕ ГРУППЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 2-Х ЛЕТ

(подготовка к школе; скорочтение)

ЛОГОПЕД
(помощь при заикании)

 8-906-472-01-49 Р
Е
К

Л
А

М
А

Р
Е
К

Л
А

М
А

Бригада выполнит не-
дорого и качественно 

любые виды строитель-
ных работ. 21-70-15

Р
Е
К

Л
А

М
А

Диплом о среднем профессио-
нальном образовании серия ЛТ 

№243913 выданный Ставрополь-
ским колледжем связи 20.06.1989 

на имя И.П.Заболотской считать 
недействительным. Р

Е
К

Л
А

М
А

САНТЕХНИК
ПЛИТОЧНИК

ОТДЕЛОЧНИК
60-37-96

Р
Е
К

Л
А

М
А

КОРМА
Зерноотходы, пшеница, ячмень, комби-
корм, просо, овёс, кукуруза, отруби, фи-
ниш, старт и рост. Доставка бесплатно! 

 8-906-41-39-215

РЕКЛАМА

Установка входных
и межкомнатных

дверей.
Тел. 8-962-423-26-05

Р
Е
К

Л
А

М
А


