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ВОЗРАСТ 
НЕ ПОМЕХА

Долгожительницы Михайловска 

ведут активную жизнь 

и показывают прекрасный 

пример своим детям, внукам 

и правнукам

ВЗЯЛИСЬ 
ЗА КИСТОЧКИ

Коллективы администраций 

города и района приняли участие 

во Всероссйском субботнике 

"Зелёная Россия"

ОСЕНЬ 
НАЧАЛАСЬ 
С ЛИНЕЕК 
Фоторепортаж

с празднования 1 сентября 

в школах Михайловска

КАК НАУЧИТЬ 
ЛЮБИТЬ 
ПРЕКРАСНОЕ?
Своим опытом делится

директор художественной

школы Михайловска

С.Мазанюк

1784-20141784-2014

230
ЛЕТ

МИ
ХАЙЛОВСК

Cтр. 7Cтр. 7 Cтр. 1, 4-5Cтр. 1, 4-5 Cтр. 3Cтр. 3 Cтр. 2Cтр. 2 

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

ОСЕНЬ НАЧАЛАСЬ С ЛИНЕЕК

Уважаемые 
жители города 
Михайловска! 

14 сентября состоятся выборы 

Губернатора Ставропольского края. 

Это очень важное событие для каж-

дого. Ведь от нашего с вами выбора 

зависит то, как будет развиваться 

Ставрополье и наш Михайловск в 

ближайшие пять лет. Приглашаем 

вас прийти на избирательные участ-

ки и отдать свой голос одному из 

кандидатов! Выберем достойного 

Губернатора! 

Администрация 
МО г. Михайловска

 Цены в Ситилинк ниже среднерыночных за счет прямых поставок 
от ведущих мировых производителей и высокой степени автомати-
зации.

 С ассортиментом интернет-магазина Ситилинк можно ознакомиться 
здесь: www.citilink.ru.

 Для постоянных клиентов Ситилинк представлены специальные 
проекты.

 Клуб Ситилинк — накопительная программа, которая позволяет 
держателю клубной карты:

 покупать дешевле;
 накапливать бонусы и использовать их для оплаты товара;
 принимать участие в розыгрышах, акциях и мероприятиях, прово-
димых Ситилинк.

Уважаемые жители и гости города Михайловска!

РОЗЫГРЫШРОЗЫГРЫШ
ПРИЗОВПРИЗОВ

ПРОЙДЁТ 6 СЕНТЯБРЯПРОЙДЁТ 6 СЕНТЯБРЯ
В 20.00 НА ПЛОЩАДИ ЛЕНИНАВ 20.00 НА ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА

среди подписчиков газеты

в рамках празднования 
230-летия Михайловска 

и 15-летия нашей газеты.

Призы предоставлены газетой «Михайловские вести»
и электронным дискаунтером Ситилинк —

одним из крупнейших российских магазинов
онлайн-торговли.

Где находится магазин?
В Ставрополе — проспект Кулакова, д.18 Б.

В Михайловске — Ситилинк-мини, ул. Почтовая, 77, ТЦ «На Почтовой». Р
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Подписывайтесь на газету «Михайловские вести».
Берите с собой квитанцию и приходите с ней на праздник

Автобус 
в аэропорт 

С 1 сентября на Ставрополье от-

крылся новый маршрут № 120А 

между аэропортом «Ставрополь» и 

Центральным автовокзалом.

По маршруту ежедневно будут 

ходить два автобуса. График их 

движения согласован с расписанием 

авиарейсов. Стоимость одной поезд-

ки составляет 30 рублей.

Я уже взрослый
На Ставрополье начинается дет-

ский фотоконкурс «Я уже взрослый». 

Его организаторами выступают Фонд 

социальной поддержки населения 

края и региональная общественная 

организация «Время Ставрополья».

Суть фотоконкурса – запечатлеть, 

как ребенок подражает взрослому.

Возраст малыша не должен до-

стигать более трех лет. Принимается 

только одна фотография ребенка, 

а если в семье несколько детей 

заявленного возраста - по одному 

фото каждого малыша. Качество 

изображений должно быть до-

статочно высоким, максимальный 

размер – 3 Мб.

Снимок необходимо отправить на 

электронный адрес fond@minsoc26.

ru с пометкой «На конкурс» и обя-

зательно указать: фамилию, имя и 

отчество одного из родителей (или 

опекуна), ФИО и возраст ребенка, 

район и населенный пункт про-

живания, короткий комментарий к 

фотографии о заснятом моменте.

Снимки будут опубликованы на 

сайте Фонда, а также на офици-

альной страничке во «Вконтакте» 

http://vk.com/miloserdiestv.

Сбор фотографий начнется 28 

августа и продлится до 28 сентя-

бря 2014 года. До 5 октября жюри 

выберет победителей конкурса. 

Девять лучших фотографий получат 

призы.

С Положением о конкурсе можно 

ознакомиться на сайте Фонда www.

нашфонд.рф.
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Взялись за кисточки
БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

В рамках Всероссийского 

субботника «Зеленая Россия» 

коллективы городской и рай-

онной администраций окраси-

ли ограждение вдоль дороги 

у Шпаковской ЦРБ. Воору-

жившись кисточками, перчат-

ками и серой краской, в белых 

майках с надписью «Я люблю 

Михайловск» руководство 

и сотрудники дружно взялись 

облагораживать город. Своим 

примером они приглашали 

всех жителей привести Ми-

хайловск в порядок перед 

предстоящим праздником.

— Приятно видеть, что но-

вая команда администрации 

города не на словах, а на де-

ле показывает свою любовь 

к Михайловску и готовность 

трудиться на благо города, — 

поделился впечатлениями 

от акции глава районной ад-

министрации Владимир Ро-

стегаев.

К  с о ж а л е н и ю ,  д а л е -

ко не все решили принять 

участие во Всероссийской 

уборке. Пройдясь по ули-

цам города, можно увидеть 

много участков, заросших 

сорняками. Непонятна судь-

ба некоторых заброшенных 

территорий. В то же вре-

мя, немало домовладений 

радуют аккуратными газон-

чиками, высаженными цвета-

ми и деревьями. И за школы 

волноваться не стоит. Учителя 

и ученики умело совместили 

всеобщую акцию с подготов-

кой школьных территорий 

к новому учебному году.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИ-

ХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ  

РЕШЕНИЕ  

28.08.2014 г. Михайловск 

№316 

Об утверждении Положения 
о порядке управления и 

распоряжения имуществом, 
находящимся в муници-
пальной собственности 

муниципального образо-
вания города Михайлов-
ска Шпаковского района 

Ставропольского края
В соответствии с Граждан-

ским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным за-

коном от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

Дума муниципального обра-

зования города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-

польского края

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о 

порядке управления и рас-

поряжения имуществом, на-

ходящимся в муниципальной 

собственности муниципально-

го образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края согласно 

приложению.

2. Признать утратившим 

силу решение Думы города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

от 26 апреля 2001 года № 62 

«Об утверждении Положения о 

порядке управления, распоря-

жения и учета имущественных 

объектов муниципальной соб-

ственности муниципального 

образования города Михай-

ловска».

3. Настоящее решение всту-

пает в силу со дня его офици-

ального опубликования в газе-

те «Михайловские вести».

Глава муниципального 
образования города Михай-

ловска Шпаковского района 
Ставропольского края                                                                         

А.В. ГОРЖИЙ
***

Приложение к решению 

Думы МО города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-

польского края от 28.08.2014 

№316

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке управления и 

распоряжения имуществом, 
находящимся в муници-
пальной собственности 

муниципального образо-
вания города Михайлов-
ска Шпаковского района 

Ставропольского края
 Статья 1. Общие положе-

ния

1.1. Настоящее Положе-

ние о порядке управления и 

распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципаль-

ной собственности муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

(далее – Положение), регу-

лирует порядок управления 

и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципаль-

ной собственности муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

(далее – муниципальное иму-

щество).

1.2. Собственником муници-

пального имущества является 

муниципальное образование 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольско-

го края (далее – МО города 

Михайловска) в лице  Думы 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края.

1.3. Действие настоящего 

Положения распространяется 

на объекты движимого и не-

движимого имущества, отне-

сенные в соответствии с дей-

ствующим законодательством 

РФ к объектам муниципальной 

собственности МО города Ми-

хайловска, за исключением 

средств бюджета МО города 

Михайловска. 

1.4. Понятия и термины, 

используемые в настоящем 

Положении, применяются в 

значениях, определенных за-

конодательством Российской 

Федерации и Ставропольского 

края (далее – действующее 

законодательство).

Статья 2. Формирование му-

ниципального имущества

2.1. К муниципальному иму-

ществу относится:

2.1.1. имущество, передан-

ное МО города Михайловска в 

результате разграничения госу-

дарственной собственности на 

федеральную собственность, 

собственность субъектов Рос-

сийской Федерации и муници-

пальную собственность;

2.1.2.  имущество, передан-

ное МО города  Михайловска 

из федеральной собственно-

сти, собственности субъектов 

Российской Федерации в со-

ответствии с федеральными 

законами;

2.1.3.  имущество, передан-

ное  МО города Михайловска 

гражданами и  юридическими 

лицами независимо от их фор-

мы собственности;

2.1.4. имущество, передан-

ное МО города  Михайловска 

другими муниципальными 

образованиями;

2.1.5.  имущество, приобре-

тенное за счет средств бюдже-

та МО города Михайловска; 

2.1.6. имущество, приоб-

ретенное в результате хо-

зяйственной деятельности 

муниципальных унитарных 

предприятий и разрешенной 

хозяйственной деятельности 

муниципальных учреждений;

2.1.7. плоды, продукция и 

доходы, полученные в резуль-

тате использования объектов 

муниципальной собственности 

МО  города Михайловска;

2.1.8. имущество, закре-

пленное на праве хозяйствен-

ного ведения или оператив-

ного управления за муници-

пальными предприятиями и 

учреждениями;

2.1.9.  ценные бумаги, при-

надлежащие МО города Ми-

хайловска; 

2.1.10. имущество должни-

ка, признанного банкротом, 

поступившее в муниципальную 

собственность в соответствии 

с законодательством о несо-

стоятельности (банкротстве);

2.1.11. имущество, приоб-

ретенное либо переданное в 

муниципальную собственность 

по иным основаниям, преду-

смотренным действующим за-

конодательством.

2.2. Имущество, Cтр. 4Cтр. 4 
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Возраст не помеха

Александре Корнеевне Вакули-

ной 98 лет. Живет она с дочерью 

Светланой Даниловной. Весь двор 

усыпан цветами. Бабушка улыба-

ясь, встречает гостей. Хотела было 

всплакнуть, но сдержалась, уж лучше 

поговорить.

Бабушка вспомнила родителей 

и детство. Жили они в сложное вре-

мя: раскулачивание, колхозы. Семья 

большая — 13 душ. 11 своих и двое 

сирот. Папа был небольшим каза-

чьим начальником. Нынче от род-

ного хуторка за нижней Татаркой 

ничего не осталось — один бугор.

— Тогда я и не знала, кто такие 

кулаки, — смеется бабушка. — В те 

времена учились только семь клас-

сов, и больше не разрешали.

Сама Александра Корнеевна вос-

питала три дочки. Есть внуки, прав-

нуки и даже праправнуки. Все 

бабушку любят, в гости приезжают 

часто. А она рада каждому гостю. 

Улыбается, смеется. Раньше все бе-

гала, а теперь кости хрупкие стали. 

После неудачного перелома ноги 

лежит уже полтора года.

— Мы казаки, крепкие, — смеется 

она. — Вот брат мой старший — 

С наступающим Днем города Михайловские бабушки-долгожители поздравление от администрации получили лично. В гости к ним съездили глава 
администрации Михаил Миненков и специалист отдела по социальным вопросам Татьяна Будникова. Оставалось только удивляться и радоваться, 
какие у нас бодрые и полные сил бабушки. В свои почти 100 лет (а одной уже 103 года) они и гуляют, и читают, и зарядку по утрам делают, и еще 
успевают приводить врачей в недоумение своим здоровьем. Окруженные любовью и заботой близких людей, они живут и улыбаются. Приятно им 
было получить подарки от гостей. Первыми они прочитают выпущенную специально к празднику юбилейную книгу об истории города, а холодной 
осенью согреются подаренным пледом. 

казак настоящий был. При взятии 

Бреста участвовал. Конь у него 

был специальный: копыта белые, 

мордочка беленькая, — с явной 

гордостью вспоминала Александра 

Корнеевна.

Еще бабушка очень любит читать. 

Зрение уже не то, но книги не остав-

ляет. Особенно православные. 

Александра Корнеевна — учитель. 

40 лет отдала любимой профессии. 

Оно и видно, говорит она красиво, 

правильно, речь будто льется. Пре-

подавала в начальных классах. Свою 

первую учительницу помнят многие. 

Теперь уже сами взрослые и внуков 

имеют, а ее не забывают, приветы, 

подарки передают.

Анне Акимовне Шеховцовой уже 

101 год. Но это только по доку-

ментам. На самом деле ей уже 103. 

В 30-е многим скидывали года. 

Цифры поражают, но еще больше 

сама бабушка. В своем возрасте 

она сама ходит, видит плохо, но это 

ей почти не мешает. Врачей не бес-

покоит. Незачем.

— Несколько лет назад ей врач 

давление померил: 126 на 80. 

На следующий день целая делегация 

из аспирантов приехала. Не повери-

ли! — рассказывает внучка Валенти-

на Николаевна.

Бабушке подарили конфеты, пе-

ченье, чай к столу. Она сама по-

просила.

— А что мне еще надо, — улы-

бается Анна Акимовна. — Вот этот 

плед на кровати, — проводит она 

рукой, — вы мне в прошлом году 

подарили на 100-летие. Там еще по-

душка, а вот и кружечки, тоже от вас. 

Спасибо вам, что не забываете.

Детей у Анны Акимовны шесть. 

Своих двоих родила, и четверо 

у мужа было. Сам он погиб во время 

войны. Дети не забывают, приезжа-

ют часто, внуки и правнуки. Пенсии 

хватает.

— Нам жаловаться не на что, — 

говорит внучка.

Памятью бабушка может похва-

статься. Помнит все. Как им давали 

земельные наделы в Грачевках-

Качевках, как тогда называли по-

селение, и как жили в Калиновке. 

Любит на улице гулять, чай во дворе 

пить. Пока Валентина Николаевна 

на огороде работает, бабушка си-

дит рядом. Чуть раньше она и сама 

с радостью хозяйство вела, землю 

Анна Акимовна любит. А еще слушать 

радио, потом пересказывать и рас-

суждать. А новую подаренную книгу 

ей внучка почитает.

99-летняя Пелагея Петровна Са-

мойлова с легкостью спускается 

по лестнице со второго этажа встре-

чать гостей. В день она делает это 

раз шесть. А еще обязательно за-

рядку у шведской стенки. Выглядит 

бабушка хорошо, молодо.

Аккуратный дом и двор, подстри-

женный газон, ухоженные елки, 

туи, яблони и груши. Занимается 

садом единственный мужчина в до-

ме Антон Антонович. Его елкам уже 

12 лет, а туи начинал выращивать 

еще в банках.

— Ответ польским продуктам, — 

смеется мужчина, показывая уро-

жай.

Под крышей этого дома живет три 

поколения. Пелагея Петровна, ее 

дочь Флора Александровна, внучка 

Регина Эдуардовна и ее муж Антон 

Антонович. Семья очень дружная, 

гостеприимная, светлая. У бабушки 

всего три дочери. Одна в Германии 

живет, а старшая по соседству. Ли-

дия Александрова тоже собиралась 

прийти, но давление помешало.

Родом из Севастополя, Пелагея, 

единственная и самая младшая 

дочка в семье, в годы революций 

и репрессий попала в детский дом 

в Баку.

— Меня государство воспитыва-

ло, — говорит бабушка.

Всю жизнь проработала на огром-

ном судостроительном заводе теле-

фонисткой. Смеется: «Теперь вот 

одно ухо не слышит». В Баку нашла 

мужа. Там же получила пенсию. Су-

пруга давно уже нет. К сожалению, 

засекреченность некоторых военных 

материалов так и не позволили вдо-

ве доказать, что муж был участником 

ВОВ. В Михайловске с 1994 года. 

Семья перебралась сюда, когда зятю 

Пелагеи Петровны дали земель-

ный участок как работнику газо-

вой и нефтяной промышленности. 

А до этого они в Туркмении жили.

— Вот когда по всей Туркмении 

компрессорные станции построили, 

так сюда и переехали, — улыбается 

Регина Эдуардовна.

Сама она с мужем тоже пережила 

многое. Он оставил должность ком-

мерческого директора на заводе, она 

работу учителя, вместе с нуля начи-

нали собственный бизнес. Сегодня 

они с улыбкой вспоминают, как на-

чинали продавать хлеб в маленьком 

ларечке в Ставрополе.

Семья с богатой историей. В за-

ле стоит рояль 18 века, семейная 

реликвия. Раньше на нем играла 

Регина Эдуардовна, сейчас его уже 

практически невозможно настро-

ить. Но это вовсе не уменьшает его 

ценность.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО,
фото автора 

Анна Акимовна ШеховцоваАнна Акимовна ШеховцоваАлександра Корнеевна Вакулина

Пелагея Петровна СамойловаПелагея Петровна Самойлова
с дочкой Флорой Александровнойс дочкой Флорой Александровной
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Осень началась
Понедельник. 9 часов утра. 

Все школы города распахивают 

свои двери, встречая школь-

ников в новом учебном году. 

Счастливая школьная пора. 

Снова уроки, домашние задания, 

веселые перемены и новые 

знания. Но если для кого-то 

это «снова», то для малышей 

впервые. Мальчики и девочки 

в своей первой школьной фор-

ме, с белоснежными бантами, 

красивыми букетами, стоят в 

ожидании, застенчиво улыба-

ясь. Кто-то волнуется, кто-то 

зевает, кто-то с любопытством 

рассматривает новых людей. А 

вот маленькая Вика Шаталова 

признается, что ничегошеньки 

не боится, к школе готова на 

100 процентов, платье у нее 

красивое, и классная мама до-

брая. Рядом со своими чадами 

счастливые родители с фотоап-

паратами. От гостей звучат слова 

поздравлений и напутствий. 

В этом году михайловские 

школы встречают рекордное 

количество первоклассников. 

Только в Лицее №2 впервые 

порог школы переступили 170 

ребят. К ним обратился глава 

города Александр Горжий.

-  1 сентября — это тор-

жественное и долгожданное 

событие. Желаю вам отличных 

оценок, и пусть вам будет 

учиться легко и интересно. 

Родителям - терпения и по-

нимания, учителям - энергии 

и оптимизма. 

Вместе с главный редакто-

ром газеты «Михайловские 

вести» Ириной Зайцевой глава 

наградил учителей и самых 

активных школьников почет-

ными грамотами. 

Не успели прийти в школу, 

а уже домашнее задание вы-

полнили. С ответным словом 

выступили первоклассники, 

рассказав свой первый стих 

на сцене школы. А впереди у 

них еще 11 лет. Будут и первые 

двойки, и записки на сосед-

нюю парту, и первый поход, и 

первая контрольная, лучшие 

друзья и учителя, которые 

всегда прощают.   

Наконец звучит долго-

жданный звонок. Три веселые 

девчушки на руках старше-

классников под звуки апло-

дисментов проносят звонкий 

колокольчик, передавая друг 

другу эстафету. Малыши от-

пускают в небо разноцветные 

шары, провожая их счастливы-

ми взглядами. Первоклассники 

дарят цветы своим учителям. А 

они ведут их на первый урок, в 

мир знаний и неизвестного. 

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора

и Олеси ЛЕСИНОЙ

переданное в по-

рядке, предусмо-

тренном действующим законо-

дательством, из федеральной 

собственности или собствен-

ности субъекта Российской 

Федерации принимается в 

муниципальную собственность 

в соответствии с действующим 

законодательством  Думой МО 

города Михайловска.

2.3. Передача объектов му-

ниципального имущества из 

муниципальной собственности 

в федеральную собственность 

или в собственность субъекта 

Российской Федерации осу-

ществляется в соответствии с 

действующим законодатель-

ством на основании решения 

Думы МО города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-

польского края.

2.4. Принятие имущества от 

юридических и физических лиц 

безвозмездно в муниципаль-

ную собственность МО города 

Михайловска осуществляется 

в соответствии с условиями 

договора дарения или пожерт-

вования. Договор дарения или 

пожертвования имущества МО  

города Михайловска заклю-

чается администрацией МО г. 

Михайловска в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства.

 Статья 3. Реестр муници-

пального имущества

 3.1. Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

и земельным отношениям ад-

министрации МО города Ми-

хайловска (далее -  Комитет) 

осуществляет ведение Реестра 

муниципальной собственно-

сти МО города Михайловска  

в порядке, установленном 

уполномоченным Правитель-

ством Российской Федерации 

федеральным органом испол-

нительной власти. 

3.2. Движимое муниципаль-

ное имущество либо иное,  не 

относящееся к недвижимости 

муниципальное имущество, 

подлежит учету в Реестре 

муниципальной собственно-

сти МО города Михайловска. 

Акции, доли (вклады) в устав-

ном (складочном) капитале 

хозяйственного общества или 

товарищества, находящиеся 

в собственности МО  города 

Михайловска, подлежат уче-

ту в Реестре муниципальной 

собственности МО города Ми-

хайловска независимо от их 

стоимости.

 Статья 4. Имущество казны 

МО  города  Михайловска

 4.1. Объектами, состав-

ляющими имущество казны МО 

города Михайловска (далее – 

имущество казны), являются:

4.1.1. движимое и не-

движимое муниципальное 

имущество, ценные бумаги, 

не закрепленные за муни-

ципальными предприятиями 

или учреждениями на праве 

хозяйственного ведения или 

оперативного управления;

4.1.2. результаты интел-

лектуальной деятельности 

и исключительные права на 

них, правообладателем в от-

ношении которых является МО 

города Михайловска;

4.1.3. иные объекты граж-

данских прав, включая иму-

щественные права, не закре-

пленные за муниципальными 

предприятиями или учрежде-

ниями на праве хозяйственно-

го ведения или оперативного 

управления.

4.2. Администрация МО го-

рода Михайловска осущест-

вляет исключение объектов 

из состава имущества казны 

при закреплении их на праве 

хозяйственного ведения или 

оперативного управления за 

муниципальными предприяти-

ями или на праве оперативного 

управления за муниципаль-

ными учреждениями, а также 

в случаях прекращения права 

муниципальной собственности 

на объекты в соответствии с 

действующим законодатель-

ством.

4.3. Финансирование всех 

необходимых мероприятий по 

управлению и распоряжению 

имуществом казны осущест-

вляется за счет средств бюд-

жета МО города Михайловска.

 Статья 5. Право хозяйствен-

ного ведения и оперативного 

управления муниципальным 

имуществом

 5.1. На праве хозяйствен-

ного ведения муниципальное 

имущество закрепляется за 

муниципальными унитарными 

предприятиями.

На праве оперативного 

управления муниципальное 

имущество закрепляется за му-

ниципальными учреждениями, 

муниципальными казенными 

предприятиями.

5.2.  Закреплении муници-

пального имущества на праве 

хозяйственного ведения или 

на праве оперативного управ-

ления осуществляется Коми-

тетом на основании решения, 

принимаемого администраци-

ей МО города Михайловска.

Право хозяйственного веде-

ния или оперативного управле-

ния на недвижимое имущество  

возникает у муниципального 

унитарного предприятия или 

у муниципального учреждения, 

муниципального казенного 

предприятия со дня его пере-

дачи по акту приема-передачи 

и подлежит регистрации в Еди-

ном государственном реестре 

прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним.

5.3. Право хозяйственного 

ведения или оперативного 

управления прекращается 

по основаниям и в порядке, 

предусмотренном действую-

щим законодательством.

5.4. Изъятие из оператив-

ного управления у муници-

пального учреждения или 

муниципального казенного 

предприятия излишнего, не-

используемого или исполь-

зуемого не по назначению 

имущества, закрепленного за 

муниципальным учреждением 

или муниципальным казенным 

предприятием, либо приобре-

тенное муниципальным учреж-

дением или муниципальным 

казенным предприятием за 

счет средств, выделенных 

ему собственником на при-

обретение этого имущества, 

осуществляет  Комитет на 

основании решения, прини-

маемого администрацией МО 

города Михайловска.

 Статья 6. Управление и рас-

поряжение муниципальным 

жилищным фондом

Управление и распоряже-

ние муниципальным жилищ-

ным фондом осуществляется 

администрацией МО города 

Михайловска  в со-

 Cтр. 2Cтр. 2

Cтр. 5Cтр. 5 



 2 сентября 2014 г.
№38 (789)  5

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНОМНЕНИЕМНЕНИЕ

с линеек!
ответствии с дей-

ствующим законо-

дательством.

 Статья 7. Управление и 

распоряжение земельными 

участками, находящимися в 

собственности МО города Ми-

хайловска

 Управление и распоряжение 

земельными участками, на-

ходящимися в собственности 

МО города Михайловска, осу-

ществляется администрацией 

МО города Михайловска в 

соответствии с действующим 

законодательством.

Статья 8. Аренда муници-

пального имущества

 8.1. Передача муниципаль-

ного имущества в аренду осу-

ществляется:

8.1.1. по результатам про-

ведения торгов на право за-

ключения договора аренды;

8.1.2. без проведения тор-

гов в случаях, предусмотрен-

ных Федеральным законом 

от 26.07.2006 №135-ФЗ «О 

защите конкуренции».

8.2. Условия договора арен-

ды муниципального имущества 

должны обеспечивать равные 

условия использования муни-

ципального имущества.

8.3. Организатором торгов 

на право заключения договора 

аренды, а также арендода-

телем по договору аренды, в 

отношении муниципального 

имущества, относящегося к 

имуществу казны, является 

Комитет.

8.4. Передача в аренду 

муниципального имущества, 

закрепленного на праве хо-

зяйственного ведения или опе-

ративного управления за муни-

ципальными предприятиями и 

учреждениями, допускается с 

согласия Комитета.

8.5. Передача муниципаль-

ного имущества казны в аренду 

осуществляется Комитетом на 

основании решения, прини-

маемого администрацией МО 

города Михайловска. 

8.6. Размер платы по дого-

вору аренды определяется в 

установленном порядке по ре-

зультатам торгов на право за-

ключения договора аренды. 

При передаче имущества 

казны в аренду без проведения 

торгов размер арендной платы 

определяется в соответствии с 

методикой расчета арендной 

платы за пользование арендуе-

мым недвижимым и движимым 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственно-

сти МО города Михайловска, 

утвержденной решением Думы 

МО города Михайловска.

8.7. Субаренда муниципаль-

ного имущества допускается с 

согласия Комитета.

 Статья 9. Безвозмездное 

пользование 

муниципальным имуще-

ством

 9.1. В безвозмездное поль-

зование муниципальное иму-

щество передается Комитетом 

в следующих случаях:

9.1.1.  некоммерческим 

организациям, созданным в 

форме ассоциаций и союзов, 

религиозным и общественным 

организациям (объединениям) 

(в том числе политическим пар-

тиям, общественным движени-

ям, общественным фондам, 

общественным учреждениям, 

органам общественной само-

деятельности, профессиональ-

ным союзам, их объединениям 

(ассоциациям), первичным 

профсоюзным организациям), 

объединениям работодателей, 

социально ориентированным 

некоммерческим организаци-

ям при условии осуществления 

ими деятельности, направлен-

ной на решение социальных 

проблем, развитие граждан-

ского общества в Российской 

Федерации;

9.1.2. при предоставле-

нии помещения Отделу Ми-

нистерства внутренних дел 

РФ по Шпаковскому району 

Ставропольского края, для 

размещения участковых упол-

номоченных полиции, для 

работы на обслуживаемом 

административном участке, в 

соответствии с Федеральным 

законом «О полиции»;

9.1.3. органам власти и в 

иных случаях, когда обязан-

ность предоставления му-

ниципального имущества в 

безвозмездное пользование 

предусмотрена действующим 

законодательством.

9.2. Ссудодателем по дого-

вору безвозмездного пользо-

вания муниципальным имуще-

ством выступает Комитет.

9.3. При заключении до-

говоров безвозмездного 

пользования муниципаль-

ным имуществом, в случаях, 

предусмотренных пунктом 1 

части 1 настоящей статьи, в 

безвозмездное пользование 

передаются помещения общей 

площадью не более 30 ква-

дратных метров. 

Муниципальное имущество 

площадью свыше установлен-

ной абзацем первым части 3 

настоящей статьи может быть 

передано в безвозмездное 

пользование для осуществле-

ния деятельности, связанной с 

работой с детьми и молодежью, 

в том числе занятием физиче-

ской культурой и спортом.  

9.4. Условия договора без-

возмездного пользования 

муниципального имущества 

должны обеспечивать равные 

условия использования муни-

ципального имущества. 

 Статья 10. Концессионные 

соглашения

 10.1. От имени МО  города 

Михайловска  полномочия 

концедента по подготовке 

и заключению концессион-

ных соглашений осуществляет 

администрация МО  города 

Михайловска в соответствии 

с Федеральным законом от  

21.07.2005 №115-ФЗ «О кон-

цессионных соглашениях».

10.2. Решение о заключении 

концессионного соглашения 

принимается администрацией 

МО  города Михайловска.

 

Статья 11. Залог муници-

пального имущества

 

11.1. Залог муниципального 

имущества осуществляется для 

обеспечения обязательств МО 

города Михайловска, обяза-

тельств муниципальных пред-

приятий и учреждений, с целью 

эффективного использования 

муниципального имущества, 

привлечения инвестиций, 

обеспечения долгосрочных 

инвестиционных программ 

по реконструкции объектов 

инфраструктуры МО города 

Михайловска, поддержания 

и развития со-

 Cтр. 4Cтр. 4

Cтр. 6Cтр. 6 
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Ангелина Растворова, Галина Похлестова, Оксана Чмырь 
— Разрастаться и радовать жителей своими новыми по-

стройками, домами. Главное, чтобы все это было обдуманно 

и планомерно.

— Больше детских площадок, где дети могли бы играть, 

не боясь машин 

— Хороших дорог и тротуаров 

Сергей Смирнов, Кирилл Кубраков,
Оганес Акопян, Артем Богословский,

Махнов Михаил 
— Счастья, здоровья, успехов 

— Красивых девушек 

— Чтобы войны не было 

— Бесплатных картингов 

ТВОИ ЛЮДИ, МИХАЙЛОВСК!ТВОИ ЛЮДИ, МИХАЙЛОВСК!ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Город,
с юбилеем!

5-7 сентября мы будем праздновать 230-летие Михайловска. В канунт 
Дня города жители передают любимому городу свои поздравления.

циальной сферы, 

создания и реали-

зации социальных программ, 

обеспечения обязательств по 

кредитам.

11.2. Решение о передаче 

муниципального имущества в 

залог принимается админи-

страцией МО города Михайлов-

ска в соответствии с действую-

щим законодательством.

11.3. Не допускается за-

лог муниципального имуще-

ства, если при обращении 

взыскания на заложенное 

муниципальное имущество 

МО город Михайловска может 

понести больший ущерб, чем 

вследствие неисполнения обе-

спечиваемого данным залогом 

обязательства.

11.4. Залогодателем муни-

ципального имущества вы-

ступает администрация МО 

города Михайловска, если иное 

не установлено действующим 

законодательством.

Статья 12. Доверительное 

управление 

муниципальным имуще-

ством

 

12.1. Муниципальное иму-

щество передается в довери-

тельное управление на осно-

вании решения, принимаемо-

го администрацией МО города 

Михайловска  по результатам 

проведенных торгов.

12.2. Передача муници-

пального имущества в дове-

рительное управление осу-

ществляется в целях:

12.1.1. обеспечения до-

ходов бюджета МО города 

Михайловска, в том числе 

повышения эффективного ис-

пользования муниципального 

имущества и поддержания 

муниципального имущества в 

надлежащем состоянии;

12.1.2. сохранения и при-

умножения муниципального 

имущества;

12.1.3. поддержания и раз-

вития инженерной инфра-

структуры МО города Михай-

ловска;

12.1.4. привлечения до-

полнительных внебюджетных 

инвестиционных ресурсов в 

экономику МО города Михай-

ловска;

12.1.5. реализации меро-

приятий по охране окружаю-

щей среды и здоровья населе-

ния МО города Михайловска;

12.1.6. стимулирования 

хозяйственной деятельности 

в определенной области го-

родского хозяйства МО города 

Михайловска.

12.3. В качестве учредителя 

доверительного управления 

муниципальным имуществом 

выступает администрация го-

рода Михайловска,  если иное 

не установлено действующим 

законодательством.

12.4. Часть доходов, по-

лученных от использования 

муниципального имущества, 

переданного в доверительное 

управление, перечисляется 

в бюджет МО города Михай-

ловска  в размере и в сроки, 

установленные договором 

доверительного управления 

имуществом.

Статья 13. Участие МО го-

рода Михайловска  в хозяй-

ственных 

обществах и некоммерче-

ских организациях

13.1. Участие МО города 

Михайловска в хозяйственных 

обществах и некоммерческих 

организациях осуществляется 

в порядке, установленном 

действующим законодатель-

ством, по решению  Думы МО 

города Михайловска по пред-

ложению Комитета.

13.2. Участие МО города 

Михайловска в хозяйственных 

обществах и некоммерческих 

организациях может осущест-

вляться путем:

13.1.1. внесения имуще-

ства или имущественных прав 

муниципального образования 

в качестве вклада в устав-

ные капиталы хозяйственных 

обществ с согласованием с 

Комитетом;

13.1.2. приобретения ак-

ций открытых акционерных 

обществ;

13.1.3. внесения муници-

пального имущества в каче-

стве взноса в некоммерче-

ские организации, созданные 

для достижения социальных, 

благотворительных, культур-

ных, образовательных или 

иных общественно полезных 

целей.

13.3. От имени МО города 

Михайловска участие в хо-

зяйственных обществах и не-

коммерческих организациях 

через своих представителей 

принимает администрация МО 

города Михайловска. Участие 

представителей МО горо-

да Михайловска в органах 

управления хозяйственных 

обществ и некоммерческих 

организаций, учредителем 

которых является МО города 

Михайловска, устанавливает-

ся решением  Думы МО города 

Михайловска. 

13.4. Продажа акций (до-

лей в уставных капиталах) 

хозяйственных  обществ 

осуществляется в порядке, 

установленном действующим 

законодательством, в соответ-

ствии с прогнозным планом 

(программой) приватизации 

муниципального имущества 

МО города Михайловска.

13.5. Дивиденды по акциям 

(долям в уставных капиталах), 

находящимся в муниципаль-

ной собственности МО города 

Михайловска, зачисляются 

в бюджет МО города Михай-

ловска.

13.6. Финансирование рас-

ходов по участию МО города 

Михайловска в хозяйственных 

обществах и некоммерческих 

организациях осуществляется 

за счет средств бюджета МО 

города Михайловска.

 

Статья 14. Приватизация 

муниципального имущества

 

Приватизация муниципаль-

ного имущества осуществля-

ется в соответствии с дей-

ствующим законодательством 

и положением о приватизации 

муниципального имущества 

МО города Михайловска, 

утверждаемым решением Ду-

мы МО города Михайловска.

Статья 15. Снос объектов 

муниципального имущества

 

15.1. Решение о сносе объ-

ектов муниципального имуще-

ства принимается  админи-

страцией МО города 

 Cтр. 5Cтр. 5

Андрей Воронов, Алина Федорова,
Виктория Апалькова, Анна Игнатова 

— Красоты, чистоты и процветания 

— Жителям удачи и здоровья 

— Город у нас замечательный, желаем только развития 

Ирина и Сергей,
Аня и Данил Винниковы 

— Чтобы город зеленел, а люди были счастливы.

— Для детей больше парков, аттракционов, спортивных 

секций и комплексов 

Валентина Анатольевна Бичева 
— Хочу пожелать городу, чтобы он еще больше расцвел, 

а люди были рады выйти на его улицы и увидеть цветы, 

деревья, тротуары, освещение. Чтобы, как говориться, душа 

радовалась. Именно таким я хочу видеть Михаловск, город, 

который я очень люблю.

Артур Мануэлович Костандян
вместе с сыном Давидом 

— Развития и процветания, большого парка отдыха, чтобы 

город стал чище и светлее.

Cтр. 7Cтр. 7 
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Директор художественной 

школы – человек особенный, 

ведь ему необходимо сочетать 

творческую деятельность с 

работой руководителя. Дирек-

тор детской художественной 

школы Михайловска, художник-

живописец Светлана Мазанюк 

всегда живет заботами о школе. 

Даже летом, когда все на кани-

кулах, Светлана Михайловна 

на работе, решает  организа-

ционные вопросы, следит за 

проведением ремонта, чтобы 

ученики пришли в обновленные 

классы.

— Светлана Михайловна, 

когда у Вас произошла первая 

встреча с искусством? 

— Родилась я в Грузии, в 

городе Тбилиси. Когда мне 

исполнилось десять лет, роди-

тели отдали меня на обучение 

в художественную школу го-

рода Прохладный Кабардино-

Балкарии. Педагоги сразу за-

метили во мне художественные 

способности, но учеба давалась 

нелегко. Однажды я решила 

совсем уйти из школы и только 

благодаря уговорам родителей 

и учителей осталась, за что им 

теперь благодарна. Когда я 

училась в девятом классе, мы 

переехали в Михайловск. В 

2009 году закончила живопис-

ное отделение художественно-

го училища Ставрополя. Всегда 

с благодарностью вспоминаю 

своего замечательного педагога 

Алексея Егоровича Соколенко, 

он меня многому научил. Тогда 

я поняла, что очень важно, к 

какому педагогу мы попадаем. 

Талантлив человек или нет — 

научить писать можно любого. 

Теперь я уже двадцать лет как 

занимаюсь живописью. Много 

лет проработала методистом 

и педагогом в детской художе-

ственной школе Ставрополя, ди-

зайнером в газете «За рулем». 

Писать картины продолжаю, но 

в свободное от работы время и 

только для себя. Люблю писать 

маслом, акварелью и гуашью.

— Художники отличаются от 

других людей? 

— Очень. Я считаю, что на-

стоящий художник не может 

быть мужчиной или женщиной, 

это существо другой материи, 

который полностью увлечен 

живописью. Для него жизнь 

– это искусство, искусство вы-

ражения своих чувств. Плохих 

или хороших художников не 

бывает. У каждого художника 

есть свои почитатели таланта, 

которые нашли свое созвучие 

души с его творчеством.

— Светлана Михайловна, 

а Вы в первую очередь – ху-

дожник? 

— Я считаю, что настоящим 

художником, в моем понимании 

этого слова, я не стала. Сейчас 

я, наверное, прежде всего, 

педагог. Педагогика – это мое 

призвание, это то, что я умею, 

то, что у меня получается. Хо-

тя очень многие люди знают 

меня как художника. Все мои 

родственники по отцовской 

линии – педагоги. Наверное, от 

них мне передалось внутреннее 

понимание педагогического 

мастерства. В этом году закан-

чиваю обучение на психолого-

педагогическом факультете 

СКФУ Ставрополя. Думаю, по-

лученные знания сейчас мне 

очень пригодятся в работе на 

новой должности.

— Расскажите о художе-

ственной школе Миайловска.  

— Я здесь с января 2014 го-

да, срок небольшой, но сделано 

за это время немало. Делали 

ремонт, покупали мебель, сан-

технику, технические средства 

обучения в классы и учебные 

пособия. И мы, учителя, все как 

один делали ремонт, всё только 

своими руками. Наш коллектив 

сплотился, а я научилась справ-

ляться с проблемами. Появился 

опыт, как отличать главные 

проблемы от второстепенных. 

Работа с большим коллекти-

вом всегда сложна, поскольку 

все учителя разные, у каждого 

свой подход к обучению и вос-

питанию детей, свой взгляд на 

творчество. Благодаря нашим 

усилиям на сегодняшний день 

отремонтировали все классы, 

оборудовали техническими 

средствами класс истории изо-

бразительного искусства, где 

теперь дети могут заниматься 

в комфортных условиях.  

Школа – это  корабль , 

директор-капитан корабля, а 

учителя — команда. И чтобы 

не сбиться с курса, необхо-

димо иметь цель. Я считаю, в 

нашей школе нужно создать 

такие условия для детей, чтобы 

каждый ученик смог раскрыть 

свои творческие способно-

сти, полюбить художественное 

мастерство. Необходимо вы-

езжать с ними на пленэры и 

экскурсии, пока мы не можем 

такие поездки организовать, но 

предпринимаем все усилия для 

этого. Уже в следующем году 

запланирована первая поездка 

в Санкт-Петербург, организуем 

экскурсии по знаменитым му-

зеям. Я надеюсь, что встреча с 

работами выдающихся масте-

ров мира не пройдет бесследно 

для наших детей, воспоминания 

обязательно останутся на всю 

жизнь.

— Какие качества необхо-

димы человеку, чтобы стать 

руководителем?

В современных условиях – 

директору нужны экономиче-

ские знания. Он должен быть 

дипломатом, обладать комму-

никативными способностями. 

Необходимо уметь налаживать 

отношения как со взрослыми, 

так и с маленькими детьми. 

Директор должен быть це-

леустремленным, терпеливым, 

настойчивым в достижении 

целей, должен любить детей и 

свое дело.

— В художественной школе 

ребёнка учат правильно писать 

картины или, скорее, воспиты-

вают как личность? 

— Главная задача — сделать 

из детей единомышленников. 

Надо своим примером учить 

детей быть дружными, по-

нимать искусство. Это будет 

твоим достижением даже не как 

педагога, а как человека, как 

личности. Не все дети станут 

художниками, но я уверена, что 

каждый из них уже по-другому 

будет смотреть на окружаю-

щий мир, замечать полутона и 

мелочи, которые не заметны 

для других. Я горжусь своими 

учениками и выпускниками, и 

теми малышами, с которыми 

работаю сейчас. За годы моей 

работы у меня было два вы-

пуска ребят, с которыми мы до 

сих пор поддерживаем связь. И 

главная награда за мою работу 

– это успех моих учеников. 

Я вижу в каждом ребенке 

только хорошее и умею ра-

доваться за того, кто чего-то 

достиг в жизни. Не завидовать, 

а именно радоваться. Ведь эти 

маленькие росточки — это 

культура, это будущее нашего 

города. 

— И напоследок Ваши по-

желания новым ученикам, ко-

торые в сентябре в первый раз 

переступят порог художествен-

ной школы?

— Ученикам – желаю хорошо 

учиться и с уважением относится 

к школе. Главное, чтобы ребята 

помнили — даже если у них не 

хватило терпения доучиться до 

выпускного класса, у них всегда 

есть возможность вернуться. 

Мы поможем пережить все труд-

ности, с которыми сталкиваются 

ребята, и готовы поддержать их 

в нелегкое время. Из «художки» 

— так ласково школу называют 

ученики, художниками выходят 

далеко не все. Но тёплые вос-

поминания о времени, прове-

дённом здесь, должны остаться 

у всех учеников.

Елена ХМЕЛЁВА

Михайловска.

Не требуется 

принятия решения о сносе 

объекта муниципального иму-

щества в случае вступления в 

законную силу судебного акта 

о его сносе.

15.2. Основанием для при-

нятия решения о сносе объ-

ектов муниципального иму-

щества является:

15.1.1 экспертное заключе-

ние о техническом состоянии 

объекта муниципального иму-

щества, подлежащего сносу, 

свидетельствующее о невоз-

можности его дальнейшей 

эксплуатации, об аварийности 

при условии:

отсутствия технической 

возможности его восстанов-

ления;

экономической нецелесоо-

бразности проведения вос-

становительных работ;

15.1.2. принятие в соот-

ветствии с законодательством 

Российской Федерации реше-

ния об изъятии, в том числе 

путем выкупа, земельного 

участка, на котором располо-

жен объект недвижимого 

имущества для муниципаль-

ных нужд по основаниям, 

установленным статьей 49 

Земельного кодекса Россий-

ской Федерации;

15.1.3. иное основание, 

установленное действующим 

законодательством.

15.3. Порядок сноса объ-

ектов муниципального иму-

щества устанавливается му-

ниципальным правовым актом 

администрации МО города 

Михайловска.

 

Статья 16. Осуществление 

контроля за использованием  

муниципального имущества

Контроль за использова-

нием муниципального иму-

щества в пределах своей 

компетенции осуществляет 

Комитет, Дума МО города Ми-

хайловска, администрация МО 

города Михайловска.

Глава муниципального 
образования города 

Михайловска 
Шпаковского района 

Ставропольского края                                                                         
А.В. ГОРЖИЙ

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

28.08.2014 г. г.Михайловск 

№317

«О присвоении памятных 
наименований площади 
и аллее на территории 

муниципального 
образования города 

Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского 

края»
В соответствии с Уставом 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края

РЕШИЛА:

1. Присвоить территории на 

перекрестке улицы Войкова и 

улицы Октябрьская на терри-

тории муниципального обра-

зования города Михайловска 

Шпаковского района Став-

ропольского края согласно 

прилагаемой схеме располо-

жения, памятное наименова-

ние «Площадь        230-летия 

города Михайловска».

2. Присвоить территории 

на проспекте Ленина на тер-

ритории муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края со-

гласно прилагаемой схеме 

расположения, памятное наи-

менование «Аллея 230-летия 

города Михайловска».

3. Руководителю управ-

ления архитектуры и градо-

строительства администрации 

МО города Михайловска - 

главному архитектору внести 

изменения в Генеральный 

план  муниципального обра-

зования города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-

польского края.

4. Данное решение опубли-

ковать в газете «Михайлов-

ские вести». 

Глава муниципального 
образования города 

Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского 

края А.В. ГОРЖИЙ
***

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

28.08.2014 г. г.Михайловск  

№318

О присвоении звания 
«Почетный гражданин 
города Михайловска» 

В соответствии с Уставом 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края, решением Думы муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

от 18 декабря 2012 года № 159 

«Об утверждении Положения 

«О Почетном гражданине 

города Михайловска»

РЕШИЛА:

1. Присвоить звание «По-

четный гражданин города 

Михайловска»:

Аполонову Николаю Васи-

льевичу, за значимый вклад 

в развитие культуры, способ-

ствующий развитию города 

Михайловска, повышению 

известности и авторитета 

города Михайловска в Став-

ропольском крае и за его 

пределами;

Бакаушину Ивану Алексан-

дровичу, ветерану Великой 

Отечественной войны, вете-

рану гвардейских воздушно-

десантных войск Советской 

армии, ветерану труда, достиг-

шему выдающихся результа-

тов в области образования, 

патриотического воспитания 

молодежи города Михай-

ловска;

Чурсинову Сергею Констан-

тиновичу, внесшему большой 

общественно значимый вклад 

в социально-экономическое 

развитие города Михайловска, 

осуществляющему эффектив-

ную благотворительную, ме-

ценатскую деятельность. 

2. Настоящее решение всту-

пает в силу со дня его подпи-

сания и подлежит официаль-

ному опубликованию в газете 

«Михайловские вести». 

Глава муниципального 
образования города 

Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского 

края А.В. ГОРЖИЙ

Как научить любить 
прекрасное?

 Cтр. 6Cтр. 6
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ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ

 28.08.2014  г. Михайловск №314  

«О назначении публичных 

слушаний по проекту решения Думы 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края «О внесении 

изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края»

В соответствии с Федеральным За-

коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального 

образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края, 

Положением о порядке организации 

и проведения публичных слушаний на 

территории МО города Михайловска, 

утвержденным решением Думы муни-

ципального образования города Ми-

хайловска Шпаковского района Ставро-

польского края от 20.04.2006 № 59, Дума 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района

РЕШИЛА: 

1. Провести на территории муници-

пального образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Ставропольско-

го края по инициативе Думы муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края публичные слушания по проекту 

решения Думы муниципального обра-

зования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края «О 

внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования го-

рода Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края» (приложение 1) 

на 16.09.2014 в 10 час. 00 мин. В здании 

администрации муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края по адресу: 

г. Михайловск, ул. Ленина, 98

2.Сформировать комиссию по под-

готовке и проведению публичных 

слушаний по проекту решения Думы 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края «О внесении изме-

нений и дополнений в Устав муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края» согласно приложению 2. 

3. Замечания и предложения по 

вынесенному на публичные слушания 

проекту решения Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края  

«О внесении изменений  и дополнений 

в Устав муниципального образования го-

рода Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края» в письменной 

форме представляются в комиссию по 

подготовке и проведению публичных 

слушаний в рабочие дни с 9 час. 00 мин. 

до 18 час. 00 мин. до 15 сентября 2014 

года включительно по адресу: г. Михай-

ловск, ул. Ленина №98, каб. 24.

4.Опубликовать в газете «Михайлов-

ские вести» и на официальном сайте 

администрации муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края в сети 

«Интернет»:

настоящее решение Думы муници-

пального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставро-

польского края;

порядок учета предложений граждан 

по проекту решения Думы муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края «О внесении изменений и допол-

нений в Устав муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края» и порядок 

учета участия граждан в их обсуждении 

согласно приложению 3 к настоящему 

решению.

Глава муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаков-
ского района Ставропольского края  

А.В. ГОРЖИЙ
* * *

 Приложение 1

к решению 

Думы МО города Михайловска

от 28.08.2014 №314

ПРОЕКТ

решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края»

1.Внести в Устав муниципального об-

разования города Михайловска

следующие изменения:

1.1. Пункт 1 части 1 статьи 9 Устава 

изложить в следующий редакции:

«1) составление и рассмотрения про-

екта бюджета поселения, утверждение 

и исполнение бюджета поселения, осу-

ществление контроля за его исполнени-

ем, составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета поселения;»

1.2. Пункт 33 части 1статьи 9 Устава 

изложить в следующей редакции: «33) 

оказание поддержки гражданам и их 

объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание 

условий для деятельности народных 

дружин;»

1.3. В пункте 3 части 3 статьи 19 

Устава, после слов «проекты планиров-

ки территорий и проекты межевания 

территорий», дополнить словами «за 

исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации».

1.4. В пункте 14 части 17 статьи 26 

Устава слова «и ее структурных подраз-

делений» исключить.

1.5. В абзаце первом части 17 статьи 

26 Устава цифры «17» заменить циф-

рами «16».

1.6. Пункт 17 части 17 статьи 26 Устава 

исключить.

1.7. Часть 17 статьи 26 Устава допол-

нить пунктом 31 следующего содержа-

ния: «31) осуществляет рассмотрение 

проектов муниципальных программ и 

предложений о внесении изменений в 

муниципальные программы».

Глава муниципального образова-
ния города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края  
А.В. ГОРЖИЙ

* * *
Приложение 2 к решению Думы МО 

города Михайловска от 28.08.2014 

№314 

СОСТАВ

комиссии по подготовке и проведению 

публичных слушаний по проекту 

решения Думы города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края в новой редакции» 

Алекса Николай Андреевич главный 

специалист - юрисконсульт аппарата 

Думы муниципального образования 

города Михайловска

Горжий Александр Васильевич Глава 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края

Хоменко Наталья Николаевна первый 

заместитель главы администрации МО г. 

Михайловска

Лопоносов Николай Иванович Заме-

ститель председателя Думы муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края

Иванько Александр Владимирович 

депутат Думы муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края , член ман-

датной комиссии Думы Муниципального 

образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края

Сидько Вячеслав Иванович Замести-

тель руководителя правового управле-

ния администрации МО г. Михайловска

Глава муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаков-
ского района Ставропольского края  

А.В. ГОРЖИЙ
* * *

Приложение 3 к решению Думы МО 

города Михайловска от 28.08.2014 

№314

ПОРЯДОК

учета предложений граждан 

по проекту решения Думы 

муниципального образования города 

Михайловска «О внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края» и порядок учета участия граждан 

в их обсуждении

Настоящий порядок разработан в со-

ответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федера-

ции», регулирует порядок внесения, 

рассмотрения и учета предложений 

граждан по проекту решения Думы 

муниципального образования города 

Михайловска «О внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципально-

го образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края», порядок участия граждан в их 

обсуждении и имеет целью обеспечение 

реализации населением муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края своего конституционного права на 

местное самоуправление. 

1.Граждане, постоянно либо преиму-

щественно проживающие на территории 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, достигшие 18-ти 

летнего возраста, имеют право участво-

вать в обсуждении проектов, направлять 

свои предложения.

2.Население с момента обнародова-

ния проекта решения Думы муниципаль-

ного образования города Михайловска 

вправе участвовать в его обсуждении в 

следующих формах:

-проведение собраний граждан с 

целью обсуждения проекта и выдви-

жения предложений о дополнениях и 

изменениях к нему;

-внесение гражданам, проживающими 

на территории муниципального образо-

вания города Михайловска, в порядке  

индивидуального или коллективного 

обращения, организациями, действую-

щими на территории муниципального 

образования города Михайловска, орга-

нами территориального общественного 

самоуправления;

-обсуждение проекта на публичных 

слушаниях;

-в иных формах, не противоречащих 

действующему законодательству, и обе-

спечивающих объективное, свободное, и 

явное волеизъявление граждан.

3.Все замечания, предложения жи-

телей, собранные на основе широкой 

гласности, сопоставлении различных 

мнений, вносятся в течение 30 дней с 

момента обнародования проекта реше-

ния Думы муниципального образования 

«О внесении изменений и дополнений в 

Устав города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края», которые 

систематизируются и учитываются ко-

миссией по подготовке и проведению  

публичных слушаний по проекту Устава 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, про-

екту решения Думы муниципального 

образования города Михайловска «О 

внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования го-

рода Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края».

4.Предложения о дополнениях и 

изменениях по проекту должны соот-

ветствовать Конституции Российской 

Федерации, требованиям федерального 

законодательства, Уставу и законам 

Ставропольского края, также не должны 

допускать противоречий либо несо-

гласованности с иными положениями 

проекта.

5.Предложения о дополнениях и из-

менениях в проект, внесенные с наруше-

нием порядка и сроков, предусмотрен-

ных настоящим Порядком, по решению 

Комиссии по подготовке и проведению 

публичных слушаний по проекту Устава 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края, проекту решения Ду-

мы муниципального образования города 

Михайловска «О внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципально-

го образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края» могут быть оставлены без рас-

смотрения.

6.По итогам изучения, анализа и 

обобщения внесенных предложений 

о дополнениях в проект Комиссией по 

проведению публичных слушаний со-

ставляется заключение, содержащие 

следующие положения: 

-общее количество поступивших 

предложений;

-количество и содержание посту-

пивших предложений о дополнениях и 

изменениях в проект;

-количество и содержание посту-

пивших предложений о дополнениях 

и изменениях в проект, оставленных 

Комиссией без рассмотрения;

-содержание предложений о допол-

нениях и изменениях в проект, рекомен-

дуемых Комиссией по отклонению;

-содержание положений о дополне-

ниях и изменениях в проект, рекомен-

дуемых Комиссией для одобрения и 

внесения в окончательный текст Устава, 

решения «О внесении изменений и до-

полнений в Устав города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края».

7. Комиссией до заседания Думы, 

предоставляется заключение с учетом 

всех поступивших предложений о до-

полнениях и изменениях в проект.

8. Проект Устава обсуждается на 

публичных слушаниях в соответствии 

с Положением об организации и про-

ведении публичных слушаний на тер-

ритории муниципального образования 

города Михайловска, утвержденным 

решением Думы муниципального об-

разования города Михайловска № 59 от 

20.04.2006 года.

 Глава муниципального образо-
вания города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края                                                                         
А.В. ГОРЖИЙ

* * *
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ  

28.08.2014 г. Михайловск №323

Об установлении перечня 

случаев, когда земельные участки, 

находящиеся в муниципальной 

собственности муниципального 

образования города Михайловска, 

а также земельные участки, 

государственная собственность 

на которые не разграничена и 

которыми в соответствии с земельным 

законодательством органы местного 

самоуправления муниципального 

образования города Михайловска 

имеют право распоряжаться, 

предоставляются для строительства,  с 

учетом разрешенного использования 

земельных участков, исключительно 

на торгах

В соответствии с пунктом 1.2 части 1 

статьи 30 Земельного Кодекса Россий-

ской Федерации,   Федеральным законом   

от   06   октября    2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края, Дума муниципального 

образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Установить перечень случаев, 

когда земельные участки, находящие-

ся в муниципальной собственности 

муниципального образования города 

Михайловска, а также земельные участ-

ки, государственная собственность на 

которые не разграничена  и которыми в 

соответствии с земельным законодатель-

ством органы местного самоуправления 

муниципального образования города 

Михайловска имеют право распоряжать-

ся, предоставляются для строительства, 

с учетом разрешенного использования 

земельных участков, исключительно на 

торгах в случаях размещения на них:

объектов торговли, общественно-

го питания, бытового обслуживания, 

гостиничного хозяйства и складских 

объектов;

административных и офисных зда-

ний;

объектов, осуществляющих техни-

ческое обслуживание автомобилей, 

автостоянки, гаражей и многоуровневых 

паркингов;

объектов для приема, переработки 

и реализации лома цветных и черных 

металлов;

объектов, предназначенных для осу-

ществления коммерческой деятельности 

в медицинской и фармацевтической 

сфере;

объектов культурно-развлекательного 

назначения;

объектов физкультурно-оздоро ви тель-

ного и рекреационного назначения;

спортивных и зрелищных объектов;

сооружений, связанных с выращива-

нием цветов, овощей, фруктов (теплицы, 

парники, оранжереи);

2. Настоящее решение не распро-

страняется:

на случаи, когда продажа земельных 

участков, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального обра-

зования города Михайловска, а также 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разгра-

ничена и которыми в соответствии с 

земельными законодательством органы 

местного самоуправления муниципаль-

ного образования города Михайловска 

имеют право распоряжаться, или про-

дажа на заключение договора аренды 

таких земельных участков в соответ-

ствии с федеральным законодательством 

осуществляется на торгах;

при предоставлении земельных 

участков для строительства объектов, 

предусмотренных пунктом 1 настоящего 

решения, для государственных и муници-

пальных нужд;

при предоставлении земельных участ-

ков для строительства объектов на тер-

ритории региональных индустриальных, 

туристско-рекреационных, технологи-

ческих парков в границах муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края (далее – региональные парки) в 

соответствии с проектом планировки, 

соглашением о создании регионального 

парка;

при предоставлении земельных участ-

ков для строительства объектов ин-

фраструктуры региональных парков в 

соответствии с проектом планировки, 

соглашением о создании регионального 

парка;

на случаи, когда предоставление 

земельных участков осуществляется в 

рамках реализации соглашений, заклю-

ченных правительством Ставропольского 

края и (или) органами местного са-

моуправления муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края.

3. Настоящее решение вступает в силу 

после официального опубликования в 

газете «Михайловские вести».

Глава муниципального образова-
ния города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края                                                                         
А.В. ГОРЖИЙ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО


