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 НОВОСТИ

Города воинской славы

 

Владимир Путин вручил 

представителям Гатчины, Гроз-

ного, Петрозаводска, Старой 

Руссы и Феодосии грамоты 

о присвоении почётного зва-

ния «Город воинской славы».

Почётные звания присвое-

ны за мужество, стойкость 

и массовый героизм, про-

явленные защитниками го-

родов в борьбе за свободу 

и независимость Отечества. 

Соответствующие указы Пре-

зидент подписал 6 апреля 

2015 года.

— 22 июня — особая дата 

для России, для нашего наро-

да. В этот день 74 года назад 

нацисты вероломно напали 

на нашу страну, началась Ве-

ликая Отечественная война. 

Советский народ прошёл через 

тяжелейшие испытания и це-

ной огромных жертв и лише-

ний отстоял свободу родной 

земли, одержал безоговороч-

ную победу, одолел сильно-

го врага благодаря своему 

единству и беспрецедентной 

любви к Отечеству, — сказал 

Президент на торжественной 

церемонии вручения грамот 

в Кремле.

Присвоение звания «Город 

воинской славы» уже стало 

не только традицией, но и сим-

волом нашей преданности 

поколению победителей.

 

Прожиточный минимум 
установлен

Постановлением Прави-

тельства Ставропольского 

края 16.06.2015 № 256-п 

установлена величина про-

житочного минимума на душу 

населения и по основным 

социально-демографическим 

группам населения в Ставро-

польском крае за I квартал 

2015 года в расчёте:

а) на душу населения — 

8309 рублей;

б) по основным социально-

демографическим группам 

населения:

для трудоспособного насе-

ления — 8828 рублей;

д л я  п е н с и о н е р о в  — 

6765 рублей;

для детей — 8545 рублей.

Михайловск
озарили сотни свечей

В 
роковую для россий-

с к о й  и с т о р и и  н о ч ь 

с 21 на 22 июня сотни лю-

дей собрались около мемориала 

«70 лет Победы». Представите-

ли власти, ветераны, молодёжь 

и одетые в историческую форму 

1941–1945 годов солдаты в/ч 

54801 — все те, кто не захотел 

остаться равнодушным. Держа 

в руках зажжённые свечи и лам-

падки, собравшиеся ещё раз 

вспомнили о фашистской чуме, 

с которой столкнулось Отечество 

ровно 74 года назад. Люди моли-

лись вместе со священнослужите-

лями, вспоминали родные имена, 

смотрели на фотографии. 27 мил-

лионов жизней было отдано 

ради мира. Из них 5629 — наши 

земляки. Те, кому мы обязаны, те, 

кого никогда не забудем.

— Сегодня мы чувствуем и го-

ресть, и радость одновремен-

но, — говорит Раиса Михайловна 

Волосатова. Сжимая в руках гвоз-

дики, она смотрит по сторонам 

и радуется, видя так много моло-

дых людей. — Память об этих днях 

должна сохраниться навечно.

Панихида закончилась, во-

царилась тишина, и только один 

голос нарушал её: звучали имена 

участников Великой Отечествен-

ной войны. А после этого люди 

выстроились в колонну, и все 

вместе прошли по центральной 

части Михайловска до мемориала 

«Огонь Вечной Славы». По дороге 

к шествию присоединились ещё 

десятки жителей, они выходили 

из домов, зажигая свои свечи 

памяти. И, как по заказу, погода 

выдалась тихой и спокойной. 

Ветер не задувал огонь, а колонну 

сопровождала трель соловьёв.

— Сегодняшней акцией мы пре-

следуем единственную цель — 

передать эту память новым по-

колениям. Уверен, что мы, жители 

Михайловска и всей страны, всегда 

будем стоять плечом к плечу, что 

бы ни происходило, — обратился 

ко всем глава администрации 

города Михаил Миненков. — Да-

вайте беречь нашу Родину.

День памяти и скорби продол-

жился митингом. На мемориаль-

ном комплексе людей встречали 

оркестр и утренняя заря. Люди 

продолжали держать свечи, а по-

сле они зажглись и на памятной 

плите. Далеко раздавался голос 

Левитана, и звуки метронома, под 

которые все склонили головы. 

Кульминацией стало коллектив-

ное исполнение песни «Вставай, 

страна огромная!», заряженная 

духом патриотизма и благодар-

ностью. В конце возле свечей 

на мемориале появились десятки 

цветов.

Уже днем ко Дню памяти и 

скорби приобщились младшие 

поколения. Воспитанники лагеря 

при ДЮЦ «Типчак» приняли уча-

стие в игре-квесте «Помним! Гор-

димся!», которая стала не только 

спортивным развлечением, но 

и познавательной викториной. 

Юные наследники воинской сла-

вы дедов и прадедов наперегонки 

отвечали на вопросы по истории, 

разгадывали тайные шифровки, 

сооружали блиндажи, обезвре-

живали снаряды и пели военные 

песни. В итоге ребята разгадали 

ключевую фразу, ведущую к побе-

де: «Мы помним, за что сражались 

наши деды».

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО,
фото автора

В День памяти и скорби жители Михайловска почтили память павших солдат факельным шествием
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Копейка
бюджет бережёт

К
огда граждане что-то 

требуют от властей, 

они мало задумываются, 

за счёт чего власти должны им 

это требуемое предоставить. 

Должны — и всё. Мы хотим ез-

дить по ровным дорогам, гулять 

по чистым улицам, культурно 

отдыхать на ярких красоч-

ных празднованиях… Но всё 

это стоит денег. Бюджетных. 

И прежде чем деньги тратить, 

их нужно заработать. О напол-

нении этого самого бюджета 

рядовые граждане размышля-

ют очень редко, хотя этот про-

цесс напрямую зависит от них 

самих и их сознательности 

и законопослушности.

Бюджет города формируется 

за счёт налогов. Неналоговые 

поступления составляют всего 

13,9%, а прочие (например, 

отчисления от акцизов) — 

6,5%. Остальное — это нало-

ги, которые обязаны платить 

физические и юридические 

лица. Но делают это далеко 

не все. Поэтому администрация 

города вынуждена постоянно 

проводить мероприятия, на-

правленные на мобилизацию 

доходов в городскую казну. 

Вот и одно из рабочих сове-

щаний было посвящено этой 

теме. Основным докладчиком 

на нём выступил руководи-

тель комитета по экономике, 

бюджету и бухгалтерскому 

учёту и отчётности Сергей 

Успенский. Он рассказал, что 

по итогам пяти месяцев доход-

ная часть бюджета выполнена 

только на 39,3 процента. При 

плане в 131 миллион 535 тысяч 

рублей исполнение составило 

49 миллионов 94,7 тысяч ру-

блей. Разница значительная. 

Проведённый анализ позволил 

выявить причины такого несо-

ответствия. Во-первых, конеч-

но, неплатежи. Задолженность 

по налогам (земельному, НДФЛ, 

на имущество физических лиц) 

по итогам первого квартала — 

почти 26 миллионов рублей. 

И здесь администрация тесно 

взаимодействует с налоговыми 

органами. 790 налогоплатель-

щиков, а точнее, неплательщи-

ков, были приглашены на спе-

циальную комиссию. Более 

ста из них прибыли на заседа-

ния, некоторые напрямую об-

ратились в налоговую службу. 

В результате такой масштабной 

работы было выявлено множе-

ство несоответствий. Напри-

мер, в должниках числились 

люди, умершие несколько лет 

назад. Или дома перепроданы 

по два-три раза, прежние вла-

дельцы выписаны, а где теперь 

находятся, никто не знает.

В результате проведённой 

работы также удалось выявить 

103 земельных участка, нахо-

дящихся в собственности от-

дельных налогоплательщиков, 

не предоставляющих налого-

вых деклараций по земельному 

налогу, а значит, и не уплачи-

вающих его. Однако на запрос 

в службу государственной 

регистрации, кадастра и кар-

тографии пришёл ответ об от-

сутствии правообладателей 

на эти земельные участки. 

Поэтому с ними будут разби-

раться дальше.

По 37 объектам недвижимо-

го имущества физических лиц 

и земельным участкам были 

уточнены в Росреестре адреса 

и отдельные элементы, и об-

новленные данные направлены 

в налоговые органы.

— Что касается налога 

на доходы физических лиц, 

следует отметить, что он на-

прямую зависит от величины 

заработной платы, — объяснил 

Сергей Успенский. — А у нас 

показатели некоторых ор-

ганизаций таковы, что у них 

работники получают зарплату 

ниже прожиточного миниму-

ма. 170 таких организаций мы 

пригласили дать пояснения 

по этому поводу. Некоторые 

руководители объяснили, что 

такое значение средней за-

работной платы ниже про-

житочного минимума сфор-

мировалось по причине того, 

что отдельные люди работают 

на половину и на четверть 

ставки, из-за чего и ухудшается 

средний показатель. А вот там, 

где зарплаты реально заниже-

ны, будут приниматься меры 

по доведению в ближайшее 

время минимальной зарплаты 

до величины прожиточного 

минимума.

В Михайловске остро стоит 

проблема занятости населения, 

поскольку в городе нет круп-

ных гра до об ра зу ю щих пред-

приятий. И, как следствие, — 

занятость трудоспособного 

населения на других террито-

риях, в основном, в краевом 

центре. И НДФЛ этих граждан 

попадает не в бюджет города, 

где они проживают, а в бюджет 

города, в котором работают. 

А социальная инфраструктура 

города должна быть рассчита-

на и на этих граждан, и на их 

детей, невзирая на то, что их 

НДФЛ не перечисляется в го-

родской бюджет.

Арифметика здесь проста. 

Если учесть, что приблизи-

тельно 17 тысяч михайловцев 

работают в Ставрополе, то при 

средней заработной плате 

25000 рублей общая сумма 

налога на доходы этих физи-

ческих лиц ежемесячно (!) со-

ставляет 55 миллионов 250 ты-

сяч (13% от 25000*17000). 

То есть в год только на этом 

казна Михайловска теряет 

663 миллиона (55250000*12). 

И это притом, что сейчас годо-

вой бюджет города едва пре-

вышает 130 миллионов рублей. 

Цифры говорят сами за себя.

Ещё одно направление, 

на которое городская адми-

нистрация намерена сейчас 

направить максимальные уси-

лия, — наведение порядка 

с земельными участками и их 

использованием, что тоже 

станет хорошим подспорьем 

для увеличения наполняемости 

городского бюджета. За корот-

кий срок на территории Михай-

ловска выявлено множество 

нарушений: земельные участки 

используются не по целевому 

назначению, не выполняются 

обязанности по приведению 

земель в состояние, пригодное 

для использования по целево-

му назначению. Проще говоря, 

на участках под ИЖС строят 

магазины, вместо гаража — 

СТО, и так далее. А земельный 

налог продолжат платить со-

всем по другой ставке, в разы 

меньше, а то и вовсе не платят. 

Вот только несколько при-

меров из последних: два ма-

газина «Овощи» по улицам 

Гоголя, Ишкова, Гагарина рас-

положены на участках с раз-

решенным использованием 

под ИЖС; автостоянка по ул. 

Ленина используется под раз-

мещение объектов торгов-

ли; магазин с капитальным 

строением по ул. Пушкина 

расположен на муниципальной 

земле без соответствующего 

разрешения. Список можно 

продолжать и продолжать. 

А некоторые идут ещё дальше! 

Администрации стал известен 

факт незаконного сбора аренд-

ной платы одной предприимчи-

вой организацией за установку 

павильонов на муниципальном 

земельном участке, принадле-

жащем ей на правах аренды.

Работы предстоит много, 

процесс длительный и слож-

ный, но без сомнения — необ-

ходимый. Поэтому сейчас все 

силы будут брошены на этот 

фронт, будут проводиться ре-

гулярные рейды по выявлению 

нарушений, и использование 

городских земель будет взято 

под долгожданный строгий 

контроль.

Казна города систематически недополучает миллионы рублей

 СОБЫТИЯ

Для тех, кто спасает

Врач, медик, лекарь! Ни одна цивилизованная страна не 

просуществовала бы ни дня без людей в белых халатах. 

Во все времена и любили и уважали тех, кто ежедневно 

борется за жизнь и здоровье миллионов людей, помо-

гает верить в лучшее, освобождает от боли. Людей этой 

благородной и милосердной профессии чествовали в 

конференц-зале районной администрации. День меди-

цинского работника прошёл торжественно и красиво.

Поздравляли всех: врачей, медицинских сестёр, млад-

ший медицинский персонал. Из рук первых лиц района: 

заместителя главы администрации Шпаковского муни-

ципального района Елены Костиной, депутата краевой 

Государственной Думы Сергея Чурсинова и главного 

врача ГБУЗ СК «Шпаковская ЦРБ» Сергея Новикова  вино-

вники торжества получили почётные грамоты и ценные 

подарки. 

Яркие концертные номера, зажигательные танцы, 

трогательные стихи о важности каждого человека, по-

святившего жизнь медицине, стали творческим подарком 

для медиков Шпаковского района.

История одного храма

До середины июня жители города имеют возможность 

посетить новую выставку Историко-краеведческого музея 

имени Н. Г. Завгороднего «Храм моего детства». В дета-

лях она рассказывает о 30-летней истории самой старой 

и родной для многих михайловцев церкви — Храма Всех 

святых, в земле Российской просиявших. Открытие экспо-

зиции собрало немало людей, а почётными гостями стали 

благочинный церквей Михайловского округа протоиерей 

Игорь Подоситников, священник Владимир Острожинский 

и священник Александр Крикунов.

С удовольствием посетители рассматривали фотогра-

фии разных эпох и святыни михайловских храмов: иконы 

Божией Матери «Всех скорбящих Радость», «Умиление», 

подарок Патриарха Московского и всея Руси Алек-

сия II — Казанскую икону Божией Матери, подарок музею 

от мецената Аркадия Дранца — икону Христа Спасителя, 

а также священническое облачение, псалтырь, часослов 

и многое другое. Поражает своим величием Евангелие, 

чеканка первой четверти 20 века, которое весит более 

15 килограмм. Уникальная возможность — прослушать 

аудиозапись из семейного архива первого настоятеля 

храма, митрофорного протоиерея Петра Маркелова. Свои-

ми руками он строил храм и рисовал иконы, украшающие 

его сегодня, а ныне его могила находится за алтарём, 

на территории церкви.

Елена ХМЕЛЕВА 

25 июня в 11 часов в администрации 
города Михайловска состоится 
прием граждан полномочным 

представителем губернатора 
Ставропольского края 

Н.А. Образцовой.
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 РУБРИКА Официально
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

22.06. 2015 г.     г. Михайловск     № 385

О внесении изменений в решение Думы 
муниципального образования города 

Михайловска от 27.03.2014 № 261 «Об 
утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края»

В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ 

«О полиции», Уставом муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края Дума муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в статьи 40, 41, 45 

правил землепользования и застройки  муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

утвержденных решением Думы муниципаль-

ного образования города Михайловска от 

27.03.2014 № 261, заменив слово «милиции» 

на слово «полиции», соответственно.

2. Опубликовать настоящее решение в 

газете «Михайловские вести», и на офици-

альном сайте администрации муниципального 

образования города Михайловска в сети 

«Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его официального опубликования в газете 

«Михайловские вести».

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ
* * *

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

22.06.2015 г.      г. Михайловск      № 386

О внесении изменений в решение Думы 
муниципального образования города 

Михайловска от 26.05.2011 № 34 «О при-
своении наименования жилому району, 

улицам и переулкам города Михайловска»
В соответствии с решением Думы муници-

пального образования города  Михайловска от 

30.04. 2015 № 377 «Об утверждении Правил 

присвоения адресов улицам, площадям и 

иным территориям проживания граждан в 

городе Михайловске, а также объектам города 

Михайловска», на основании протокола № 1 

от 14.05.2015 г. заседания комиссии по рас-

смотрению вопросов о присвоении наимено-

ваний улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в городе Михайловске, 

Дума муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы муниципаль-

ного образования города Михайловска от 

26.05.2011 № 34 «О присвоении наимено-

вания жилому району, улицам и переулкам 

города Михайловска» (в редакции решения 

Думы муниципального образования города 

Михайловска от 31.10.2013        № 218 

«О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования города Михай-

ловска от 26.05.2011 № 34 «О присвоении 

наименования жилому району, улицам и 

переулкам города Михайловска») следующие 

изменения:

в п.1, п.3 заменить слова «Вилла Нова» 

на «Адмирал».

2. Опубликовать настоящее решение в 

газете «Михайловские вести».

3. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его принятия.

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ
* * *

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

 22.06.2015 г.       г. Михайловск            № 387

Об утверждении Порядка ведения учета 
граждан в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в соб-

ственность бесплатно
В соответствии с Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации, Законом Ставропольского 

края от 09 апреля 2015 года № 36-кз «О не-

которых вопросах регулирования земельных 

отношений», Уставом муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый Порядок веде-

ния учета граждан в качестве лиц, имеющих 

право на предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности, в собственность 

бесплатно на территории муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края согласно 

приложению.

2. Поручить администрации муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

вести учет граждан в качестве лиц, имеющих 

право на предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности, в собственность 

бесплатно на территории муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края.

3. Признать утратившими силу:

1) Решение Думы муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 26.07.2012 года № 129 

«О порядке предоставления земельных 

участков льготной категории граждан на 

территории муниципального образования 

города Михайловска»;

2) Решение Думы муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 28.03.2013 года № 177 

«Об утверждении Порядка постановки на 

учет граждан, имеющих трех и более детей, 

в целях предоставления земельных участков 

на территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края».

4. Обнародовать настоящее решение пу-

тем опубликования в газете «Михайловские 

вести» и размещения на официальном сайте 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением решения 

возложить на постоянную комиссию Думы 

муниципального образования города Михай-

ловска по социальным вопросам.

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ
***

Приложение к решению Думы МО города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края от 22.06.2015г. № 387

Порядок ведения учета граждан в каче-
стве лиц, имеющих право на предостав-

ление земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной 

собственности, в собственность бесплатно
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует 

организацию работы по учету граждан в 

качестве лиц, имеющих право на предостав-

ление земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной 

собственности (далее – земельные участки), 

в собственность бесплатно (далее соответ-

ственно – гражданин, учет) на территории 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края (далее – МО города Михайловска) по 

основаниям, установленным подпунктами 6 и 

7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской 

Федерации.

1.2. Понятия,  используемые в на-

стоящем Порядке, применяются в том 

же значении, что и в Законе Ставро-

польского края от 09 апреля 2015 года 

№ 36-кз «О некоторых вопросах регулирова-

ния земельных отношений».

2. Постановка на учет

2.1. Граждане или их уполномоченные 

представители подают заявление о постановке 

на учет (далее - заявление) по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку.

2.2. Заявление подается в письменной 

форме в администрацию МО города Ми-

хайловска (далее – орган учета) по месту 

жительства граждан.

2.3. К заявлению прилагаются следующие 

документы:

1) согласие на обработку персональных 

данных по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку;

2) справка с места жительства граж-

данина;

3) документы, подтверждающие право на 

бесплатное получение земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства:

- для граждан имеющих трех и более 

детей:

 - копия паспорта гражданина Российской 

Федерации (двух родителей, находящихся в 

зарегистрированном браке; одного родителя 

- при неполной семье);

- копия свидетельств о рождении (усынов-

лении, удочерении) каждого из детей;

- копия свидетельства о заключении (рас-

торжении) брака;

- справка из управления труда и социаль-

ной защиты населения Шпаковского района 

Ставропольского края;

- для граждан из числа ветеранов боевых 

действий:

- копия паспорта гражданина Российской 

Федерации;

- удостоверение о праве на льготы.

4) документы, свидетельствующие о нуж-

даемости в улучшении жилищных условий;

5) документ, подтверждающий полномо-

чия лица на осуществление действий от имени 

гражданина (граждан), в случае подачи заяв-

ления уполномоченным представителем.

Копии документов, указанных в подпун-

ктах 1 - 5 настоящего пункта, должны быть 

заверены в установленном порядке. В случае 

подачи документов на бумажном носителе 

данные документы подаются в виде копии с 

одновременным представлением оригинала.

2.4. При поступлении в орган учета заявле-

ния лицо, ответственное за прием документов, 

проставляет на заявлении дату и время по-

ступления заявления в орган учета.

2.5. Гражданину, подавшему заявление о 

постановке на учет, в день подачи данного 

заявления выдается расписка в получении от 

гражданина этих документов с указанием их 

перечня и даты их получения.

2.6. Орган учета самостоятельно в срок не 

позднее пяти рабочих дней со дня принятия 

заявления запрашивает по межведомствен-

ным запросам документы, необходимые для 

постановки гражданина на учет.

2.7. В день поступления заявления орган 

учета регистрирует его в журнале регистрации 

заявлений, форма которого установлена при-

ложением 3 к настоящему Порядку, с указа-

нием даты и времени поступления заявления 

в орган учета.

2.8. Решение о постановке гражданина 

на учет либо об отказе в постановке на 

учет принимается не позднее чем через 30 

рабочих дней со дня поступления в орган 

учета заявления и документов, указанных в 

пункте 2.3 настоящего Порядка. Решение о 

постановке гражданина на учет либо об отказе 

в постановке на учет оформляется в форме 

распоряжения администрации МО города 

Михайловска и должно содержать основания 

для принятия такого решения.

2.9. Орган учета не позднее чем через три 

рабочих дня со дня принятия решения выдает 

или направляет гражданину извещение о при-

нятом решении (приложение 4 формы 1, 2). 

Извещение вручается гражданину лично либо 

направляется в письменной форме по почто-

вому адресу, указанному в заявлении.

3. Учет граждан

3.1. Орган учета ведет единый учет граж-

дан независимо от оснований постановки их 

Приложение 3 к порядку ведения учета граждан в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в собственность бесплатно 

ЖУРНАЛ регистрации заявлений граждан о постановке на учет в качестве лиц, имею-
щих право на предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное 

строительство в собственность бесплатно
Администрация муниципального образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края

№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество заявителя

Дата и время 

регистрации заявления

Основания для предоставления 

земельного участка

1 2 3 4

* * *
Приложение 4 к порядку ведения учета граждан в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в собственность бесплатно 

ФОРМЫ ИЗВЕЩЕНИЙ О ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ, НАПРАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНИНУ
Форма 1

Угловой штамп

администрации МО 

города Михайловска

Гражданину _____________________

(фамилия, имя, отчество)

проживающему(ей)____________________

(адрес проживания)

ИЗВЕЩЕНИЕ о постановке на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предо-
ставление земельных участков, в собственность бесплатно

На основании представленных документов в соответствии с частью 5 статьи 15 Закона 

Ставропольского края от 09 апреля 2015 года № 36-кз «О некоторых вопросах регулирования 

земельных отношений» распоряжением главы администрации МО города Михайловска от «___» 

_________ 20 __ г. № ________ Вы поставлены на учет граждан в качестве лиц, имеющих право 

на предоставление земельных участков, в собственность бесплатно, и включены в Журнал 

учета под № _______.

Ваши права: 

Вы можете получить необходимую консультацию по интересующим вопросам.

Ваши обязанности:

ежегодно в период с 01 января по 01 апреля пройти перерегистрацию;

в случае изменения постоянного места жительства в письменной форме уведомить о дан-

ном факте администрацию МО города Михайловска в срок не позднее 10 календарных дней 

с момента регистрации по новому месту жительства с приложением копий подтверждающих 

документов.

Ответственность:

лица, виновные в нарушении действующего законодательства в области учета граждан в ка-

честве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков, в собственность бесплатно, 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приемные дни: среда, пятница с 9-00 час. до 13-00 час., 

г. Михайловск, ул. Ленина, 98.

Руководитель уполномоченного органа по учету ____________        ________________

подпись           фамилия, инициалы

Извещение получил ______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество - полностью)

_______________ "_____" ___________ 20 _____ г.

(подпись)                    (дата получения)

* * *
Форма 2

Угловой штамп

администрации МО 

города Михайловска

Гражданину ________________________

(фамилия, имя, отчество)

проживающему(ей)_____________________

(адрес проживания)

на такой учет.

3.2. Орган учета в течение трех рабочих 

дней со дня принятия решения о постановке 

гражданина на учет вносит сведения о гражда-

нине в журнал учета граждан, имеющих право 

на предоставление земельных участков под 

индивидуальное жилищное строительство в 

собственность бесплатно (далее – журнал 

учета), форма которого установлена при-

ложением 5 к настоящему Порядку, исходя 

из даты и времени поступления заявления 

в орган учета.

3.3. Граждане находятся на учете до предо-

ставления им земельного участка или снятия 

с учета в случаях, установленных статьей 16 

Закона Ставропольского края от 09 апреля 

2015 года № 36-кз «О некоторых вопросах 

регулирования земельных отношений».

4. Снятие с учета

4.1. Гражданин снимается с учета в 

случае:

1) подачи им по месту учета заявления о 

снятии с учета;

2) утраты им оснований, дающих ему право 

на предоставление земельного участка в 

собственность бесплатно;

3) выезда его на место жительства в 

другое муниципальное образование Ставро-

польского края;

4) выявления в представленных в орган 

учета документах сведений, не соответ-

ствующих действительности и послуживших 

основанием постановки на учет, а также 

совершение должностным лицом заведомо 

незаконных действий при постановке на 

учет лица, не имеющего право на получение 

земельного участка.

4.2. Решение о снятии с учета гражданина 

должно быть принято органом учета не позд-

нее чем через 30 рабочих дней со дня выяв-

ления обстоятельств, являющихся основанием 

принятия такого решения. Решение о снятии 

гражданина с учета оформляется в форме 

распоряжения администрации МО города 

Михайловска и должно содержать основания 

для принятия такого решения. 

4.3. Орган учета не позднее чем через три 

рабочих дня со дня принятия решения вы-

дает или направляет гражданину извещение 

о принятом решении (приложение 4 форма 3). 

Извещение вручается гражданину лично либо 

направляется в письменной форме по почто-

вому адресу, указанному в заявлении.

4.4. При предоставлении гражданину 

земельного участка орган учета вносит 

информацию о нем в журнал очередности 

и делает в журнале очередности отметку о 

снятии с учета.

4.5. Отметка о снятии с учета и иные 

сведения, предусмотренные настоящим По-

рядком, вносятся в журнал учета в течение 

трех рабочих дней со дня поступления соот-

ветствующих документов.

***

Приложение 1 к порядку ведения учета 

граждан в качестве лиц, имеющих право 

на предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной или муници-

пальной собственности, в собственность 

бесплатно

Главе администрации МО города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края ____________________________

от гражданина ___________________,

(Ф.И.О. полностью)

зарегистрированного по адресу:

___________________________

(полный адрес с указанием почтового 

индекса, населенного пункта, муниципаль-

ного района, улицы, номера дома, корпуса, 

квартиры)

работающего ____________________

(полное наименование предприятия, учреж-

дения, организации)

в должности ______________________,

(наименование должности)

номера телефонов: домашнего ________,

мобильного _________, рабочего ______

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас поставить меня на учет граждан 

в качестве лиц, имеющих право на предостав-

ление земельных участков в собственность 

бесплатно по основаниям, установленным ста-

тьей 39.5 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации по категории ___________________, 

в порядке, установленном статьей 15

(указать категорию)

Закона Ставропольского края от 09 апреля 

2015 года № 36-кз «О некоторых вопросах 

регулирования земельных отношений».

Приложение: на _____ листах

1) согласие на обработку персональных 

данных;

2) справка с места жительства граж-

данина;

3) документы, подтверждающие право на 

бесплатное получение земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства:

4) документы, свидетельствующие о нуж-

даемости в улучшении жилищных условий.

дата:«____»___________20 ___ г.   

________________    __________________

(подпись)        (расшифровка подписи)

Заявление принято: ___ ч. ___ мин. «___» 

__________ 20____ г.

______________________________

(должность, фамилия, инициалы лица, при-

нявшего заявление, его подпись)

* * *
Приложение 2 к порядку ведения учета 

граждан в качестве лиц, имеющих право 

на предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной или муници-

пальной собственности, в собственность 

бесплатно

Главе администрации МО города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края  ____________________________

от гражданина _________________,

(Ф.И.О. полностью)

зарегистрированного по адресу:

________________________________

   (полный адрес с указанием почтового 

индекса, населенного пункта, муниципаль-

ного района, улицы, номера дома, корпуса, 

квартиры)

номера телефонов: домашнего __________, 

мобильного _________, рабочего _________

СОГЛАСИЕ на обработку персональных 
данных

Я,_________________________________

______________________________,

(фамилия, имя и отчество)

даю согласие администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края в соот-

ветствии со статьей 9 Федерального закона от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации об-

работку моих персональных данных в целях 

постановки на учет граждан в качестве лиц, 

имеющих право на предоставление земельных 

участков в собственность бесплатно, а именно 

на совершение действий, предусмотренных 

пунктом 3 статьи 3 вышеуказанного Федераль-

ного закона, со сведениями, представленными 

мной в администрацию муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края.

Настоящее согласие дается на период до 

истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих 

указанную информацию, определяемых в со-

ответствии с законодательством Российской 

Федерации.

________________  ____________                            

«___» ______________ 20___ г.

(подпись)           (фамилия и инициалы)

* * *

ИЗВЕЩЕНИЕ об отказе в постановке на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление земельных участков, в собственность бесплатно

На основании представленных документов в соответствии с частью 5 статьи 15 Закона 

Ставропольского края от 09 апреля 2015 года № 36-кз «О некоторых вопросах регулирования 

земельных отношений» распоряжением главы администрации МО города Михайловска от «___» 

_________ 20 __ г. № ________ Вам отказано в постановке на учет граждан в качестве лиц, 

имеющих право на предоставление земельных участков, в собственность бесплатно.

Ваши права: 

Вы можете получить необходимую консультацию по интересующим вопросам;

решение об отказе в постановке на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление земельных участков, в собственность бесплатно может быть обжаловано в 

судебном порядке.

Приемные дни: среда, пятница с 9-00 час. до 13-00 час., 

г. Михайловск, ул. Ленина, 98.

Руководитель уполномоченного органа по учету __________        ___________________

подпись       фамилия, инициалы

Извещение получил ________________________________________

(фамилия, имя, отчество - полностью)

___________ "_____" ____________ 20 _____ г.

(подпись)                (дата получения)

* * *
Форма 3

Угловой штамп

администрации МО 

города Михайловска

Гражданину __________________

(фамилия, имя, отчество)

проживающему(ей)_____________________

(адрес проживания)

ИЗВЕЩЕНИЕ о снятии с учета граждан в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление земельных участков, в собственность бесплатно

В соответствии с частью 2 статьи 16 Закона Ставропольского края от 09 апреля 2015 года 

№ 36-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» распоряжением главы 

администрации МО города Михайловска от «___» _________ 20 __ г. № ________ Вы сняты 

с учета граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков, в 

собственность бесплатно.

Основание снятия с учета: пункт ___ части 1 статьи 16 Закона Ставропольского края от 09 

апреля 2015 года № 36-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений»

- ________________________________________________________________________

(указать основания снятия с учета, предусмотренные частью 1 статьи 16 Закона № 36-кз)

Ваши права: 

Вы можете получить необходимую консультацию по интересующим вопросам;

решение о снятии с учета граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление земель-

ных участков, в собственность бесплатно может быть обжаловано в судебном порядке.

Приемные дни: среда, пятница с 9-00 час. до 13-00 час., 

г. Михайловск, ул. Ленина, 98.

Руководитель уполномоченного

органа по учету   ___________        ________________

подпись         фамилия, инициалы

Извещение получил ______________________________________________

(фамилия, имя, отчество - полностью)

_____________ "_____" __________ 20 _____ г.

(подпись)                   (дата получения)

* * *
Приложение 5 к порядку ведения учета граждан в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в собственность бесплатно 

ЖУРНАЛ учета граждан, имеющих право на предоставление земельных участков под 
индивидуальное жилищное строительство в собственность бесплатно

Администрация муниципального  образования города Михайловска  Шпаковского района 

Ставропольского края
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Глава муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края А.В. ГОРЖИЙ

* * *
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА  ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

22.06.2015 г.               г. Михайловск       №388

О внесении дополнений и изменений в решение Думы муниципального  образования  
города Михайловска  Шпаковского района Ставропольского края от 18.12.2014  № 349 

«О бюджете муниципального образования города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 

октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края, Уставом муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края Дума муниципального 

образования города Михайловска  Шпаковского района Ставропольского края 

РЕШИЛА:

1. Изложить пункт 1 решения Думы муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края  от 18.12.2014 № 349 «О бюджете муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края  на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – решение) в новой редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского края (далее – местный бюджет) на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов:

а) общий объем  доходов местного бюджета на 2015 год в сумме 131545000,0 рублей, на 2016 

год – в сумме 137592540,0 рублей и на 2017 год – в сумме 139255540,0 рублей;

б) общий объем расходов местного бюджета на 2015 год в сумме 186621314,47 рублей, на 

2016 год – в сумме 137592540 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

3439814,0 рублей, и на 2017 год – в сумме 139255540,0 рублей, в том числе условно утверж-

денные расходы в сумме 6962777,0 рублей.

в) дефицит местного бюджета на 2015 год в сумме 55076314,47 рублей, на 2016 год – в 

сумме 0 рублей, на 2017 год – в сумме 0 рублей». 

2. Утвердить приложение 1 к решению в новой редакции: 

ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год

Наименование  доходов Код по бюджетной клас-

сификации Российской 

Федерации

Сумма

Всего расходов  бюджета МО города Ми-

хайловска
186 621 314,47

Всего  доходов бюджета МО города Михай-

ловска
131 545 000,00

Дефицит  бюджета МО города Михайловска 55 076 314,47

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств  бюджетов 
201 01 05 0000 00 0000 000 55 076 314,47

Увеличение  остатков средств   бюджетов 201 01 05 0000 00 0000 500 -131 545 000,00

Увеличение прочих остатков  средств    бюд-

жетов
201 01 05 0200 00 0000 500 -131 545 000,00

Увеличение прочих остатков денежных 

средств   бюджетов 
201 01 05 0201 00 0000 510 -131 545 000,00

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских поселений
201 01 05 0201 13 0000 510 -131 545 000,00

Уменьшение остатков средств  бюджетов 201 01 05 0000 00 0000 600 186 621 314,47

Уменьшение прочих остатков средств бюд-

жетов
201 01 05 0200 00 0000 600 186 621 314,47

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов
201 01 05 0201 00 0000 610 186 621 314,47

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских поселений
201 01 05 0201 13 0000 610 186 621 314,47

3. Утвердить приложение 8 к решению в новой редакции:

Распределение  бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств местного 

бюджета,   разделам (Рз), подразделам (ПР), целевым статьям (ЦСР) и  группам видов расходов 

(ВР) классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре  (Вед) расходов   местного 

бюджета на  2015 год

Наименование показателя Гл Рз ПР ЦСР ВР  Сумма 
1 2 3 4 5 6 7

Дума МО города Михайловска
200

2 545 205,00
Общегосударственные вопросы 200 01 2 545 205,00
Функционирование законодательных (предста-
вительных)органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

200 01 03 1 669 957,00

Руководство в сфере установленных функций ор-
ганов местного самоуправления

200 01 03 5000000 1 669 957,00
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 РУБРИКА Официально
Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования

200 01 03 5020000 1 669 957 ,00

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления

200 01 03 5021001 74 791,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными  учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

200 01 03 5021001 100 74 791,00

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления

200 01 03 5021000 1 595 166 ,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

200 01 03 5021002 100 1 595 166 ,00

Функционирование высшего должностного лица  
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

200 01 02 875 248,00

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

200 01 02 5000000 875 248,00

Глава муниципального образования 200 01 02 5030000 875 248,00
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления

200 01 02 5030000 875 248,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными  учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

200 01 02 5031001 100 41 551,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

200 01 02 5031002 100 833 697,00

Администрация МО города Михайловска 201 184 076 109,47
Общегосударственные вопросы 201 01 52 768 209,00
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

201 01 04 35 061 670,00

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

201 01 04 5000000 35 061 670,00

Центральный аппарат 201 01 04 5040000 35 061 670,00
Расходы, связанные с общегосударственным 
управлением, а также расходы на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления

201 01 04 5041000 35 061 670,00

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления

201 01 04 5041001 5 366 922,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

201 01 04 5041001 100 1 290 822,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

201 01 04 5041001 200 3 951 100,00

Иные бюджетные ассигнования 201 01 04 5041001 800 125 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органа местного самоуправления

201 01 04 5041002 29 694 748 ,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

201 01 04 5041002 100 29 694 748 ,00

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

201 01 06 41 304,00

Межбюджетные трансферты 201 01 06 5060000 41 304,00
Межбюджетные трансферты  из бюджетов посе-
лений, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенным соглашением

201 01 06 5069004 41 304,00

Межбюджетные трансферты 201 01 06 5069004 500 41 304,00
Обеспечение проведения выборов и референду-
мов

201 01 07 250 000,00

Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования

201 01 07 6211050 200 250 000,00

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13 17 415 235,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

201 01 13 5041004 200 9 720 245,00

Исполнение судебных актов 201 01 13 50410041 800 309 700,00
Субсидии юридическим лицам за счет средств 
местного бюджета, предоставляемые на безвоз-
мездной и безвоз-вратной основе в целях возме-
щения недополучен-ных доходов и (или) финан-
сового обеспечения (возмещения) затрат в связи 
с выполнением работ, оказанием услуг (печатная 
площадь)

201 01 13 5811004 2 120 000,00

Иные бюджетные ассигнования 201 01 13 5811004 800 2 120 000,00
Муниципальное казенное учреждение по управ-
лению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям

201 01 13 5081043 5 265 290,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

201 01 13 5081043 100 4 960 090,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

201 01 13 5081043 200 274 500,00

Иные бюджетные ассигнования 201 01 13 5081043 800 30 700,00
Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

201 03 09 490 000,00

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

201 03 09 5700000 490 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

201 03 09 5711029 200 490 000,00

Национальная экономика 201 04 32 309 533,98
Мероприятия в топливно-энергетической об-
ласти

201 04 02 5831028 15 000,00

Иные бюджетные ассигнования 201 04 02 5831028 800 15 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09 5810000 26 694 533,98
Муниципальный дорожный фонд 201 04 09 5811022 9 182 157,32
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

201 04 09 5811022 200 9 182 157,32

Расходы на дорожное хозяйство и дорожную дея-
тельность

201 04 09 5811023 5 024 243,61

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

201 04 09 5811023 200 5 024 243,61

Субсидии юридическим лицам на зимнее содер-
жание дорог за счет средств местного бюджета

201 04 09 5811042 7 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 201 04 09 5811042 800 7 500 000,00
Субсидии юридическим лицам на летнее содер-
жание дорог за счет средств местного бюджета

201 04 09 5811043 4 116 933,05

Иные бюджетные ассигнования 201 04 09 5811043 800 4 116 933,05
Мероприятия на поддержку дорожного хозяйства 
за счет средств местного бюджета (светофоры)

201 04 09 5811646 871 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

201 04 09 5811646 200 871 200,00

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

201 04 12 5820000 5 600 000,00

Расходы на мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

201 04 12 5821024 1000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

201 04 12 5821024 200 1000 000,00

Расходы на мероприятия в области гражданской 
промышленности

201 04 12 5821025 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 201 04 12 5821025 800 200 000,00
Мероприятия в области градостроительной дея-
тельности

201 04 12 5821030 4 400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

201 04 12 5821030 200 4 400 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05 68 944 875,95
Благоустройство 201 05 03 65 944 875,95
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных об-
разований

201 05 03 5257655 39 535 342,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

201 05 03 5257655 200 39 535 342,00

Уличное освещение 201 05 03 9 754 326,00
Расходы на выполнение мероприятий по содер-
жанию уличного освещения

201 05 03 6011014 9 754 326,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

201 05 03 6011014 200 9 754 326,00

Озеленение 201 05 03 6011016 6 315 680,54
Субсидии юридическим лицам за счет средств 
местного бюджета, предоставляемые на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в целях возме-
щения недополученных доходов и (или) финан-
сового обеспечения (возмещения) затрат в связи 
с выполнением работ, оказанием услуг

201 05 03 6011016 6 315 680,54

Иные бюджетные ассигнования 201 05 03 6011016 800 6 315 680,54
Организация и содержание мест захоронения 201 05 03 6011017 1 881 690,00
Расходы на организацию и содержание мест за-
хоронения

201 05 03 6011017 1 881 690,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

201 05 03 6011017 200 1 881 690,00

Расходы на выполнение прочих мероприятий по 
благоустройству поселений

201 05 03 6011018 8 180 884,95

 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

201 05 03 6011018 200 8 180 884,95

Расходы на магистральный водоотвод ливневой 
канализации по ул.Тухачевской и 
ул. Орджоникидзе

201 05 03 6011019 276 952,46

201 05 03 6011019 200 276 952,46
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

201 05 05 3 000 000,00

Расходы на обеспечение мероприятий в области 
жилищно-коммунального хозяйства

201 05 05 6010000 3 000 000,00

Субсидии юридическим лицам за счет средств 
местного бюджета, предоставляемые на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в целях возме-
щения недополученных доходов и (или) финан-
сового обеспечения (возмещения) затрат в связи 
с выполнением работ, оказанием услуг.

201 05 05 6011129 3 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 201 05 05 6011129 800 3 000 000,00
Образование 201 07 5500000 350 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 201 07 07 5541037 350 000,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 5541037 350 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

201 07 07 5541037 200 350 000,00

Культура и кинематография 201 08 01 18 389 060,00
Культура 201 08 01 5600000 18 389 060,00
Расходы на обеспечение деятельности учрежде-
ний культуры и мероприятий в сфере культуры и 
кинематографии

201 08 01 5610000 9 071 040,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание дворцов и домов культуры, других 
учреждений культуры и средств массовой инфор-
мации

201 08 01 5611125 9 071 040,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

201 08 01 5611125 100 6 665 586,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

201 08 01 5611125 200 2 314 814,00

Иные бюджетные ассигнования 201 08 01 5611125 800 90 640,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) музеев и постоянных выставок

201 08 01 5620000 1 676 600,00

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
зеев и постоянных выставок

201 08 01 5621126 1 676 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными  учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

201 08 01 5621126 100 1 264 146,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

201 08 01 5621126 200 398 454,00

Иные бюджетные ассигнования 201 08 01 5621126 800 14 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) библиотек

201 08 01 5630000 7 641 420,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) би-
блиотек

201 08 01 5631127 7 641 420,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

201 08 01 5631127 100 6 780 418,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

201 08 01 5631127 200 741 002 ,00

Иные бюджетные ассигнования 201 08 01 5631127 800 120 000,00
Социальная политика 201 10 03 10 116 230,54 
Предоставление молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение
(строительства) жилья за счет средств федераль-
ного бюджета

201 10 03 5115020 2 367 270,49

Субсидии граждан на приобретение жилья 201 10 03 5115020 300 2 367 270,49
Предоставление молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение
(строительства) жилья за счет средств краевого 
бюджета

201 10 03 5217020 1 893 344,78

Субсидии граждан на приобретение жилья 201 10 03 5217020 300 1 893 344,78
Муниципальные программы и ведомственные це-
левые программы

201 10 03 5300000 5 855 615,27

Обеспечение молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья за счет 
средств местного бюджета

201 10 03 5312100 5 855 615,27

Субсидии граждан на приобретение жилья 201 10 03 5312100 300 5 855 615,27
Физическая культура и спорт 201 11 02 6100000 708 200 ,00
Расходы на обеспечение деятельности и меропри-
ятий в области спорта и  физической культуры 

201 11 02 6110000 708 200,00

Расходы  на проведение мероприятий в области 
спорта и физической культуры

201 11 02 6111019 708 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

201 11 02 6111019 200 708 200,00

Всего: 186 621 314,47

 

4. Утвердить приложение 10 к решению в новой редакции:

Распределение бюджетных ассигнований по разделам (Рз), подразделам (ПР), целевым ста-

тьям (ЦСР) и группам видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов на 2015 год

Наименование показателя Рз ПР ЦСР ВР  Сумма 

1 3 4 5 6 7

Дума МО города Михайловска

2 545 205,00

Общегосударственные вопросы 01 2 545 205,00

Функционирование законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных об-

разований

01 03 1 669 957,00

Руководство в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления
01 03 5000000 1 669 957,00

Депутаты представительного органа муници-

пального образования
01 03 5020000 1 669 957 ,00

Расходы на обеспечение функций органов мест-

ного самоуправления
01 03 5021001 74 791,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными  учреж-

дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

01 03 5021001 100 74 791,00

Расходы на обеспечение функций органов мест-

ного самоуправления
01 03 5021000 1 595 166 ,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию

01 03 5021002 100 1 595 166 ,00

Функционирование высшего должностного лица  

субъекта Российской Федерации и муниципаль-

ного образования

01 02 875 248,00

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

01 02 5000000 875 248,00

Глава муниципального образования 01 02 5030000 875 248,00

Расходы на обеспечение функций органов мест-

ного самоуправления
01 02 5030000 875 248,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными  учреж-

дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

01 02 5031001 100 41 551,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию

01 02 5031002 100 833 697,00

Администрация МО города Михайловска 184 076 109,47

Общегосударственные вопросы 01 52 768 209,00

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 35 061 670,00

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

01 04 5000000 35 061 670,00

Центральный аппарат 01 04 5040000 35 061 670,00

Расходы, связанные с общегосударственным 

управлением, а также расходы на обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления

01 04 5041000 35 061 670,00

Расходы на обеспечение функций органов мест-

ного самоуправления
01 04 5041001 5 366 922,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

01 04 5041001 100 1 290 822,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных (муниципальных) нужд
01 04 5041001 200 3 951 100,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5041001 800 125 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органа местного самоуправления
01 04 5041002 29 694 748 ,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

01 04 5041002 100 29 694 748 ,00

Обеспечение деятельности финансовых, налого-

вых и таможенных органов и органов финансо-

вого (финансово-бюджетного) надзора

01 06 41 304,00

Межбюджетные трансферты 01 06 5060000 41 304,00

Межбюджетные трансферты  из бюджетов посе-

лений, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответ-

ствии с заключенным соглашением

01 06 5069004 41 304,00

Межбюджетные трансферты 01 06 5069004 500 41 304,00

Обеспечение проведения выборов и референ-

думов
01 07 250 000,00

Проведение выборов в представительные орга-

ны муниципального образования
01 07 6211050 200 250 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 17 415 235,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
01 13 5041004 200 9 720 245,00

Исполнение судебных актов 01 13 50410041 800 309 700,00

Субсидии юридическим лицам за счет средств 

местного бюджета, предоставляемые на без-

возмездной и безвозвратной основе в целях 

возмещения недополученных доходов и (или) 

финансового обеспечения (возмещения) затрат 

в связи с выполнением работ, оказанием услуг 

(печатная площадь)

01 13 5811004 2 120 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 5811004 800 2 120 000,00

Муниципальное казенное учреждение по управ-

лению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям

01 13 5081043 5 265 290,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

01 13 5081043 100 4 960 090,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
01 13 5081043 200 274 500,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 5081043 800 30 700,00

Национальная безопасность и правоохранитель-

ная деятельность
03 09 490 000,00

Защита населения и территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, гражданская оборона

03 09 5700000 490 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
03 09 5711029 200 490 000,00

Национальная экономика 04 32 309 533,98

Мероприятия в топливно-энергетической об-

ласти
04 02 5831028 15 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 02 5831028 800 15 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5810000 26 694 533,98

Муниципальный дорожный фонд 04 09 5811022 9 182 157,32

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
04 09 5811022 200 9 182 157,32

Расходы на дорожное хозяйство и дорожную 

деятельность
04 09 5811023 5 024 243,61

 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
04 09 5811023 200 5 024 243,61

Субсидии юридическим лицам на зимнее содер-

жание дорог за счет средств местного бюджета
04 09 5811042 7 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 09 5811042 800 7 500 000,00

Субсидии юридическим лицам на летнее содер-

жание дорог за счет средств местного бюджета
04 09 5811043 4 116 933,05

Иные бюджетные ассигнования 04 09 5811043 800 4 116 933,05

Мероприятия на поддержку дорожного хозяйства 

за счет средств местного бюджета (светофоры)
04 09 5811646 871 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
04 09 5811646 200 871 200,00

Другие вопросы в области национальной эко-

номики
04 12 5820000 5 600 000,00

Расходы на мероприятия по землеустройству и 

землепользованию
04 12 5821024 1000 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
04 12 5821024 200 1000 000,00

Расходы на мероприятия в области гражданской 

промышленности
04 12 5821025 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 5821025 800 200 000,00

Мероприятия в области градостроительной дея-

тельности
04 12 5821030 4 400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
04 12 5821030 200 4 400 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 68 944 875,95

Благоустройство 05 03 65 944 875,95

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства собственности муниципальных 

образований

05 03 5257655 39 535 342,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
05 03 5257655 200 39 535 342,00

Уличное освещение 05 03 9 754 326,00

Расходы на выполнение мероприятий по содер-

жанию уличного освещения
05 03 6011014 9 754 326,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
05 03 6011014 200 9 754 326,00

Озеленение 05 03 6011016 6 315 680,54

Субсидии юридическим лицам за счет средств 

местного бюджета, предоставляемые на безвоз-

мездной и безвозвратной основе в целях возме-

щения недополученных доходов и (или) финан-

сового обеспечения (возмещения) затрат в связи 

с выполнением работ, оказанием услуг

05 03 6011016 6 315 680,54

Иные бюджетные ассигнования 05 03 6011016 800 6 315 680,54

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6011017 1 881 690,00

Расходы на организацию и содержание мест за-

хоронения
05 03 6011017 1 881 690,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
05 03 6011017 200 1 881 690,00

Расходы на выполнение прочих мероприятий по 

благоустройству поселений
05 03 6011018 8 180 884,95

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
05 03 6011018 200 8 180 884,95

Расходы на магистральный водоотвод ливневой 

канализации по    ул.Тухачевской и   ул. Орджо-

никидзе

05 03 6011019 276 952,46

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
05 03 6011019 200 276 952,46

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства
05 05 3 000 000,00

Расходы на обеспечение мероприятий в области 

жилищно-коммунального хозяйства
05 05 6010000 3 000 000,00

Субсидии юридическим лицам за счет средств 

местного бюджета, предоставляемые на безвоз-

мездной и безвозвратной основе в целях возме-

щения недополученных доходов и (или) финан-

сового обеспечения (возмещения) затрат в связи 

с выполнением работ, оказанием услуг.

05 05 6011129 3 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 6011129 800 3 000 000,00

Образование 07 5500000 350 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5541037 350 000,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 5541037 350 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
07 07 5541037 200 350 000,00

Культура и кинематография 08 01 18 389 060,00

Культура 08 01 5600000 18 389 060,00

Расходы на обеспечение деятельности учрежде-

ний культуры и мероприятий в сфере культуры и 

кинематографии

08 01 5610000 9 071 040,00
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 РУБРИКА Официально

К сведению руководителей 
организаций, учреждений, 

предприятий города!
Представленные материалы о выдвижении кандидатов на 

городскую Доску Почета принимаются в администрации МО 

города Михайловска до 01 августа 2015 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16.06.2015      г.Михайловск       № 706

О городской Доске Почета
В целях морального поощрения работни-

ков трудовых коллективов организаций всех 

форм собственности, должностных лиц орга-

нов местного самоуправления, общественных 

деятелей за особый вклад в социальное и 

экономическое развитие муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Положение о городской Доске Почета 

согласно приложению 1.

1.2. Положение о комиссии по рассмотре-

нию материалов для занесения на городскую 

Доску Почета согласно приложению 2.

1.3. Состав комиссии по рассмотрению 

материалов для занесения на городскую До-

ску Почета согласно приложению 3.

2. Признать утратившими силу постанов-

ления администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края:

от 18.02.2009 № 382 «О городской До-

ске Почета»;

от 10.01.2014 № 10 «О внесении из-

менений в постановление администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края от 18.02.2019 № 382 «О городской 

Приложение 1 к постановлению адми-

нистрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 16.06.2015  № 706

Положение о городской Доске Почета
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает 

порядок занесения на городскую Доску По-

чета (далее - Доска Почета) представителей 

организаций всех форм собственности, 

осуществляющих свою деятельность на 

территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края (далее – города Ми-

хайловска). 

1.2. Занесение на Доску Почета является 

формой общественного признания и мораль-

ного поощрения граждан, являющих пример 

высокого профессионального мастерства 

и имеющих наилучшие показатели в про-

фессиональной, творческой и общественной 

деятельности.

1.3. Доска Почета располагается возле 

здания администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края (Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Михайловск, 

улица Ленина, 98).

На Доске Почета размещаются таблички 

с фотографиями и  указанием фамилии, 

имени, отчества, должности (звания), места 

работы (службы) лиц, удостоенных внесения 

на Доску Почета.

Общее количество мест на Доске Почета - 

33 (тридцать три).

1.4. Занесение на Доску Почета осущест-

вляется сроком на один год и приурочивается 

к проведению мероприятий, посвященных 

празднованию Дня города.

Повторное занесение на Доску Почета 

осуществляется не ранее, чем через 3 года 

после предыдущего занесения.

2. Порядок представления материалов о 

выдвижении кандидатов на Доску Почета

2.1. Выдвижение кандидатов для занесе-

ния на Доску Почета проводится ежегодно 

на основании ходатайства предприятий, 

учреждений и организаций всех форм 

собственности, общественных объединений, 

осуществляющих свою деятельность на тер-

ритории города Михайловска.

2.2. К ходатайству о занесении на До-

ску Почета в обязательном порядке при-

лагаются:

представление к занесению на Доску 

Почета по установленной форме согласно 

приложению 1 к Положению о городской 

Доске Почета,

личное заявление кандидата о согласии 

на обработку его персональных данных по 

установленной форме согласно приложению 2 

к Положению о городской Доске Почета,

протокол обсуждения кандидатур в трудо-

вом коллективе, общественной организации, 

совете представителей и т.д.,

копии наградных документов, полученных 

за заслуги (если имеются).

Документы должны быть подписаны руко-

водителем и заверены печатями организации 

(при наличии).

2.3. Материалы о выдвижении на Доску 

Почета представляются в администрацию 

муниципального образования города Михай-

ловска в сроки, указанные в публикуемых 

информационных сообщениях в газете 

«Михайловские вести» и размещаемых на 

официальном сайте администрации муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

2.4. Администрация города Михайловска 

направляет представленные документы на 

рассмотрение Комиссии по рассмотрению 

материалов для занесения на городскую Доску 

Почета (далее - Комиссия). 

3. Порядок рассмотрения материалов о вы-

движении кандидатов на Доску Почета

3.1. Комиссия рассматривает представлен-

ные документы на их соответствие требовани-

ям, указанным в настоящем Положении. 

3.2. Решение о занесении кандидатур на 

Доску Почета принимается в соответствии с 

критериями отбора, среди которых основными 

являются:

высокие личные достижения в различных 

отраслях экономики, научно-иссле до ва тель-

ской, социально-культурной, образовательной 

и иной общественно полезной деятельности, 

получение наград различного уровня за трудо-

вую и профессиональную деятельность;

призовые места в городских, районных, 

региональных, всероссийских и междуна-

родных конкурсах, смотрах, фестивалях, 

выставках, ярмарках;

призовые места в конкурсах профессио-

нального мастерства;

внедрение новаторских и рационали-

заторских предложений, новых технологий 

и инновационных программ, приведших к 

значительному росту производственных 

показателей;

высокие спортивные достижения;

активная благотворительная деятельность;

гражданская активность и плодотворная 

общественная деятельность;

особые заслуги по обеспечению законно-

сти и правопорядка, укреплению обществен-

ной безопасности на территории города.

3.3. Комиссия рассматривает ходатайство 

инициаторов и представленные к нему доку-

менты и в течение 10 дней со дня их получения 

принимает одно из решений:

рекомендовать в удовлетворении хо-

датайства;

отказать в удовлетворении ходатайства. 

3.4. На основании  протокола заседания 

Комиссии администрация города Михайловска 

издает распоряжение о занесении граждан на 

Доску Почета, которое подлежит официально-

му опубликованию в газете «Михайловские 

вести» и размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Техническое и информационное обе-

спечение Доски Почета

Техническое содержание, ремонт Доски 

Почета, обновление информационных ма-

териалов осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского Ставро-

польского края.

Управляющий делами администрации 
муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края  В.Э. СОКОЛЮК

* * *
Приложение 1 к Положению о городской  Доске Почета

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ к занесению на городскую Доску Почета
 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

(ходатайствующая сторона)

1. Фамилия, имя, отчество кандидата  ___________________________________________

2. Дата рождения  ___________________________________________________________

 (число, месяц, год)

3. Должность, место работы (род занятий)  ______________________________________

 __________________________________________________________________________

4. Общий стаж работы _______________ Стаж работы в отрасли  ____________________

Стаж работы в организации  __________________________________________________

5. Ученая степень, звание  ____________________________________________________

6.  Сведения о награждении государственными, ведомственными, муниципальными

наградами, даты награждений  ________________________________________________

 __________________________________________________________________________

7. Сведения о трудовой деятельности (из трудовой книжки) (не заполняется, если хода-

тайствующая сторона - общественное объединение, орган территориального общественного 

самоуправления)

Месяц и год Должность Наименование организации

поступления ухода

8. Характеристика кандидата с аргументированным описанием его достижений и заслуг

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

____________________________

(наименование должности 

руководителя организации 

(общественного объединения)

  ______________________   

(подпись)      

_____________________

(расшифровка подписи)  

М.П.                   "____" _____________ 20___ г.

* * *

Приложение 2 к Положению

о городской  Доске Почета

ЛИЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ КАНДИДАТА
О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ЕГО 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Главе администрации муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

М.А. Миненкову 

от гражданина _________________

(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированного по адресу:

_________________,

(адрес регистрации указывается 

с почтовым индексом)

паспорт серия ________№ _________

выдан ______________________

(дата выдачи и наименование органа, 

выдавшего документ)

Я,  _______________________________ ,

 (фамилия, имя, отчество)

в соответствии с Федеральным законом от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» и в целях реализации Положения 

о городской Доске Почета даю согласие ад-

министрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, расположенной по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск, улица Ленина, 

98, на обработку представленных в адми-

нистрацию муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края моих персональных 

данных, а именно: фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; должность, место работы (род 

занятий); общий стаж работы; стаж работы в 

отрасли; стаж работы в организации; ученая 

степень, звание; сведения о награждении 

государственными, ведомственными, муни-

ципальными наградами, даты награждений; 

сведения о трудовой деятельности (из 

трудовой книжки); характеристика с аргумен-

тированным описанием достижений и заслуг, 

без использования средств автоматизации, 

включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, измене-

ние), использование, распространение (в том 

числе передачу).

Настоящее согласие действует со дня его 

подписания до дня издания распоряжения 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края либо отзыва ходатай-

ства в письменной форме.

____________  ____________________

  (подпись)       (расшифровка подписи)  

"__"__________20__ г.

* * *
Приложение 2 к постановлению адми-

нистрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 16.06.2015           

№ 706

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по рассмотрению материалов 
для занесения на городскую Доску Почета

1. Общие положения

1.1. Комиссия по рассмотрению мате-

риалов для занесения на городскую Доску 

Почета (далее – Комиссия, Доска Почета со-

ответственно) создается в целях обеспечения 

гласности, для проведения объективной оцен-

ки представленных материалов о занесении 

на Доску Почета.

1.2. Комиссия осуществляет свои полно-

мочия на общественных началах. 

1.3. Состав Комиссии утверждается поста-

новлением администрации муниципального 

образования города Михайловска  Шпаков-

ского района Ставропольского края.

Комиссия состоит из председателя Комис-

сии, заместителя председателя, секретаря и 

членов Комиссии. 

В состав Комиссии входят должностные 

лица администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, депутаты Думы 

муниципального образования города Шпаков-

ского муниципального района Ставропольско-

го края, представители общественности.

В качестве экспертов к работе Комиссии 

могут привлекаться представители учреж-

дений, предприятий, организаций муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского  района Ставропольского края.

1.4. Председатель Комиссии (а в его отсут-

ствие - заместитель председателя Комиссии) 

осуществляет общее руководство, определяет 

дату, время и место проведения, повестку дня 

заседания, ведет заседание, подписывает 

протокол заседания и дает поручения членам 

Комиссии.

2. Основные функции и права Комиссии

2.1. Основными функциями Комиссии 

являются:

Приложение 3 к постановлению администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от 16.06.2015 № 706

СОСТАВ комиссии по рассмотрению материалов
для занесения на городскую Доску Почета

Хоменко Наталья

Николаевна

- первый заместитель главы администрации МО города 

Михайловска, председатель комиссии

Шикин Игорь

Васильевич

- заместитель главы администрации МО города Михай-

ловска, заместитель председателя комиссии

Петрук Татьяна

Анатольевна

- руководитель отдела по организационным вопросам 

администрации МО города Михайловска, секретарь 

комиссии

Члены комиссии:

Иванникова Раиса Григорьевна - председатель Михайловской городской организации 

ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоо-

хранительных органов (по согласованию)

Костина Алла Павловна - руководитель правового управления администрации 

МО города Михайловска 

Масленникова Ирина Алексеевна - руководитель отдела по информационно-

аналитическим вопросам, связям с общественностью и 

СМИ администрации МО  города Михайловска

Павлова Людмила Викторовна - председатель Совета микрорайона № 4 территори-

ального общественного самоуправления МО города 

Михайловска

(по согласованию)

Печкуров Сергей Владимирович - депутат Думы МО города Михайловска

Соколюк Виктория Эдуардовна

(по согласованию)

- управляющий делами администрации МО города Ми-

хайловска

Шамшина Лидия Лазаревна - директор МКУК «Михайловский городской историко-

краеведческий музей им. Н.Г. Завгороднего»

Управляющий делами администрации муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края  

В.Э. СОКОЛЮК

Доске Почета».

3. Опубликовать постановление в газете 

«Михайловские вести» и разместить на 

официальном сайте администрации муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает 

в силу со дня его официального опубли-

кования.

Глава администрации 
муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края М.А. МИНЕНКОВ

* * *

рассмотрение поступивших материалов о 

занесении на Доску Почета;

принятие мотивированного решения в 

удовлетворении ходатайства либо отказе в его 

удовлетворении в соответствии с критериями 

отбора, указанными в пункте 3.2 приложения 

1 к настоящему постановлению;

рассмотрение предложений, заявлений 

и жалоб по вопросам занесения на Доску 

Почета;

2.2. Комиссия для осуществления возло-

женных на нее функций имеет право:

запрашивать и получать от руководителей 

органов местного самоуправления муници-

пального образования города Михайловска 

предприятий, организаций и учреждений, 

общественных объединений и должностных 

лиц необходимые для деятельности Комиссии 

дополнительные материалы и сведения, в 

том числе, данные о наличии судимости, при-

влечении к уголовной или административной 

ответственности граждан, представляемых к 

занесению на городскую Доску Почета;

привлекать представителей предприятий, 

учреждений и организаций, имеющих отноше-

ние к вопросу, рассматриваемому на заседа-

нии Комиссии, а также квалифицированных 

экспертов и консультантов для подготовки 

мотивированных заключений по поступившим 

на рассмотрение материалам;

не принимать к рассмотрению и воз-

вращать для доработки некачественно под-

готовленные материалы;

информировать главу администрации 

муниципального  образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края по вопросам, относящимся к компетен-

ции Комиссии.

3. Организация работы Комиссии

3.1. Заседания Комиссии проводятся по 

мере поступления ходатайств о занесении 

на городскую Доску Почета. Руководит за-

седанием Комиссии председатель Комиссии, 

а в его отсутствие - заместитель председателя 

Комиссии.

3.2. Заседание Комиссии считается право-

мочным, если в нем приняло участие более 

половины от установленного числа членов 

Комиссии.

Решение принимается большинством 

голосов от числа присутствующих членов 

Комиссии путем открытого голосования.

При равенстве голосов членов комиссии 

право решающего голоса принадлежит пред-

седателю Комиссии (в его отсутствие - заме-

стителю председателя Комиссии).

3.3. При рассмотрении на заседании 

Комиссии ходатайства о занесении на Доску 

Почета одного из членов Комиссии, данный 

член Комиссии временно отстраняется от 

работы в Комиссии, о чем производится от-

метка в протоколе заседания.

3.4. Приглашенные на заседание Комиссии 

в соответствии с абзацем 2 пункта 2.2 на-

стоящего Положения эксперты в голосовании 

не участвуют.

3.5. Решение Комиссии оформляется про-

токолом, подписывается председателем (в его 

отсутствие - заместителем председателя) и 

секретарем Комиссии.

3.6. В случае принятия решения об отказе 

в удовлетворении ходатайства о занесении на 

Доску Почета приложенные к ходатайству до-

кументы возвращаются инициатору.

Управляющий делами администрации 
муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края  В.Э. СОКОЛЮК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17.06.2015 г. Михайловск      № 726

Об утверждении Порядка использования 
придорожных полос и полос отвода ав-

томобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в соб-

ственности муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом 

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

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации, частью 9 

статьи 26 Федерального закона от  8 ноября 

2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Рос-

сийской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок использования 

придорожных полос и полос отвода автомо-

бильных дорог общего пользования местного 

значения, находящихся в собственности 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края (далее- Порядок) в соответствии с 

приложением.

2. МКУ «Комитет по управлению муници-

пальным имуществом и земельным отношени-

ям города Михайловска» проинформировать 

об утверждении Порядка собственников, 

владельцев, пользователей земельных участ-

ков, расположенных в пределах полос отвода 

и придорожных полос автомобильных дорог, 

находящихся в собственности муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района.

3. Опубликовать настоящее постановление 

в газете «Михайловские вести» и разместить 

на официальном сайте администрации муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

в информационно- коммуникационной сети 

«Интернет»

4. Возложить контроль исполнения на-

стоящего постановления на заместителя главы 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края Эма А. Ю.

Глава администрации муниципального 
образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края 
М.А. МИНЕНКОВ

* * *
Приложение к постановлению администра-

ции МО города Михайловска от 17.06.2015 

№ 726

ПОРЯДОК использования придорожных 
полос и полос отвода автомобильных 
дорог общего пользования местного 

значения, находящихся в собственности 
муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края

1. Настоящий Порядок разработан в 

соответствии с частью 9 статьи 26 Федераль-

ного закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» 

(далее Федеральный закон) и определяет 

установление и использование придорожных 

полос автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения, находящихся в 

собственности муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края (далее автомобильных 

дорог местного значения). 

2. Полоса отвода автомобильной до-

роги - земельные участки (независимо от 

категории земель), которые предназначены 

для размещения конструктивных элементов 

автомобильной дороги, дорожных сооруже-

ний и на которых располагаются или могут 

располагаться объекты дорожного сервиса;

Придорожные полосы автомобильной 

дороги - территории, которые прилегают с 

обеих сторон к полосе отвода автомобильной 

дороги и в границах которых устанавливается 

особый режим использования земельных 

участков, (частей земельных участков) в 

целях обеспечения требований безопасности 

дорожного движения, а также нормальных 

условий реконструкции, капитального ре-

монта, ремонта, содержания автомобильной 

дороги, ее сохранности с учетом перспектив 

развития автомобильной дороги.

Придорожные полосы устанавливаются 

для автомобильных дорог, за исключением 

участков автомобильных дорог, расположен-

ных в границах населенных пунктов муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края.

3. Установление границ придорожных 

полос и полос отвода автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, или 

об изменении границ таких полос принима-

ется в соответствии с Федеральным законом 

от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомо-

бильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации», с учетом утверждаемых 

Правительством Российской Федерации норм 

отвода земель для автомобильных дорог и 

(или) объектов дорожного сервиса.

4. Особый режим использования земель-

ных участков в пределах полос отвода и 

придорожных полос автомобильной дороги 

предусматривает ряд ограничений при осу-

ществлении хозяйственной деятельности в 

пределах этих полос для создания нормальных 

условий эксплуатации автомобильных дорог 

и их сохранности, обеспечения требова-

ний безопасности дорожного движения, 

безопасности населения и обеспечения 

перспективы дальнейшего развития дорож-

ного хозяйства.

5. Земельные участки в пределах придо-

рожных полос и полос отвода автомобиль-

ной дороги общего пользования местного 

значения у их собственников, владельцев, 

пользователей и арендаторов не изымаются, 

за исключением случаев, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации.

6. Строительство, реконструкция в гра-

ницах полос отвода или придорожных полос 

автомобильной дороги общего пользования 

местного значения объектов капитального 

строительства (включая прокладку, перенос 

или переустройство инженерных комму-

никаций), объектов, предназначенных для 

осуществления дорожной деятельности, 

объектов дорожного сервиса, установка 

рекламных конструкций, информационных 

щитов и указателей допускаются при наличии 

согласия, выданного в письменной форме вла-

дельцем автомобильной дороги, содержащего 

обязательные для исполнения технические 

требования и условия и на основании раз-

решения на строительство, выдаваемого в 

порядке, установленном Градостроительным 

кодексом Российской Федерации (в случае 

если для строительства, реконструкции таких 

объектов требуется выдача разрешения на 

строительство).

Письменное согласие на выполнение 

указанных работ должно быть получено до 

обращения за выдачей разрешения на строи-

тельство (в случае если для выполнения работ 

требуется разрешение на строительство).

7. Для получения письменного согласия 

физическое или юридическое лицо пред-

ставляет в администрацию муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края заяв-

ление в произвольной форме и следующие 

документы:

копии правоустанавливающих документов 

на земельный участок, на котором планирует-

ся размещение объекта;

топографическая съемка земельного 

участка в масштабе 1:500 с указанием 

существующих объектов и инженерных 

коммуникаций и нанесением на него плани-

руемого объекта с километровой привязкой к 

автомобильной дороге.

Администрация муниципального обра-

зования города Михайловска Шпаковского 

района осуществляет проверку предостав-

ленных заявителем документов и в течение 

30 дней со дня представления указанных 

документов принимает решение о выдаче 

письменного согласия или об отказе выдаче 

письменного согласия. Решение об отказе в 

выдаче письменного согласия принимается 

администрацией муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края в случае наличия оснований для отказа 

в выдаче письменного согласия, указанных в 

пункте 8 настоящего Порядка.

8. Основаниями для отказа в выдаче 

письменного согласия являются:

а) представление не в полном объеме до-

кументов, указанных в пункте 7 настоящего 

Порядка;

б) недостоверность сведений, содержа-

щихся в представленных документах;

в) несоответствие намерений заявителя 

требованиям действующего законодательства 

и (или) настоящего Порядка.

9. Уведомление о выдаче письменного 

согласия или об отказе в выдаче письменного 

согласия с указанием оснований отказа на-

правляется заявителю в письменной форме 

почтовым отправлением в течение 30 дней со 

дня принятия решения, указанного в пункте 7 

настоящего Порядка.

10. Размещение в пределах придорожных 

полос автомобильной дороги местного зна-

чения объектов капитального строительства, 

объектов, предназначенных для осуществле-

ния дорожной деятельности, объектов дорож-

ного сервиса, осуществляется в соответствии с 

документацией по планировке территории при 

соблюдении следующих условий:

1) объекты не должны ухудшать видимость 

на автомобильной дороге общего пользования 

местного значения другие условия безопас-

ности дорожного движения;

2) выбор места размещения объектов 

должен осуществляться с учетом возможности 

производства дорожных работ, реконструкции 

автомобильной дороги;

3) размещение, проектирование и строи-

тельство объектов должно производиться с 

учетом требований, стандартов и технических 

норм безопасности дорожного движения, 

экологической безопасности, строительства и 

эксплуатации автомобильной дороги.

11. Размещение объектов дорожного 

сервиса в границах придорожных полос или 

полос отвода автомобильной дороги общего 

пользования местного значения осуществля-

ется в соответствии с положениями статьи 

22 Федерального закона №257 «Об автомо-

бильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации».

12. Строительство, реконструкция, капи-

тальный ремонт, ремонт и содержание объ-

ектов дорожного сервиса, подъездов, съездов 

и примыканий, стоянок и мест остановки 

транспортных средств, переходно-скоростных 

полос осуществляются владельцем объекта 

дорожного сервиса за его счет.

13. Размещаемые в пределах придорож-

ных полос рекламных конструкций должны 

отвечать требованиям, установленным Фе-

деральным законом от 13 март 2006 года № 

38-Ф3 «О рекламе».

14. Собственники, владельцы, пользова-

тели земельных участков, расположенных в 

пределах придорожных полос автомобильной 

дороги местного значения, осуществляют 

хозяйственную деятельность на таких земель-

ных участках, включая возведение объектов, 

при условии:

1) соблюдения требований и условий, 

установленных настоящим Порядком;

2) недопущения нанесения вреда ав-

томобильной дороге местного значения и 

входящим в ее состав дорожным сооруже-

ниям, соблюдения условий эксплуатации 

автомобильной дороги и безопасности до-

рожного движения.

Управляющий делами администрации 
муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края В.Э. СОКОЛЮК

* * *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17.06.2015 г. Михайловск № 727

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального обра-
зования города Михайловска Шпаков-
ского района Ставропольского края от 
05.05.2015 № 595 «Об утверждении 
плана ремонта автомобильных дорог 



6 ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА №42        24 июня 2015 г.

 РУБРИКА Официально
общего пользования местного значения 

муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края»
В соответствии с Соглашением «О предо-

ставлении субсидии бюджету муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края на 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

в границах населенных пунктов Ставрополь-

ского края в рамках реализации мероприятий 

подпрограммы «Дорожное хозяйство и обе-

спечение безопасности дорожного движения» 

государственной программы Ставропольского 

края «Развитие транспортной системы и 

обеспечение безопасности дорожного дви-

жения» за счет средств дорожного фонда 

Ставропольского края» от 05 мая 2015 г. № 

рнс/15-80, заключенным между министер-

ством строительства, дорожного хозяйства 

и транспорта Ставропольского края и адми-

нистрацией муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в план 

ремонта автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, утвержденный 

постановлением администрации муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от 05.05.2015 № 595 «Об утверждении плана 

ремонта автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края» (далее 

– план ремонта):

1.1. Установить администрации муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

расходное обязательство на 2015 год по 

ремонту автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения, предусмотренных 

планом ремонта, в сумме 5 000 000 рублей, 

в том числе за счет средств бюджета Став-

ропольского края 4 725 000 рублей, за счет 

средств местного бюджета 275 000 рублей.

1.2.  Утвердить показатель результатив-

ности использования субсидии равный 6950 

м/8918,8 кв. м автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах 

населенных пунктов Ставропольского края, 

приведенных в нормативное состояние в 

2015 году.

3. Установить, что ответственность за ис-

полнение расходного обязательства, в части 

целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, а так же достижения 

результативности целевых показателей, преду-

смотренных подпунктами 1.1 и 1.2 настоящего 

постановления возлагается на комитет по 

экономике, бюджету и бухгалтерскому учету 

и отчетности администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края, отдел 

городского хозяйства администрации муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края.

4. Опубликовать настоящее постановление 

в газете «Михайловские вести» и разместить 

на официальном сайте администрации муни-

ципального образования города Михайловска 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края А.Ю. Эм. 

6. Настоящее постановление выступает в 

силу со дня его подписания.

Глава администрации муниципального 
образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края 
М.А. МИНЕНКОВ

Расходы за счет средств местного бюджета на 

содержание дворцов и домов культуры, других 

учреждений культуры и средств массовой ин-

формации

08 01 5611125 9 071 040,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

08 01 5611125 100 6 665 586,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
08 01 5611125 200 2 314 814,00

Иные бюджетные ассигнования 08 01 5611125 800 90 640,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) музеев и постоянных выставок
08 01 5620000 1 676 600,00

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) му-

зеев и постоянных выставок
08 01 5621126 1 676 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными  учреж-

дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

08 01 5621126 100 1 264 146,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
08 01 5621126 200 398 454,00

Иные бюджетные ассигнования 08 01 5621126 800 14 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) библиотек
08 01 5630000 7 641 420,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) би-

блиотек
08 01 5631127 7 641 420,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взно-

сы по обязательному социальному страхованию
08 01 5631127 100 6 780 418,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
08 01 5631127 200 741 002 ,00

Иные бюджетные ассигнования 08 01 5631127 800 120 000,00

Социальная политика 10 03 10 116 230,54 

Предоставление молодым семьям социальных 

выплат на приобретение

(строительства)жилья за счет средств федераль-

ного бюджета

10 03 5115020 2 367 270,49

Субсидии граждан на приобретение жилья 10 03 5115020 300 2 367 270,49

Предоставление молодым семьям социальных 

выплат на приобретение

(строительства)жилья за счет средств краевого 

бюджета

10 03 5217020 1 893 344,78

Субсидии граждан на приобретение жилья 10 03 5217020 300 1 893 344,78

Муниципальные программы и ведомственные 

целевые программы
10 03 5300000 5 855 615,27

Обеспечение молодым семьям социальных вы-

плат на приобретение (строительство) жилья за 

счет средств местного бюджета
10 03 5312100 5 855 615,27

Субсидии граждан на приобретение жилья 10 03 5312100 300 5 855 615,27

Физическая культура и спорт 11 02 6100000 708 200 ,00

Расходы на обеспечение деятельности и меро-

приятий в области спорта и  физической куль-

туры 

11 02 6110000 708 200,00

Расходы  на проведение мероприятий в области 

спорта и физической культуры
11 02 6111019 708 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
11 02 6111019 200 708 200,00

Всего: 186 621 314,47

 5. Разместить данное решение на официальном сайте администрации муниципального 

образования города Михайловска в сети «Интернет», опубликовать  в газете «Михайловские 

вести».

Глава муниципального  образования города Михайловска  Шпаковского района 
Ставропольского края   А.В. ГОРЖИЙ

* * *
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

22.06.2015 г.         г. Михайловск             № 389

О внесении изменений в решение Думы муниципального образования города Михай-
ловска Шпаковского района Ставропольского края от 26.06.2014 № 300 «Об утвержде-
нии Положения о работе муниципальных кладбищ муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского края и порядке их содержания»
В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», Уставом 

муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края Дума муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о работе муниципальных кладбищ муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края и порядке их содержания, 

утвержденное решением Думы муниципального образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 26.06.2014 № 300 «Об утверждении Положения о работе му-

ниципальных кладбищ муниципального образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края и порядке их содержания» следующие изменения:

в пункте 2.13. слово «милиции» заменить словом «полиции».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 

«Михайловские вести».

Глава муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края А.В. ГОРЖИЙ

* * *
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ

22.06.2015 г.           г. Михайловск          № 

390

О признании утратившим силу решения 
Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края от 30 октября 2014 

г. № 339 «Об утверждении положения 
о порядке предоставления земельных 

участков, не имеющих самостоятельного 
значения для последующего присоедине-
ния к основному (смежному) земельному 
участку, на территории муниципального 
образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края»
В соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 23 июня 2014 г. № 

171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный 

кодекс Российской Федерации и отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации",  

Федеральный закон от 25 октября 2001 г.        N 

137-ФЗ "О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации", Уставом 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края Дума муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу решение 

Думы муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края от 30 октября 2014 г. № 

339 «Об утверждении положения о порядке 

предоставления земельных участков, не 

имеющих самостоятельного значения для 

последующего присоединения к основному 

(смежному) земельному участку, на терри-

тории муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края».

2. Опубликовать настоящее решение 

Думы муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края  в газете «Михайловские 

вести» и разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

3. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его официального опубликования в газете 

«Михайловские вести».

Глава муниципального образования  
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края   А.В. ГОРЖИЙ
* * *

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

 22.06.2015 г.         г. Михайловск       № 391

О назначении дополнительных выборов 
депутата Думы муниципального 

образования города Михайловска 
Шпаковского  района Ставропольского 

края четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу 

№ 12
В соответствии с Федеральным законом 

от 12 июня 2002 года № 67 -ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», решением Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпаковско-

го района Ставропольского края от 07.10.2014 

№ 326 «О досрочном прекращении полномо-

чий депутата Думы муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края» Дума муниципального 

образования  города Михайловска Шпаковско-

го района Ставропольского края 

РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы 

депутата Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края четвертого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 

12 на        13 сентября 2015 года.

2. Направить настоящее решение в из-

бирательную комиссию Ставропольского края, 

территориальную избирательную комиссию 

Шпаковского района Ставропольского края.

3. Опубликовать настоящее решение  в 

газете «Михайловские вести» и разместить 

на официальном сайте администрации муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

4. Администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края предусмотреть 

расходы в бюджете муниципального обра-

зования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края на текущий 

финансовый год на подготовку и проведение 

дополнительных выборов депутата Думы 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края четвертого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 12. 

5. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ
* * *

«Территориальная избирательная ко-

миссия Шпаковского района информирует 

о работе комиссии в период подготовки 

и проведения дополнительных выборов 

депутата Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края четвертого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 

12: рабочие дни, выходные дни, праздничные 

дни с 08.00 до 12.00.

Местонахождение комиссии: 356240, 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Ленина, д. 113, к.117 (1 этаж), 

контактный телефон: (86553) 5-16-71, e-mail: 

26tik@mail.ru.».

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

22 06.2015 г.       г. Михайловск            № 392

О некоторых вопросах распростране-
ния наружной рекламы на территории 
муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края

В соответствии с Федеральным законом «О 

рекламе», Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», решением 

Совета Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края третьего созыва от 

24 октября 2014 года № 222 «О передаче 

полномочий органов местного самоуправ-

ления Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края по утверждению схемы 

размещения рекламных конструкций, выдаче 

разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, аннулированию 

таких разрешений, выдаче предписаний 

о демонтаже самовольно установленных 

рекламных конструкций на территории 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края», Уставом муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, в целях упорядочения 

распространения наружной рекламы на тер-

ритории муниципального образования города 

Михайловска, Дума муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края:

РЕШИЛА:

1. Утвердить:

1.1. Положение о наружной рекламе на 

территории муниципального образования го-

рода Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края согласно приложению 1.

1.2. Порядок расчета размера платы 

по договору на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на территории муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

согласно приложению 2.

1.3. Положение о порядке организации и 

проведения торгов на право заключения дого-

вора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края согласно 

приложению 3.

2. Установить, что торги на право заклю-

чения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на территории муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

проводятся в форме открытого конкурса.

3. Установить базовую ставку за 1 квадрат-

ный метр информационного поля рекламной 

конструкции в размере 400 рублей в год.

4. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его официального опубликования в газете 

«Михайловские вести».

Глава муниципального образования  
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ
* * *

Приложение 1 к решению Думы муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от 22.06.2015  № 392

ПОЛОЖЕНИЕ О НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВ-
СКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

1. Общие положения

1.1. Положение о наружной рекламе на 

территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края (далее - Положение) 

определяет общие требования к распро-

странению наружной рекламы, размещению 

и эксплуатации рекламных конструкций на 

территории муниципального образования го-

рода Михайловска, оформлению разрешения 

на их установку и эксплуатацию, контролю за 

соблюдением этих требований, а также усло-

вия использования в целях распространения 

наружной рекламы недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собствен-

ности муниципального образования города 

Михайловска, в целях сохранения внешнего 

архитектурного облика сложившейся за-

стройки муниципального образования города 

Михайловска, недопущения его нарушения, 

художественно-эстетической организации 

внешнего благоустройства муниципального 

образования города Михайловска, сохранения 

его историко-градостроительного облика.

Настоящее Положение не распростра-

няется на информацию, раскрытие или 

распространение либо доведение до по-

требителя которой является обязательным 

в соответствии с федеральным законом, а 

также на вывески и указатели, не содержащие 

сведений рекламного характера.

1.2. Настоящее Положение разработано 

в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным 

законом «О рекламе», Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», 

Федеральным законом «О защите прав потре-

бителей», Уставом муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, иными нормативными 

правовыми актами.

1.3. Соблюдение настоящего Положения 

обязательно для всех лиц, принимающих 

участие в деятельности по установке и (или) 

эксплуатации рекламных конструкций, рас-

пространению наружной рекламы в городе 

Михайловске.

2. Полномочия органов местного са-

моуправления муниципального образования 

города Михайловска в области размещения 

рекламных конструкций

2.1. Дума муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края:

утверждает Схему размещения рекламных 

конструкций на территории муниципального 

образования города Михайловска;

устанавливает сроки договора на установ-

ку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящихся в муни-

ципальной собственности, либо на земельном 

участке, государственная собственность на 

который не разграничена (далее - недвижи-

мое имущество, находящееся в распоряжении 

органов местного самоуправления);

устанавливает форму проведения торгов 

на право заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции, 

присоединяемой к недвижимому имуществу, 

находящемуся в распоряжении органов мест-

ного самоуправления;

утверждает положение о порядке органи-

зации и проведения торгов на право заклю-

чения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, присоединяемой к 

недвижимому имуществу, находящемуся в 

распоряжении органов местного самоуправ-

ления;

утверждает порядок расчета размера пла-

ты по договору на установку                           и 

эксплуатацию рекламной конструкции на 

территории муниципального образования 

города Михайловска;

утверждает базовую ставку за 1 квадрат-

ный метр информационного поля рекламной 

конструкции, присоединяемой к недвижимому 

имуществу, находящемуся в распоряжении 

органов местного самоуправления;

осуществляет иные полномочия в об-

ласти наружной рекламы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

законодательством Ставропольского края, 

муниципальными правовыми актами города 

Михайловска и настоящим Положением.

2.2. Администрация города Михайловска:

определяет орган администрации му-

ниципального образования города Михай-

ловска, уполномоченный на разработку и 

согласование  в установленном порядке 

Схемы размещения рекламных конструкций 

на территории муниципального образования 

города Михайловска;

вносит в установленном порядке на 

утверждение Думы муниципального об-

разования города Михайловска Схему раз-

мещения рекламных конструкций на терри-

тории муниципального образования города 

Михайловска;

определяет орган администрации муници-

пального образования города Михайловска, 

уполномоченный на организацию проведения 

торгов на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции, присоединяемой к недвижимому 

имуществу, находящемуся в распоряжении 

органов местного самоуправления;

утверждает состав комиссии по проведе-

нию торгов на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, присоединяемой к недвижимому 

имуществу, находящемуся в распоряжении 

органов местного самоуправления;

утверждает форму (проект) договора на 

установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции, присоединяемой к недвижимому 

имуществу, находящемуся в распоряжении 

органов местного самоуправления;

определяет орган администрации муници-

пального образования города Михайловска, 

осуществляющий функции по приему за-

явлений о выдаче разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции, 

подготовке и выдаче разрешения на установ-

ку и эксплуатацию рекламной конструкции 

(отказа в выдаче разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции) на 

территории муниципального образования 

города Михайловска;

определяет орган администрации муници-

пального образования города Михайловска, 

осуществляющий согласование размера и 

проектов рекламных конструкций, проектов 

социальной рекламы, размещаемой на тер-

ритории муниципального образования города 

Михайловска;

определяет орган администрации муници-

пального образования города Михайловска, 

уполномоченный на установление возмож-

ности размещения на территории муници-

пального образования города Михайловска 

рекламных конструкций на внешних стенах, 

крышах и иных конструктивных элементах 

зданий, строений, сооружений или вне их, а 

также остановочных пунктах движения обще-

ственного транспорта с учетом необходимости 

сохранения внешнего архитектурного облика 

сложившейся застройки муниципального об-

разования города Михайловска;

определяет орган администрации му-

ниципального образования города Михай-

ловска, уполномоченный в пределах своей 

компетенции на осуществление контроля 

за размещением и состоянием рекламных 

конструкций на территории муниципального 

образования города Михайловска;

определяет орган администрации муници-

пального образования города Михайловска, 

уполномоченный на осуществление админи-

стрирования платы по договорам на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций, 

присоединяемых к недвижимому имуществу, 

находящемуся в распоряжении органов 

местного самоуправления (начисление, учет 

и иные бюджетные полномочия, установ-

ленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации); 

определяет орган администрации муници-

пального образования города Михайловска, 

уполномоченный на выдачу предписания 

о демонтаже рекламной конструкции, уста-

новленной и (или) эксплуатируемой без 

разрешения, срок действия которого не 

истек, принятие решения об аннулировании 

разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции;

осуществляет иные полномочия в об-

ласти наружной рекламы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

законодательством Ставропольского края, 

муниципальными правовыми актами муници-

пального образования города Михайловска и 

настоящим Положением.

3. Типы и виды рекламных конструкций

3.1. Распространение наружной рекламы 

осуществляется с использованием щитов, 

стендов, навесных декоративно-сетчатых 

ограждений (строительных сеток), перетяжек, 

электронных табло, проекционного и иного 

предназначенного для проекции рекламы на 

любые поверхности оборудования, воздушных 

шаров, аэростатов и иных технических средств 

стабильного территориального размещения 

(далее - рекламные конструкции), монти-

руемых и располагаемых на внешних стенах, 

крышах и иных конструктивных элементах 

зданий, строений, сооружений или вне их, а 

также остановочных пунктов движения обще-

ственного транспорта.

Рекламные конструкции используются 

исключительно в целях распространения 

рекламы, социальной рекламы.

3.2. Типы рекламных конструкций, раз-

мещаемых на территории муниципального 

образования города Михайловска:

1) отдельно стоящие рекламные кон-

струкции;

2) рекламные конструкции, размещаемые 

на зданиях, строениях, сооружениях;

3) средства размещения наружной рекла-

мы, предназначенные для воспроизведения 

рекламы с помощью светоотражающих 

элементов и (или) источника светового 

излучения.

3.3. Виды и основные характеристики 

рекламных конструкций, размещаемых на 

территории муниципального образования 

города Михайловска:

1) щитовая конструкция - средство раз-

мещения наружной рекламы, в том числе в 

объемно-пространственном исполнении, со-

стоящее из фундамента, несущего элемента, 

каркаса и информационного поля. Площадь 

информационного поля щитовой конструкции 

определяется общей площадью ее сторон;

2) сити-борд - средство размещения на-

ружной рекламы с внутренним подсветом, 

имеющее одну или две поверхности для 

размещения рекламы. Сити-борд состоит из 

фундамента, несущего элемента, каркаса, 

опоры и информационного поля. Площадь 

информационного поля сити-борда опреде-

ляется общей площадью его эксплуатируемых 

сторон;

3) флаговая композиция - средство раз-

мещения наружной рекламы, состоящее из 

основания, одного или нескольких флагшто-

ков и мягких полотнищ (информационных 

полей). Площадь информационного поля 

флага определяется площадью двух сторон 

его полотнища;

4) перетяжка - средство размещения 

наружной рекламы, состоящее из устрой-

ства крепления, устройства натяжения и 

информационного поля, изготавливаемое из 

жестких материалов и материалов на мягкой 

основе. Площадь информационного поля 

определяется общей площадью эксплуати-

руемых сторон;

5) пиллар (трехгранная тумба) - средство 

размещения наружной рекламы с внутренним 

подсветом, присоединяемое к земельному 

участку и состоящее из основания, несущего 

элемента, каркаса и рекламных поверхностей 

вогнутой формы. Площадь информационного 

поля рекламной конструкции определяется 

общей площадью трех сторон;

6) электронное табло (светодиодный 

экран) - рекламная конструкция, размещаемая 

на опоре или на поверхности стен зданий, 

строений и сооружений или на крыше, состоя-

щая из электронно-светового оборудования, 

позволяющего демонстрировать информа-

ционные материалы. Размер электронного 

табло (светодиодного экрана) определяется 

индивидуально на основании проекта в 

зависимости от архитектуры здания и окру-

жающих архитектурных стилевых ансамблей, 

а электронного табло (светодиодного экрана) 

на опоре - размером демонстрируемого изо-

бражения;

7) проекционное оборудование - ре-

кламная конструкция, предназначенная для 

проецирования рекламы на любые поверх-

ности. Площадь информационного поля 

определяется площадью демонстрируемого 

изображения на поверхности;

8) кронштейн - плоскостное или объемно-

пространственное консольное средство раз-

мещения наружной рекламы, устанавливаемое 

на фасаде здания;

9) крышная установка - средство разме-

щения наружной рекламы в виде объемной 

или плоскостной конструкции, полностью 

или частично размещаемое выше уровня 

карниза, отделяющего плоскость крыши от 

вертикальной поверхности стены здания, 

или на крыше. Площадь информационного 

поля определяется общей площадью его экс-

плуатируемых сторон;

10) настенное панно - средство разме-

щения наружной рекламы, располагаемое 

на плоскости стен зданий или сооружений 

в виде конструкции, состоящей из каркаса, 

одного информационного поля и элементов 

крепления, либо представляющее собой 

изображение, непосредственно нанесенное 

на поверхность стены. Площадь информаци-

онного поля определяется общей площадью 

информационного поля или нанесенного 

изображения;

11) навесное декоративно-сетчатое ограж-

дение (строительная сетка) - временное 

средство размещения наружной рекламы, 

закрывающее непосредственно информаци-

онным полем фасады объектов строительства 

или реконструкции (реставрации);

12) рекламная конструкция на ограждении 

- средство наружной рекламы, устанавли-

ваемое на временном ограждении территорий 

розничной (уличной) торговли (летние кафе, 

выставки, ограждения торговых зон), а также 

других временных и постоянных ограждениях 

(кроме строительных);

13) рекламная конструкция на строи-

тельном ограждении - средство размещения 

наружной рекламы на ограждениях объектов 

строительства (ограждениях строительных 

площадок);

14) рекламная конструкция на инже-

нерном сооружении - средство размещения 

наружной рекламы на боковых элементах 

путепроводов, ориентированное преиму-

щественно на восприятие информации со 

стороны проезжей части;

15) рекламная конструкция на остано-

вочном пункте движения общественного 

транспорта - рекламная конструкция малого 

формата без подсветки, устанавливаемая на 

каркасе остановочного павильона;

16) нетрадиционная рекламная конструк-

ция - конструкция в виде воздушного шара, 

аэростата, дирижабля, иного технического 

средства стабильного территориального 

размещения.

4. Общие требования к размещению, 

установке и эксплуатации рекламных кон-

струкций

4.1. Рекламные конструкции на земельных 

участках независимо от форм собственности, 

а также на зданиях или ином недвижимом 

имуществе, находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации или му-

ниципальной собственности, размещаются в 

строгом соответствии со Схемой размещения 

рекламных конструкций на территории муни-

ципального образования города Михайловска, 

утверждаемой Думой муниципального об-

разования города Михайловска.

4.2. Не допускается размещение реклам-

ных конструкций:

типы и виды которых не предусмотрены 

настоящим Положением;

препятствующих визуальному восприятию 

объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры);

нарушающие требования ГОСТ Р 52044-

2003 «Наружная реклама на автомобильных 

дорогах и территориях городских и сельских 

поселений. Общие требования к средствам на-

ружной рекламы. Правила размещения»;

отдельно стоящих с площадью инфор-

мационного поля свыше 18 квадратных 

метров - с интервалом менее 150 метров, с 

площадью информационного поля от 6 до 18 

квадратных метров - с интервалом менее 100 

метров, с площадью информационного поля 

менее 6 квадратных метров - с интервалом 

менее 30 метров;

отдельно стоящих на территориях, занятых 

скверами, парками, бульварами, формата 

более 1,2 x 1,8 метра;

на опорах линий электропередачи освети-

тельной и контактной сети.

4.3. Рекламные конструкции, установлен-

ные и эксплуатируемые на территории муни-

ципального образования города Михайловска, 

не должны нарушать внешний архитектурный 
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облик сложившейся застройки муниципально-

го образования города Михайловска. Требо-

вания к рекламным конструкциям в части их 

соответствия внешнему архитектурному обли-

ку сложившейся застройки устанавливаются 

настоящим Положением и иными муници-

пальными правовыми актами муниципального 

образования города Михайловска.

В целях настоящего Положения под внеш-

ним архитектурным обликом сложившейся за-

стройки муниципального образования города 

Михайловска понимаются:

особенности фасадов объектов капи-

тального строительства, на которых или 

вблизи которых располагается рекламная 

конструкция (стилевая и композиционная 

целостность, ритм элементов и частей фасада, 

наличие деталей и членений, светоцветовое 

и декоративно-художественное решение, 

визуальное восприятие, соразмерность и 

пропорциональность соотношения элементов 

фасада, баланс открытых и закрытых поверх-

ностей (проемов и простенков);

окружающая градостроительная среда 

при приоритетном и визуальном восприятии 

объектов культурного наследия, культовых 

объектов, достопримечательностей, ценных 

и выразительных объектов, панорам, пер-

спектив, а также сложившаяся планировочная 

структура территории.

4.3.1. Рекламные конструкции, присоеди-

няемые к зданиям, строениям, сооружениям 

(далее - здание), должны отвечать следующим 

требованиям:

а) высота крышных установок должна 

быть:

не более 1/6 части от высоты фасада 

здания, со стороны которого размещается 

крышная установка, при высоте фасада 

здания (от цоколя до кровли) до 15 метров 

включительно;

не более 1/8 части от высоты фасада 

здания, со стороны которого размещается 

крышная установка, при высоте фасада здания 

(от цоколя до кровли) свыше 15 метров до 50 

метров включительно;

не более 1/10 части высоты фасада здания, 

со стороны которого размещается крышная 

установка, при высоте фасада здания (от 

цоколя до кровли) свыше 50 метров;

не более 1/6 части от высоты фасада 

встроенно-пристроенной или пристроен-

ной части здания, если крышная установ-

ка устанавливается на крыше встроенно-

пристроенной или пристроенной части 

основного здания;

б) не допускается размещение настенных 

панно на произведениях монументально-

декоративного искусства (художественные 

панно, суперграфика, рельефы, мозаика 

и др.), а также закрывающих остекление 

витрин и окон;

в) при размещении настенных панно на 

фасаде здания должно соблюдаться единство 

параметров и высоты размещения различных 

рекламных конструкций на всем протяжении 

фасада здания, при этом общая площадь 

настенных панно, размещаемых на фасаде 

здания, не должна превышать пяти процентов 

площади фасада здания;

г) не допускается прикрепление бескар-

касных настенных панно непосредственно к 

фасаду здания;

д) настенные панно на боковом фасаде 

здания размещаются по всей ширине фасада, 

при этом края настенного панно не должны 

выходить за пределы фасадной плоскости;

е) настенные панно площадью 12 квадрат-

ных метров и более могут быть размещены 

только на боковых фасадах зданий, не имею-

щих архитектурно-конструктивных элементов 

стен: оконных проемов, балконов, лоджий, 

эркеров, рельефных и цветовых композици-

онных решений плоскости.

4.4. Размещение рекламных конструкций 

в зоне охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) должно 

осуществляться в соответствии с законода-

тельством об охране объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры).

4.5. Рекламные конструкции должны быть 

размещены в соответствии с согласованным 

в установленном законодательством порядке 

проектом и содержаться в надлежащем 

состоянии.

4.6. Установка и эксплуатация рекламной 

конструкции должна производиться точно 

на заявленном и согласованном со всеми за-

интересованными службами месте установки 

рекламной конструкции.

4.7. На рекламной конструкции должна 

быть нанесена маркировка с указанием 

рекламораспространителя, номера его теле-

фона и номера разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции. 

Маркировка должна быть размещена под ин-

формационным полем. Размер текста должен 

позволять его прочтение с ближайшей полосы 

движения транспортных средств.

4.8. В случаях отсутствия изображения на 

рекламной конструкции рекламная поверх-

ность должна быть закрыта светлым фоном.

4.9. Рекламные конструкции, имеющие 

движущиеся части, не должны превышать 

уровень шума, установленный санитарными 

нормами, создавать шум в ночное время (с 

23 час. 00 мин. до 7 час. 00 мин.).

4.10. В случае использования в реклам-

ных конструкциях осветительных приборов 

промышленного изготовления они должны 

обеспечивать требования электро- и по-

жаробезопасности. Осветительные приборы 

и устройства, подключаемые к электросети, 

должны соответствовать требованиям правил 

устройства электроустановок, а их эксплуа-

тация - требованиям правил эксплуатации и 

техники безопасности.

Крепление осветительных приборов и 

устройств должно обеспечивать их надежное 

соединение с опорной частью конструкции и 

выдерживать нормативную ветровую, снего-

вую и вибрационную нагрузки.

4.11. Фасады объектов строительства или 

реконструкции (реставрации), закрытые на-

весным декоративно-сетчатым ограждением 

(строительной сеткой) на период проведения 

строительных работ, могут быть использованы 

правообладателями объектов недвижимого 

имущества в целях распространения рекламы 

с соблюдением требований Федерального за-

кона «О рекламе» и настоящего Положения.

4.12. Рекламные конструкции следует 

проектировать, изготавливать и устанавливать 

с учетом нагрузок и других воздействий, соот-

ветствующих требованиям строительных норм, 

правил, технических регламентов и других 

правовых актов, содержащих требования для 

конструкций соответствующего типа.

4.13. При разработке проекта рекламной 

конструкции, размещаемой на фасаде здания, 

необходимо максимально учитывать архитек-

турные особенности здания.

4.14. Владелец рекламной конструк-

ции обязан восстановить благоустройство 

территории после установки (демонтажа) 

рекламной конструкции в течение пяти дней. 

Демонтаж рекламных конструкций при обору-

довании на фундаментном основании должен 

производиться вместе с их фундаментом.

5. Особенности установки и эксплуатации 

отдельных типов рекламных конструкций

5.1. Щитовые конструкции могут эксплуа-

тироваться со сменной рекламной информа-

цией с учетом требований, установленных 

пунктом 4.9. настоящего Положения.

5.2. Обратная сторона щитовых конструк-

ций, выполненных в одностороннем варианте, 

должна быть закрыта светлым фоном.

5.3. Фундаменты щитовых конструкций 

должны быть заглублены на 15 - 20 сантиме-

тров ниже уровня грунта.

5.4. Оформление разрешительной до-

кументации не требуется на установку и 

эксплуатацию выносных средств размещения 

наружной рекламы (далее - штендеры), 

устанавливаемых юридическими лицами или 

индивидуальными предпринимателями (далее 

- организация) в пешеходных зонах и на тро-

туарах (у прилегающей к зданию, сооружению 

стороны тротуара) в пределах трех метров от 

входа в здание, сооружение.

Размещение штендеров допускается ис-

ключительно в часы работы организации.

Штендеры должны быть двусторонними, 

шириной не более 1,0 метра, не должны 

иметь собственного подсвета, площадь 

одной стороны не должна превышать 1,5 

квадратного метра.

Не допускается установка штендеров, пре-

пятствующих проходу (проезду) по террито-

рии общего пользования, при ширине тротуара 

менее трех метров, а также ориентированных 

на восприятие с проезжей части.

5.5. Не допускается установка кронштей-

нов без внутренней подсветки на магистралях, 

а также над входами в здание.

5.6. Рекламные конструкции на огражде-

ниях могут быть изготовлены в виде отдельных 

щитов или мягкого оформления в соот-

ветствии с заданным модулем ограждения. 

В случае применения щитовых конструкций 

высота щитов не должна превышать размеров 

несущих элементов ограждений более чем на 

1/2 их высоты.

Не допускается размещение рекламных 

конструкций на ограждениях, выполненных 

способами художественной ковки, литья 

или гнутья, а также на ограждениях газонов 

и дорог.

6. Порядок оформления разрешительных 

документов на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций

6.1. Установка и эксплуатация рекламных 

конструкций допускается при наличии раз-

решения на установку и эксплуатацию реклам-

ной конструкции, выдаваемого в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

и настоящим Положением.

Требования настоящего Положения в 

части получения разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции 

не распространяются на витрины, киоски, 

лотки, передвижные пункты торговли, улич-

ные зонтики в случае размещения рекламы 

непосредственно на указанных объектах 

(без использования конструкций и при-

способлений, предназначенных только для 

размещения рекламы).

6.2. Разрешение на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции выдается 

на основании заявления собственника или 

иного законного владельца соответствующего 

недвижимого имущества либо владельца 

рекламной конструкции.

6.3. Лица, заинтересованные в установке и 

эксплуатации рекламной конструкции в случае 

ее присоединения к недвижимому имуществу, 

находящемуся в собственности физических и 

(или) юридических лиц, а также лица, приоб-

ретшие право заключения договора на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции, 

присоединяемой к недвижимому имуществу, 

находящемуся в распоряжении органов мест-

ного самоуправления, обращаются в орган 

администрации муниципального образования 

города Михайловска, осуществляющий функ-

ции по выдаче разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции (далее 

- уполномоченный орган), с заявлением, со-

ставленным по форме согласно приложению 

1 к настоящему Положению.

К заявлению прилагаются:

а) данные о заявителе - физическом лице 

либо данные о государственной регистрации 

юридического лица или государственной 

регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя;

б) в случае если заявитель не является 

собственником или иным законным владель-

цем недвижимого имущества - подтверждение 

в письменной форме согласия собственника 

или иного указанного в частях 5, 6, 7 статьи 

19 Федерального закона «О рекламе» за-

конного владельца соответствующего не-

движимого имущества на присоединение к 

этому имуществу рекламной конструкции. 

Если для установки и эксплуатации рекламной 

конструкции необходимо использование 

общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, предоставляется 

протокол общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме;

в) фотоэскиз территориального размеще-

ния рекламной конструкции;

г) топографическая карта в масштабе 

1:500 при оборудовании рекламной конструк-

ции на фундаментном основании;

д) проект рекламной конструкции с указа-

нием технических параметров.

Выписки из Единого государственного 

реестра юридических лиц и из Единого 

государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей о государственной реги-

страции юридического лица или о государ-

ственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя 

запрашиваются уполномоченным органом в 

федеральном органе исполнительной власти, 

осуществляющем государственную регистра-

цию юридических лиц, физических лиц в 

качестве индивидуальных предпринимателей 

и крестьянских (фермерских) хозяйств в 

рамках межведомственного взаимодействия. 

Заявитель вправе лично предоставить в 

уполномоченный орган данные о государ-

ственной регистрации юридического лица или 

о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпри-

нимателя.

6.4. Уполномоченный орган в срок не 

более двух месяцев со дня приема заявления 

рассматривает его и самостоятельно осущест-

вляет согласование с органами, необходимое 

для принятия решения о выдаче разрешения 

на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции или об отказе в его выдаче. 

При этом заявитель вправе самостоятельно 

получить такое согласование и представить 

его в уполномоченный орган.

6.5. Разрешение на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции выдается 

на срок действия договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции по 

форме согласно приложению 2 к настоящему 

Положению.

В случае если владелец рекламной кон-

струкции является собственником недвижи-

мого имущества, к которому присоединяется 

рекламная конструкция, разрешение на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции 

выдается на срок, указанный в заявлении, 

при условии соответствия указанного срока 

предельным срокам, которые установлены 

нормативным правовым актом Ставрополь-

ского края и на которые могут заключаться 

договоры на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, а разрешение на 

установку и эксплуатацию в отношении 

временной рекламной конструкции - на срок, 

указанный в заявлении, но не более чем на 

двенадцать месяцев.

6.6. Разрешение на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции, присоединяемой 

к недвижимому имуществу, находящемуся в 

распоряжении органов местного самоуправ-

ления, выдается лицу, заключившему договор 

на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции по результатам торгов на право 

заключения договора на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции на терри-

тории муниципального образования города 

Михайловска, на срок действия заключенного 

договора.

6.7. Решение о выдаче разрешения 

на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции или об отказе в его выдаче в 

письменной форме должно быть направлено 

заявителю в течение двух месяцев со дня 

приема заявления и документов, перечень 

которых установлен пунктом 6.3. настоящего 

Положения.

6.8. Основанием для отказа в выдаче 

разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции является:

несоответствие проекта рекламной кон-

струкции, ее территориального размещения 

требованиям технического регламента;

несоответствие заявленного места уста-

новки рекламной конструкции в Схеме 

размещения рекламных конструкций на тер-

ритории муниципального образования города 

Михайловска (в случае, если место установки 

рекламной конструкции определяется Схемой 

размещения рекламных конструкций на тер-

ритории муниципального образования города 

Михайловска);

нарушение требований нормативных актов 

по безопасности движения транспорта;

нарушение внешнего архитектурного 

облика сложившейся застройки города 

Михайловска;

нарушение требований законодательства 

Российской Федерации об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации, 

их охране и использовании;

нарушение требований, установленных 

частями 5.1 - 5.7 и 9.1 статьи 19 Федерального 

закона «О рекламе».

6.9. Решение об аннулировании разреше-

ния на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции принимается по основаниям, 

предусмотренным частью 18 статьи 19 Феде-

рального закона «О рекламе».

6.10. Разрешение может быть признано 

недействительным в судебном порядке в 

случаях, установленных частью 20 статьи 19 

Федерального закона "О рекламе".

6.11. Оплата государственной пошлины за 

выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции осуществляется на основании и 

в размере, которые установлены Налоговым 

кодексом Российской Федерации.

7. Контроль за размещением и экс-

плуатацией объектов наружной рекламы. 

Ответственность за нарушение настоящего 

Положения

7.1. Установка и эксплуатация рекламной 

конструкции без разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции, срок 

действия которого не истек, не допускается. 

В случае установки и (или) эксплуатации 

рекламной конструкции без разрешения, 

срок действия которого не истек, она под-

лежит демонтажу на основании предписания 

уполномоченного органа.

7.2. Демонтаж рекламной конструкции, 

установленной и (или) эксплуатируемой без 

разрешения, срок действия которого не истек, 

осуществляется в порядке, установленном 

частями 21, 21.1 - 21.3 статьи 19 Федерального 

закона «О рекламе».

7.3. Нарушение настоящего Положения 

при размещении, эксплуатации и демонтаже 

объектов наружной рекламы влечет за собой 

наступление ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

Глава муниципального образования  
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края   А.В. ГОРЖИЙ
* * *

Приложение 1 к Положению о наружной 

рекламе на территории муниципального 

образования города Михайловска

Руководителю уполномоченного органа 

администрации города Михайловска

ЗАЯВЛЕНИЕ о выдаче разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции
Дата подачи заявления "__" ____ 20__ года

1. Наименование заявителя __________

2. Место нахождения заявителя (почтовый 

адрес) ______________________________

3. Регистрационный номер, дата регистра-

ции организации ______________________

4. ИНН ___________________________

5. Руководитель организации (должность, 

Ф.И.О.) _______________________

6. Контактный телефон _________________ 

факс __________

7. Тип и вид рекламной конструкции _____

______________________________

8. Площадь информационного поля 

рекламной конструкции _________________

9. Место установки рекламной конструк-

ции ________________________________

Руководитель ______________________

М.П.

Главный бухгалтер _________________

* * *
Приложение 2 к Положению о наружной 

рекламе на территории муниципального 

образования города Михайловска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

РАЗРЕШЕНИЕ на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на территории 

города Михайловска

N _________________ от ____________

1. Владелец рекламной конструкции: ____

_________________________________

2. Собственник имущества, к которому при-

соединяется рекламная конструкция:

_________________________________

3. Орган, выдавший разрешение: ________

____________________________________

4. Тип рекламной конструкции: ________

5. Площадь информационного поля рекла-

моносителя: __________________________

6. Место установки рекламной конструк-

ции: ________________________________

Срок действия разрешения:

с "____" ________________ 20___ г. по 

"____" __________ 20___ г.

Руководитель уполномоченного орга-

на администрации города Михайловска  

_____________/__________

(подпись)        (расшифровка подписи)

М.П.

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ
* * *

Приложение 2 к решению Думы муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от  22.06.2015  № 392

ПОРЯДОК РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ПО ДО-
ГОВОРУ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ТЕРРИТО-
РИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА
1. Настоящий Порядок расчета размера 

платы по договору на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции на территории 

муниципального образования города Ми-

хайловска (далее - Порядок) применяется 

при расчете размера платы по договору на 

установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции, присоединяемой к недвижимому 

имуществу, находящемуся в распоряжении 

органов местного самоуправления, а также 

для определения начальной (минимальной) 

цены права на заключение договора на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории муниципального образования 

города Михайловска при проведении торгов 

на право заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции на 

территории муниципального образования 

города Михайловска.

2. Договором на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на территории муни-

ципального образования города Михайловска 

на имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности муниципального образования 

города Михайловска, и земельных участках, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и правом распоряжения ко-

торыми обладают органы местного самоуправ-

ления, устанавливается плата за установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции.

3. Расчет размера платы по договору 

на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории муниципального 

образования города Михайловска произво-

дится по формуле:

РП = БС x S x К1 x К2, где:

РП - размер платы за год, рублей;

БС - базовая ставка за 1 квадратный 

метр информационного поля рекламной 

конструкции, установленная решением Думы 

муниципального образования города Михай-

ловска, рублей;

S - площадь информационного поля ре-

кламной конструкции, кв. м;

К1 - коэффициент, учитывающий тип 

рекламной конструкции:

а) отдельно стоящая рекламная конструк-

ция - 1,5;

б) настенные, крышные рекламные кон-

струкции - 1,0;

в) рекламная конструкция с информа-

ционным полем в виде электронного табло 

(светодиодного экрана), проекционного 

экрана - 0,85;

г) отдельно стоящие рекламные конструк-

ции с внутренней подсветкой - 0,7;

д) рекламные конструкции, не указанные 

в подпунктах "а" - "г", - 0,6.

К2 - коэффициент, учитывающий техноло-

гию смены изображения:

а) с неподвижным информационным 

полем - 1,0;

б) с изменяющимся информационным 

полем (призматрон, роллерный дисплей и 

т.п.) - 1,5.

4. Базовая ставка за 1 квадратный метр 

информационного поля рекламной конструк-

ции может пересматриваться один раз в год по 

предложению администрации муниципально-

го образования города Михайловска. Вновь 

установленный размер платы по договору на 

установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции на территории муниципального 

образования города Михайловска действует 

с начала следующего года.

5. Внесение платы по договору на установ-

ку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории муниципального образования 

города Михайловска осуществляется равными 

долями ежеквартально. Сроки внесения платы 

указываются в договоре на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции.

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края  А.В. ГОРЖИЙ
* * *

Приложение 3 к решению Думы муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от 22.06.2015  № 392

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ НА ПРАВО ЗА-

КЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУК-
ЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке 

организации и проведения торгов на право 

заключения договора на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции на терри-

тории муниципального образования города 

Михайловска (далее - Положение) определяет 

порядок организации и проведения торгов 

на право заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или ином недви-

жимом имуществе, находящихся в муници-

пальной собственности, либо на земельном 

участке, государственная собственность на 

который не разграничена.

1.2. Настоящее Положение разработано 

в соответствии с Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом «О 

рекламе», Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации».

1.3. Торги на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, здании 

или ином недвижимом имуществе, нахо-

дящихся в муниципальной собственности, 

либо на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена 

на территории муниципального образования 

города Михайловска (далее соответствен-

но - договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, недвижимое имуще-

ство, находящееся в распоряжении органов 

местного самоуправления), проводятся в 

форме открытого конкурса.

1.4. Целью проведения конкурса яв-

ляется:

создание равных условий и возможностей 

для всех претендентов, обеспечение объ-

ективности оценки и единства требований 

к установке и эксплуатации рекламных 

конструкций на территории муниципального 

образования города Михайловска;

развитие конкуренции путем выбора 

контрагента, предлагающего наилучшие 

условия;

обеспечение соблюдения интересов соб-

ственника имущества, имеющего намерения 

заключить договор на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции на наиболее 

выгодных условиях;

пополнение бюджета муниципального об-

разования города Михайловска за счет платы 

за право на заключение договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции.

1.5. Предметом конкурса является право 

на заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на 

территории муниципального образования 

города Михайловска.

Конкурс может проводиться как в от-

ношении права на заключение договора на 

установку и эксплуатацию одной рекламной 

конструкции, так и права на заключение дого-

вора на установку и эксплуатацию нескольких 

рекламных конструкций.

По решению организатора конкурса лот 

формируется как из одного, так и из не-

скольких мест на размещение рекламных кон-

струкций, но не более 10 мест на размещение 

рекламных конструкций одного вида.

В целях соблюдения прав субъектов мало-

го бизнеса количество мест на размещение 

рекламных конструкций должно составлять 

не менее десяти процентов и не более 

двадцати процентов от общего количества 

мест на размещение рекламных конструкций, 

выставленных на конкурс. При этом в состав 

лота не должно включаться более пяти мест 

на размещение рекламных конструкций 

одного вида.

1.6. Конкурс на право заключения дого-

вора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории муниципального 

образования города Михайловска проводится 

в соответствии с настоящим Положением.

Места размещения рекламных конструк-

ций, выставляемые на конкурс, должны со-

ответствовать Схеме размещения рекламных 

конструкций на территории муниципального 

образования города Михайловска, утверж-

денной Думой города Михайловска (далее 

- Схема).

1.7. Конкурс проводит орган, уполномо-

ченный администрацией муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края на организацию 

проведения конкурса на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, присоединяемой к 

недвижимому имуществу, находящемуся в рас-

поряжении органов местного самоуправления 

(далее - организатор конкурса).

1.8.  Участниками конкурса могут 

быть юридические лица независимо от 

организационно-правовой формы и вида 

собственности и физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели (далее - 

участник конкурса).

1.9. Начальная цена права на заключе-

ние договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на территории муни-

ципального образования города Михайловска 

устанавливается в размере 1/12 от суммы 

годовой платы по договору на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на тер-

ритории муниципального образования города 

Михайловска, рассчитанной в соответствии с 

Порядком расчета размера платы по договору 

на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории муниципального 

образования города Михайловска, утверж-

даемым Думой муниципального образования 

города Михайловска.

1.10. Проведение конкурса и определение 

его победителя осуществляется комиссией 

по проведению конкурса на право заключе-

ния договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, присоединяемой к 

недвижимому имуществу, находящемуся в 

распоряжении органов местного самоуправ-

ления (далее - комиссия), состав которой 

утверждается правовым актом администра-

ции муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края.

2. Функции организатора конкурса и 

организация работы комиссии

2.1. Организатор конкурса осуществляет 

следующие функции:

принимает решение о проведении конкур-

са, определяет дату, время и место проведения 

конкурса;

разрабатывает и утверждает (изменяет) 

конкурсную документацию;

определяет начальную (минимальную) 

плату за право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции;

определяет цену договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции;

определяет предмет и существенные усло-

вия договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции;

опубликовывает в газете "Михайловские 

вести" (далее - официальное печатное 

издание) и размещает в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

на официальном сайте администрации МО 

города Михайловска www.mihailovsk-city.ru 

(далее - официальный сайт) информацию, 

подлежащую опубликованию и размещению в 

порядке и сроки в соответствии с настоящим 

Положением;

осуществляет прием, регистрацию и 

хранение представленных заявок на участие 

в конкурсе;

оформляет и подписывает протокол об 

окончании приема и регистрации заявок на 

участие в конкурсе;

заключает договор на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции с победителем 

конкурса;

осуществляет иные функции, предусмо-

тренные настоящим Положением.

2.2. Комиссия состоит из председателя, за-

местителя председателя, секретаря комиссии 

и членов комиссии. Комиссию возглавляет 

председатель. В случае отсутствия предсе-

дателя комиссии его обязанности выполняет 

заместитель председателя комиссии. Прото-

колы заседания ведутся секретарем комиссии 

и подписываются всеми присутствующими на 

заседании членами комиссии.

2.3. Комиссия правомочна осуществлять 

свои функции, если на заседании комиссии 

присутствует более половины от общего 

числа ее членов. Члены комиссии должны 

быть своевременно уведомлены о месте, дате 

и времени проведения заседания комиссии. 

Принятие решения членами комиссии путем 

проведения заочного голосования, а также 

делегирование ими своих полномочий иным 

лицам не допускается.

Заседание проводит председатель ко-

миссии, а в его отсутствие - заместитель 

председателя комиссии. Заседания комиссии 

проходят открыто и гласно.

Решение комиссии принимается простым 

большинством голосов от числа присутствую-

щих членов комиссии. При равенстве голосов 

голос председательствующего на заседании 

комиссии является решающим.

2.4. Комиссия осуществляет следующие 

функции:

осуществляет вскрытие конвертов с за-

явками на участие в конкурсе;

осуществляет проверку сведений, пода-

ваемых участниками конкурса, в соответствии 

с пунктом 5.3 настоящего Положения;

рассматривает, оценивает и сопоставляет 

заявки на участие в конкурсе, определяет 

победителя;

ведет протокол проведения конкурса;

осуществляет иные функции, предусмо-

тренные настоящим Положением.

3. Извещение о проведении конкурса

3.1. Извещение о проведении конкурса 

опубликовывается организатором конкурса 

в официальном печатном издании и разме-

щается на официальном сайте не менее чем 

за тридцать дней до даты окончания подачи 

заявок на участие в конкурсе.

3.2. В извещении о проведении конкурса 

должны быть указаны следующие сведения:

наименование, место нахождения, почто-

вый адрес и (или) адрес электронной почты, 

номер контактного телефона организатора 

конкурса, ответственных лиц;

порядок и место подачи заявок на участие 

в конкурсе, дата и время начала, дата и время 

окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе (датой начала срока подачи заявок 

на участие в конкурсе является рабочий 

день, следующий за днем размещения на 

официальном сайте извещения о проведении 

конкурса);

порядок, место, дата и время проведения 

конкурса (в том числе место, дата и время 

вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе, место, дата и время рассмо-

трения таких заявок и подведения итогов 

конкурса);

предмет конкурса;

начальную (минимальную) цену пра-

ва на заключение договора на установ-

ку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции муниципального образования города 

Михайловска(минимальную цену лота);

перечень критериев оценки заявок на 

участие в конкурсе;

сведения об официальном сайте, на кото-

ром размещена конкурсная документация;

срок действия договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции;

размер, порядок и срок внесения обе-

спечения заявки на участие в конкурсе, рек-

визиты счета для перечисления обеспечения 

заявки на участие в конкурсе;

срок, в течение которого организатор 

конкурса вправе отказаться от проведения 

конкурса, устанавливаемый с учетом требо-

ваний настоящего Положения;

срок со дня размещения на официальном 

сайте протокола, в течение которого договор 

на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции должен быть заключен сторонами, 

и срок, в течение которого лицо, признанное 

победителем конкурса, обязано представить 

организатору конкурса подписанный проект 

договора.

3.3. Изменения в извещение о проведении 

конкурса могут быть внесены, опубликованы 

в официальном печатном издании и разме-

щены на официальном сайте организатором 

конкурса не позднее чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе. При этом срок подачи заявок на уча-

стие в конкурсе должен быть продлен таким 

образом, чтобы с даты размещения в офици-

альном печатном издании и на официальном 

сайте внесенных изменений в извещение 

о проведении конкурса до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе он 

составлял не менее двадцати дней.

Участники конкурса, подавшие заявку на 

участие в конкурсе до дня внесения изме-

нений в извещение о проведении конкурса, 

в двухдневный срок извещаются телефоно-

граммой, факсограммой, электронной почтой 

и другим общепринятым способом о принятом 

решении о внесении изменений в извещение 

о проведении конкурса.

3.4. Организатор конкурса вправе отка-

заться от проведения конкурса, при условии 

опубликования в официальном печатном 

издании и размещения на официальном 

сайте извещения об отказе от проведения 

конкурса не позднее чем за семь дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе. В течение двух рабочих дней после 

опубликования в официальном печатном из-

дании и размещения на официальном сайте 

извещения об отказе от проведения конкурса, 

в случае если на конвертах с поданными 

заявками на участие в конкурсе не указаны 

почтовые адреса или сведения о месте на-

хождения (о месте жительства) участников 

конкурса, организатор конкурса вскрывает 

конверты с заявками на участие в конкурсе 

и в течение пяти рабочих дней направляет 

соответствующие уведомления всем участ-

никам конкурса.

4. Конкурсная документация

4.1. Конкурсная документация разра-

батывается и утверждается организатором 

конкурса.

4.2. Конкурсная документация должна 

содержать:

требования к участникам конкурса, а также 

к форме и содержанию заявки на участие 

в конкурсе;

информацию о предмете конкурса (о 

типе рекламной конструкции, месте предпо-

лагаемой установки рекламной конструкции, 

технических характеристиках рекламной 

конструкции, в том числе ее архитектурно-

художественных параметрах);

начальную (минимальную) цену пра-

ва на заключение договора на установ-

ку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции муниципального образования города 

Михайловска(минимальную цену лота);

порядок, место, дату и время проведения 

конкурса, в том числе порядок и место подачи 

заявок на участие в конкурсе, дату и время 

начала, дату и время окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурсе;

порядок и срок внесения изменений в 

заявки на участие в конкурсе;

порядок и срок отзыва заявок на участие 

в конкурсе;

 РУБРИКА Официально
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 РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

СПЛИТ-СИСТЕМЫСПЛИТ-СИСТЕМЫ

Р
Е
К

Л
А

М
А

ПРОДАЕТСЯ кирпич 
(шпаковский), песок, 

чернозем,  земля, отсев, 
щебень. Вывоз мусора. 

Грузчики.  8-905-496-92-60

Р
Е
К

Л
А

М
АДОСТАВКА

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОКОЛ, ЧЕРНОЗЕМ, 
КИРПИЧ, ШЛАКОБЛОК, БЕТОН, ЦЕМЕНТ

АВТОВЫШКА. АВТОКРАН.

 65-20-40 Р
Е
К

Л
А

М
А

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА И ДВЕРИОКНА И ДВЕРИ
СРОКСРОК
ИЗГОТОВЛЕНИЯ —ИЗГОТОВЛЕНИЯ —
3 РАБОЧИХ ДНЯ3 РАБОЧИХ ДНЯ
ПенсионерамПенсионерам
скидкискидки
8-918-786-80-168-918-786-80-16
8-962-440-52-848-962-440-52-84
8 (86553) 6-27-298 (86553) 6-27-29

О
Т К Р Ы В А Е Т

С Я

5000
руб.

ОК

НО, КОТОРОЕ

Р
Е
К

Л
А

М
А

ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО  ЛОМ 
ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 
С оптовиками цены договорные 
Самовывоз.          г. Михайловск, 
ул. Почтовая, 2.    Т.: 8-961-489-87-87

Р
Е
К

Л
А

М
А

УСЛУГИУСЛУГИ
САНТЕХНИКАСАНТЕХНИКА

Недорого
 8-919-731-48-358-919-731-48-35

Р
Е
К

Л
А

М
А ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК 

поменяет котел, отопление 
выполнит сварочные работы

 8-918-751-95-908-918-751-95-90
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 РАБОТА
Требуется дежурный адми- 

нистратор в гостиничный 

комплекс «Усадьба». З/п 

сдельная, оклад + %. СНИИСХ 

ул. Никонова 18. 8-918-786-

31-13

26 июня 2015 г. 
в кинотеатре «Россия» 

г. Михайловска 
с 9.00 до 18.00 

состоится 
ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 

трикотажа для всей семьи 
и швейных изделий 
от производителей 
России и Белорусии. 
ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО, 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.
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критерии оценки заявок на участие в 

конкурсе, устанавливаемые в соответствии с 

пунктом 6.10 настоящего Положения;

срок со дня размещения на официальном 

сайте протокола, в течение которого договор 

на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции должен быть заключен сторонами, 

и срок, в течение которого лицо, признанное 

победителем конкурса, обязано представить 

организатору конкурса подписанный проект 

договора;

проект договора на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции на территории 

муниципального образования города Михай-

ловска (в случае проведения конкурса по 

нескольким лотам - проект договора на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции 

в отношении каждого лота);

размер, порядок и срок внесения и возвра-

та обеспечения заявки на участие в конкурсе, 

реквизиты счета для перечисления обеспе-

чения заявки на участие в конкурсе (размер 

обеспечения заявки должен быть не менее 

тридцати процентов, но не более пятидесяти 

процентов от начальной (минимальной) цены 

права на заключение договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции 

(минимальной цены лота).

4.3. Организатор конкурса обеспечивает 

размещение конкурсной документации на 

официальном сайте одновременно с разме-

щением извещения о проведении конкурса. 

Конкурсная документация должна быть до-

ступна для ознакомления на официальном 

сайте без взимания платы.

4.4. Организатор конкурса вправе принять 

решение о внесении изменений в конкурсную 

документацию не позднее чем за пять дней 

до даты окончания подачи заявок на участие 

в конкурсе. В течение одного дня со дня 

принятия решения о внесении изменений в 

конкурсную документацию такие изменения 

размещаются организатором конкурса на 

официальном сайте. При этом срок подачи 

заявок на участие в конкурсе должен быть 

продлен так, чтобы со дня размещения на 

официальном сайте внесенных изменений в 

конкурсную документацию до даты окончания 

подачи заявок на участие в конкурсе такой 

срок составлял не менее чем двадцать дней.

Участники конкурса, подавшие заявку 

на участие в конкурсе до дня внесения 

изменений в конкурсную документацию, в 

двухдневный срок извещаются телефоно-

граммой, факсограммой, электронной почтой 

и другим общепринятым способом о принятом 

решении о внесении изменений в конкурсную 

документацию.

5. Порядок подачи заявок на участие в 

конкурсе

5.1. Заявка на участие в конкурсе подается 

участником конкурса в срок и по форме, кото-

рые установлены конкурсной документацией. 

Подача заявки на участие в конкурсе означает 

согласие участника конкурса с условиями 

конкурса и принятие им обязательств о со-

блюдении этих условий.

5.2. Заявка на участие в конкурсе подается 

участником конкурса в письменной форме в 

запечатанном конверте. При этом на конверте 

указывается номер лота и наименование 

участника конкурса.

5.3. Заявка на участие в конкурсе должна 

содержать:

1) сведения и документы об участнике:

фирменное наименование, сведения об 

организационно-правовой форме, о месте на-

хождения, почтовый адрес (для юридического 

лица), фамилию, имя, отчество, паспортные 

данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица и индивидуального пред-

принимателя), сведения о государственной 

регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя (для индивидуального пред-

принимателя), номер контактного телефона;

документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени 

участника конкурса. Для юридического лица 

- копия решения о назначении или об избра-

нии либо приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника конкурса 

без доверенности (далее - руководитель). 

В случае если от имени участника конкурса 

действует иное лицо, заявка на участие в 

конкурсе должна содержать также доверен-

ность на осуществление действий от имени 

участника, заверенную печатью участника 

конкурса и подписанную руководителем 

участника конкурса (для юридического лица) 

или уполномоченным этим руководителем 

лицом. В случае если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководи-

телем участника конкурса, заявка на участие в 

конкурсе должна также содержать документ, 

подтверждающий полномочия такого лица;

копии учредительных документов участни-

ка конкурса (для юридического лица).

Выписки из Единого государственного 

реестра юридических лиц и из Единого 

государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей о государственной реги-

страции юридического лица или о государ-

ственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя 

запрашиваются уполномоченным органом в 

федеральном органе исполнительной власти, 

осуществляющем государственную регистра-

цию юридических лиц, физических лиц в 

качестве индивидуальных предпринимателей 

и крестьянских (фермерских) хозяйств в 

рамках межведомственного взаимодействия. 

Заявитель вправе лично предоставить в 

уполномоченный орган данные о государ-

ственной регистрации юридического лица или 

о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпри-

нимателя;

2) предложения по критериям оценки 

заявок на участие в конкурсе, установленные 

пунктом 6.10 настоящего Положения;

3) документы, подтверждающие внесение 

обеспечения заявки на участие в конкурсе 

(платежное поручение, оформленное с учетом 

всех требований законодательства, с отметкой 

кредитного учреждения об исполнении).

5.4. Все листы заявки на участие в конкур-

се должны быть прошиты и пронумерованы. 

Заявка на участие в конкурсе должна содер-

жать опись входящих в ее состав документов, 

быть скреплена печатью участника конкурса 

(для юридического лица, индивидуального 

предпринимателя) и подписана участником 

конкурса или лицом, уполномоченным таким 

участником конкурса.

Соблюдение участником конкурса указанных 

требований означает, что все документы и све-

дения, входящие в состав заявки на участие в 

конкурсе, поданы от имени участника конкурса, 

а также подтверждает подлинность и достовер-

ность представленных в составе заявки на 

участие в конкурсе документов и сведений.

5.5. Не допускается требовать от участ-

ника конкурса документов и сведений, не 

предусмотренных пунктом 5.3 настоящего 

Положения.

5.6. Участник конкурса вправе подать 

только одну заявку на участие в конкурсе в 

отношении каждого предмета конкурса.

5.7. Прием заявок на участие в конкурсе 

прекращается в день, предшествующий дню 

проведения конкурса.

5.8. Участники конкурса, организатор 

конкурса, комиссия обязаны обеспечить 

конфиденциальность сведений и информа-

ции, содержащихся в заявках на участие в 

конкурсе, до вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе. Лицо, осуществляющее 

хранение конвертов с заявками на участие в 

конкурсе, не вправе допускать повреждение 

таких конвертов до момента их вскрытия.

5.9. Участник конкурса вправе изменить 

или отозвать заявку на участие в конкурсе 

в любое время до срока окончания приема 

заявок на участие в конкурсе.

5.10. Каждый конверт с заявкой на участие 

в конкурсе, поступивший в срок, указанный 

в конкурсной документации, регистрируется 

организатором конкурса. По требованию 

участника конкурса организатор конкурса 

выдает расписку в получении конверта с 

такой заявкой с указанием даты и времени 

его получения.

5.11. В случае если по окончании срока 

подачи заявок на участие в конкурсе подана 

только одна заявка или не подано ни одной 

заявки, конкурс признается несостоявшимся. 

В случае если конкурсной документацией 

предусмотрено два лота и более, конкурс при-

знается несостоявшимся только в отношении 

тех лотов, по которым подана только одна 

заявка или не подано ни одной заявки.

5.12. В случае если по окончании срока 

подачи заявок на участие в конкурсе подана 

только одна заявка, конверт с указанной за-

явкой вскрывается и заявка рассматривается 

в порядке, установленном в разделе 6 настоя-

щего Положения. В случае если такая заявка 

соответствует требованиям, предусмотренным 

конкурсной документацией, организатор 

конкурса в течение трех рабочих дней со дня 

рассмотрения заявки на участие в конкурсе 

обязан передать участнику конкурса, по-

давшему единственную заявку на участие в 

конкурсе, договор на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции, который состав-

ляется путем включения условий исполнения 

договора на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции, предложенных данным 

участником в заявке на участие в конкурсе, в 

проект договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, прилагаемого к 

конкурсной документации.

6. Порядок проведения конкурса

6.1. В случае установления факта подачи 

одним участником конкурса двух и более 

заявок на участие в конкурсе в отношении 

одного и того же лота при условии, что по-

данные ранее заявки этим участником не 

отозваны, все заявки на участие в конкурсе 

такого участника конкурса, поданные в от-

ношении данного лота, не рассматриваются, 

что отражается в протоколе.

6.2. Комиссией вскрываются конверты с за-

явками на участие в конкурсе публично в день, 

во время и в месте проведения конкурса, указан-

ные в извещении о проведении конкурса.

Участники конкурса вправе присутствовать 

при открытии конвертов с заявками на участие 

в конкурсе.

Участник конкурса, присутствующий при 

вскрытии конвертов, вправе удостовериться 

в целостности конверта с заявкой, представ-

ленной им организатору конкурса.

6.3. При вскрытии конвертов с заявками на 

участие в конкурсе объявляются и заносятся 

в протокол проведения конкурса наимено-

вание (для юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического лица и инди-

видуального предпринимателя) и почтовый 

адрес каждого участника конкурса, конверт 

с заявкой на участие в конкурсе которого 

вскрывается, наличие сведений и документов, 

предусмотренных конкурсной документацией, 

предложения по критериям оценки заявок на 

участие в конкурсе, установленным пунктом 

6.10 настоящего Положения.

В случае если по окончании срока подачи 

заявок на участие в конкурсе подана только 

одна заявка или не подано ни одной заявки, в 

указанный протокол вносится информация о 

признании конкурса несостоявшимся.

6.4. Комиссия рассматривает заявки на 

участие в конкурсе на предмет соответствия 

требованиям, установленным конкурсной 

документацией.

6.5. При рассмотрении заявок на участие 

в конкурсе комиссия отклоняет заявку на 

участие в конкурсе в случаях:

отсутствия в составе заявки на участие в 

конкурсе документов и сведений, определен-

ных пунктом 5.3 настоящего Положения, или 

предоставления недостоверных сведений;

несоответствия заявки на участие в 

конкурсе требованиям конкурсной до-

кументации;

Отклонение заявок на участие в конкурсе 

по иным основаниям не допускается.

6.6. Решение об отклонении заявки на 

участие в конкурсе вносится в протокол 

проведения конкурса с указанием сведений 

об участнике конкурса, подавшем указанную 

заявку, обоснованием отклонения заявки 

на участие в конкурсе со ссылкой на требо-

вания настоящего Положения и конкурсной 

документации, которым не соответствует 

указанная заявка, положения такой заявки, 

не соответствующие требованиям настоящего 

Положения и конкурсной документации.

6.7. В случае если комиссией принято ре-

шение об отклонении всех заявок на участие 

в конкурсе или только одна заявка на участие 

в конкурсе соответствует требованиям настоя-

щего Положения и конкурсной документации, 

конкурс признается несостоявшимся.

В случае если в конкурсной документации 

предусмотрено два лота и более, конкурс при-

знается несостоявшимся только в отношении 

того лота, по которому комиссией принято 

решение об отклонении всех заявок на участие 

в конкурсе, или только одна заявка на участие в 

конкурсе соответствует требованиям настояще-

го Положения и конкурсной документации.

6.8. Если конкурс признан несостоявшимся 

и только одна заявка на участие в конкурсе со-

ответствует требованиям настоящего Положе-

ния и конкурсной документации, организатор 

конкурса в течение трех рабочих дней со дня 

подписания протокола проведения конкурса 

обязан передать участнику конкурса, подавше-

му указанную заявку, договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции, который 

составляется путем включения условий испол-

нения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, предложенных дан-

ным участником в заявке на участие в конкурсе, 

в проект договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, прилагаемого к кон-

курсной документации.

6.9. Оценка и сопоставление заявок на уча-

стие в конкурсе осуществляются комиссией в 

целях выявления лучших условий установки 

и эксплуатации рекламной конструкции по 

критериям и в порядке, которые установлены 

конкурсной документацией в соответствии с 

пунктом 6.10 настоящего Положения.

На основании результатов оценки и со-

поставления заявок на участие в конкурсе 

комиссия определяет участника конкурса, 

предложившего наилучшие условия установки 

и эксплуатации рекламных конструкций и 

участника, предложившего следующие после 

победителя по значимости условия установки 

и эксплуатации рекламных конструкций.

6.10. Критериями оценки заявок на уча-

стие в конкурсе являются:

1) размер цены права на заключение дого-

вора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции.

Максимальная значимость критерия со-

ставляет девяносто пять баллов.

Максимальная значимость критерия при-

суждается конкурсной заявке с наибольшей 

ценой предложения. Последующие конкурс-

ные заявки оцениваются пропорционально к 

наибольшей цене предложения по данному 

критерию;

2) годовой объем социальной рекламы 

(в процентах к информационной площади, 

включенной в лот), который победитель 

обязуется разместить.

Максимальная значимость критерия со-

ставляет пять баллов.

Максимальная значимость критерия при-

суждается конкурсной заявке с наибольшим 

процентом информационной площади, вклю-

ченной в лот, предложенным для размещения 

социальной рекламы. Последующие конкурс-

ные заявки по данному критерию оценивают-

ся пропорционально к наибольшему проценту 

предложения по данному критерию.

Совокупная значимость критериев, пере-

численных в подпунктах 1 и 2 пункта 6.10 

настоящего Положения, не должна превышать 

сто баллов.

6.11. Не допускается использование кри-

териев оценки заявок на участие в конкурсе, 

не предусмотренных пунктом 6.10 настоящего 

Положения.

6.12. Лицом, победившим в конкурсе, 

признается участник конкурса, набравший 

наибольшее количество баллов. При равен-

стве баллов по условиям лота двух и более 

участников конкурса победившим считается 

участник конкурса, подавший заявку на 

участие в конкурсе раньше.

6.13. Комиссия ведет протокол проведе-

ния конкурса, в котором помимо сведений, 

указанных в пункте 6.3 настоящего По-

ложения, должны содержаться сведения о 

принятом на основании результатов оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе 

решении о выборе победителя конкурса, а 

также наименования (для юридических лиц), 

фамилии, имена, отчества (для физических 

лиц и индивидуальных предпринимателей) 

и почтовые адреса победителя конкурса и 

участника, предложившего следующие после 

победителя по значимости условия установки 

и эксплуатации рекламных конструкций.

Протокол подписывается всеми присут-

ствующими членами комиссии не позднее дня, 

следующего после дня проведения конкурса. 

Протокол составляется в двух экземплярах, 

один из которых хранится у организатора 

конкурса.

6.14. Организатор конкурса в течение трех 

рабочих дней с даты подписания протокола 

проведения конкурса передает победителю 

конкурса один экземпляр вышеуказанного 

протокола и договор на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции на терри-

тории муниципального образования города 

Михайловска, прилагаемый к конкурсной до-

кументации.

6.15. Протокол проведения конкурса 

размещается на официальном сайте органи-

затором конкурса в течение дня, следующего 

после дня подписания членами комиссии 

указанного протокола.

6.16. Протокол проведения конкурса, 

заявки на участие в конкурсе, конкурсная 

документация и изменения, внесенные в 

конкурсную документацию, хранятся органи-

затором конкурса не менее пяти лет.

7. Заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции по 

результатам конкурса

7.1. Заключение договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции 

осуществляется в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федера-

ции и иными федеральными законами.

7.2. Договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции заключается не 

ранее чем через десять дней со дня разме-

щения организатором конкурса информации 

о результатах конкурса на официальном 

сайте с победителем конкурса или участником 

конкурса, предложившим следующие после 

победителя наилучшие условия установки 

и эксплуатации рекламных конструкций, в 

случае, предусмотренном пунктом 7.4 на-

стоящего Положения.

7.3. В случае если победитель конкурса 

или участник конкурса, признанный един-

ственным участником конкурса, в срок, 

предусмотренный конкурсной документацией, 

не представил организатору конкурса подпи-

санный договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, переданный ему в 

соответствии с пунктами 5.12, 6.8, 6.14 на-

стоящего Положения, победитель конкурса 

или единственный участник конкурса при-

знается уклонившимся от заключения дого-

вора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции. Внесенное обеспечение заявки 

на участие в конкурсе участнику конкурса, 

уклонившемуся от заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции, не возвращается.

7.4. В случае если победитель конкурса 

признан уклонившимся от заключения дого-

вора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, организатор конкурса вправе за-

ключить такой договор с участником конкурса, 

предложившим следующие после победителя 

наилучшие условия.

Организатор конкурса в течение трех рабо-

чих дней с даты окончания срока подписания 

договора на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции победителем конкурса 

передает участнику конкурса, предложившему 

следующие после победителя наилучшие 

условия, один экземпляр протокола и проект 

договора на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции, который составляется 

путем включения условий исполнения дого-

вора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, предложенных данным участни-

ком конкурса в заявке на участие в конкурсе, в 

проект договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, прилагаемого к 

конкурсной документации.

В случае если участник конкурса в срок, 

предусмотренный конкурсной документацией, 

не представил организатору конкурса подпи-

санный договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, участник конкурса 

признается уклонившимся от заключения 

договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции. Внесенное обеспе-

чение заявки на участие в конкурсе участнику 

конкурса, уклонившемуся от заключения дого-

вора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, не возвращается.

8. В случае признания конкурса несо-

стоявшимся в связи с тем, что не подано ни 

одной заявки на участие в конкурсе или все 

заявки на участие в конкурсе отклонены по 

основаниям, предусмотренным пунктом 6.5 

настоящего Положения, или при уклонении 

участников конкурса от заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции в случаях, указанных в пунктах 

7.3 и 7.4 настоящего Положения, организатор 

конкурса объявляет о проведении нового 

конкурса в установленном порядке.

9. Любой участник конкурса имеет право 

обжаловать действия (бездействие) органи-

затора конкурса, конкурсной комиссии, если 

такие действия (бездействие) нарушают права 

и законные интересы участника конкурса, в 

администрацию муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, в антимонопольный 

орган, в судебном порядке.

Жалоба на положение конкурсной до-

кументации или извещения о проведении 

конкурса может быть подана в сроки, установ-

ленные законодательством. При этом в случае, 

если обжалуемые действия (бездействие) 

совершены после начала вскрытия конвертов 

с заявками на участие в конкурсе, обжало-

вание таких действий (бездействия) может 

осуществляться только участником конкурса, 

подавшим заявку на участие в конкурсе.

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края  А.В. ГОРЖИЙ
* * *

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ

22.06.2015г.       г. Михайловск       № 393

О внесении изменений в решение Думы 
муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края от 22.05.2014 № 271 
«Об утверждении положения об адми-

нистрации муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края» 
В соответствии с 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 Ставро-

польского края Дума муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от 22.05.2014 № 271 «Об утверждении по-

ложения об администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаковско-

го района Ставропольского края»  следующие 

изменения: 

Пункт 5.2.3 изложить в следующей ре-

дакции: 

«5.2.3. Не реже 1 раза в 2 месяца может 

проводиться заседание администрации 

города с приглашением заинтересованных 

лиц и представителей структур и организа-

ций муниципального образования города 

Михайловска».

2. Обнародовать данное решение путем 

опубликования в газете «Михайловские 

вести» и размещения на официальном сайте 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

3. Настоящее решение вступает в силу 

после его подписания.

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края    А.В. ГОРЖИЙ
* * *

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

22.06.2015 г.        г. Михайловск            № 394

О внесении изменений в решение Думы 
муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края от 22.05.2014 № 272 
«Об утверждении структуры админи-

страции муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края»
В соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края Дума муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края от 

22.05.2014 № 272 «Об утверждении структуры 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края» изменения, изложив 

приложение в прилагаемой редакции.

2. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его подписания.

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ
* * *

Приложение 2 к решению Думы муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от  22.06.2015  № 394

СТРУКТУРА администрации муниципаль-
ного города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края
1. Руководство:

Глава администрации муниципального 

образования города Михайловска 

Первый заместитель главы администра-

ции муниципального образования города 

Михайловска

Заместитель главы администрации муници-

пального образования города Михайловска

Заместитель главы администрации муници-

пального образования города Михайловска

Управляющий делами администрации 

муниципального образования города Ми-

хайловска

Помощник главы администрации муници-

пального образования города Михайловска

2. Структурные подразделения адми-

нистрации муниципального образования 

города Михайловска, не обладающие правами 

юридического лица:

Комитет по бюджету, бухгалтерскому учету 

и отчетности администрации муниципального 

образования города Михайловска

Комитет по экономике, муниципальным 

закупкам и торговле администрации муници-

пального образования города Михайловска

Управление архитектуры и градострои-

тельства администрации муниципального 

образования города Михайловска

Правовое управление администрации 

муниципального образования города Ми-

хайловска

Общий отдел администрации муниципаль-

ного образования города Михайловска

Отдел по организационным вопросам 

администрации муниципального образования 

города Михайловска

Отдел кадров администрации муниципаль-

ного образования города Михайловска

Отдел по информационно-аналитическим 

вопросам, связям с общественностью и СМИ 

администрации муниципального образования 

города Михайловска

Отдел городского хозяйства администра-

ции муниципального образования города 

Михайловска

Транспортный отдел администрации 

муниципального образования города Ми-

хайловска

Отдел по культуре, молодежной политике 

и спорту администрации муниципального 

образования города Михайловска

Отдел по общественной безопасности, 

взаимодействию с правоохранительными 

органами, ГО и ЧС администрации муниципаль-

ного образования города Михайловска

Жилищный отдел администрации муници-

пального образования города Михайловска

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ

 РУБРИКА Официально

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
г. Ставрополь, ул. Ленина, 297

Принимаем от населения и продаём:
Ковры, посуду, хрусталь, фарфор, 

статуэтки, монеты, картины, мебель и 
прочие предметы.  8(652)75-03-65
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