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 НОВОСТИ

ЕГЭ без «сюрпризов»

 

Принципиальных из-

менений в организации 

Единого государственно-

го экзамена в 2015-2016 

учебном году не будет , 

заявил глава Рособрнад-

зора Сергей Кравцов. Он 

сообщил, что в 2016 году 

будет исключена тестовая 

часть из заданий ЕГЭ еще 

по четырем предметам: 

истории, обществознанию, 

географии и информати-

ке. Ранее тестовая часть 

уже была исключена из 

заданий по математике, 

русскому языку и литера-

туре: участники экзамена 

должны сами вписать от-

вет, а не выбирать его из 

числа предложенных. Гла-

ва Рособрнадзора напом-

нил, что с демоверсиями 

контрольных измеритель-

ных материалов ЕГЭ 2016 

года по всем предметам 

уже можно ознакомиться 

на сайте Федерального 

института педагогических 

измерений.
 

День без алкоголя

Сегодня, в День знаний, 

на территории всего Став-

рополья, в том числе и в 

Михайловске, повсеместно 

запрещена продажа спирт-

ных напитков с любым со-

держанием алкоголя. Это 

решение краевого Пра-

вительства действует на 

территории региона с 2012 

года. За соблюдением этих 

требований строго сле-

дят правоохранительные 

органы, сотрудники адми-

нистраций, представители 

казачества, общественных 

организаций. В Михайлов-

ске в этот день администра-

ция берёт торговые точки 

на особый контроль.

Первый шаг 
в победной 
стометровке 

Ещё несколько месяцев назад в 

одном из интервью Николай Тимо-

фееевич отмечал, что зарубежные 

санкции — это благо для отечествен-

ных производителей. Ограничение 

импорта стимулировало собственное 

производство и позволило прави-

тельству принять ряд решений в 

поддержку отечественного аграрно-

промышленного комплекса. Понятно, 

что в этой отрасли невозможны бы-

стрые результаты, специфика требует 

некоторого времени для развития. 

Но уже сегодня есть возможность 

оценить первые позитивные резуль-

таты. Буквально в августе Губернатор 

Ставрополья Владимир Владимиров 

во время рабочей встречи с пред-

седателем правительства России 

Дмитрием Медведевым обозначил 

следующие успехи. В крае обеспечен 

небольшой стабильный прирост в 

производстве зерновых, технических 

культур, сахарной свеклы. А вот те-

пличное производство, призванное 

обеспечить людей в межсезонье 

овощами и плодовыми культурами, 

увеличилось в разы. Значительный 

рост в перерабатывающей промыш-

ленности, консервировании. 

Но это, как образно выразился 

Николай Великдань, только первый 

шаг в победной стометровке. В этом 

году появилось много направлений и 

предприятий, которые обеспечат нас 

продукцией в ближайшем будущем. 

Это тепличные комбинаты, садовод-

ческие предприятия, увеличение 

мясного и молочного поголовья. 

Интенсивно идёт развитие птице-

водства. 

Но есть и серьёзные проблемы. 

Например, огромная зависимость 

в сфере производства семян. По 

кукурузе это 50 процентов, по под-

солнечнику — 70, по свекле — все 

100 процентов. И в этом плане, дал 

понять первый зампред  правитель-

ства, большие надежды возлагаются 

на отечественную науку — сельскому 

хозяйству нужны сорта отечествен-

ной селекции, которые не уступали 

бы зарубежным аналогам. Кроме 

того, существенно помогает сельхоз-

Импортозамещение —
состоявшаяся реальность
Правительство Ставрополья планирует масштабное развитие старейшего выставочного комплекса АПК в Михайловске

В четверг на базе Ставропольского научно-исследовательского инсти-
тута сельского хозяйства состоялось расширенное совещание с уча-
стием Губернатора Владимира Владимирова, представителей краевого 
правительства, администраций городов и районов, сельхозпроизводи-
телей Ставрополья. После мероприятия Николай Великдань, первый 
заместитель председателя правительства края, курирующий вопросы 
сельского хозяйства, рассказал местным СМИ о развитии отрасли.

производителям работа учёных по 

анализу данных и прогнозированию. 

Показательный пример — во время 

совещания Губернатор спросил у 

руководителя СНИИСХ, что предпри-

нять, чтобы избежать негативных по-

следствий в следующем году, который 

обещает быть засушливым. И получил 

конкретные ответы. 

Новая жизнь 
старого комплекса
Николай Великдань отметил, что 

в Михайловске расположен уни-

кальный выставочно-ярмарочный 

комплекс. Правительство Ставро-

польского края уделяет ему большое 

внимание, финансирует его содер-

жание. Здесь в течение года прово-

дится несколько мероприятий. Из них 

самые яркие — это выставка дости-

жений краевого овцеводства и козо-

водства и День урожая. Подведение 

итогов сельскохозяйственного года в 

этом году состоится 19 сентября. На 

эти мероприятия приезжают пред-

ставители практически всех районов, 

большинства предприятий АПК. Они 

демонстрируют, как и чем живут, вы-

ставляют свои палатки, атрибутику. 

Люди трудились целый год, они хотят, 

чтоб результаты их работы увидели 

и отметили. По аграрному сектору 

награждается около 5000 человек 

ежегодно. Выставка в Михайловске 

— это продуктивное общение. Люди 

знакомятся с образцами новой техни-

ки, оценивают высокопродуктивных 

животных, рыбу, птицу. Специалисты 

делятся опытом, рассказывают друг 

другу о своих победах, как они до-

бились таких успехов. Прекрасно, что 

на этих выставках множество подрас-

тающего поколения, сюда приезжают 

целыми классами и школами. Дети 

на живых примерах узнают, откуда 

берется хлеб на столе, каким трудом 

он достается. И наверняка кто-то из 

ребятишек пойдёт работать в сель-

ское хозяйство. 

Выставочная площадка в Михай-

ловске расположена в удачном месте. 

Она в непосредственной близости от 

краевого центра, аэропорта. Здесь 

прекрасный подъезд, отсутствие про-

бок. Региональные власти считают, 

что её необходимо развивать. Пра-

вительство и Торгово-промышленная 

палата Ставропольского края в на-

стоящее время объединяют усилия, 

чтобы придать комплексу статус 

региональной выставочной пло-

щадки. Здесь дополнительно будут 

построены демонстрационные и 

конференц-залы на несколько тысяч 

человек.  Не за горами то время, когда 

в Михайловске смогут выставлять 

свою продукцию производители 

всего Северного Кавказа, Юга России 

и даже ближнего зарубежья. 

Антон ТОРОСОВ
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 РУБРИКА

Неудобные 
вопросы 
к власти
Н.А. Волосников, ул.Калинина

Прошу спилить берёзу, растущую на границе 

ул.Калинина, 25. Есть угроза развала фунда-

мента строения. 

А.Ю. Эм, заместитель главы 
администрации МО г.Михайловска

Уважаемый Николай Андреевич!

Заявка на спил вышеуказанного дерева 

включена в реестр деревьев, подлежащих спи-

лу и вывозу на 2016 год. Работы по спилу и вы-

возу аварийных деревьев предусматривается 

выполнить по итогам проведения конкурсных 

мероприятий согласно Федеральному закону от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-

спечения государственных и муниципальных 

нужд».

Елена, обращение в Интернет-
приёмную

Прошу привести в должное санитарное со-

стояние пешеходную дорожку вдоль домов № 

196/2 и 199 по ул. Ленина, протяженностью 

от круга (Гипермаркет «Магнит») до микро-

района "Акварель", так как она заросла травой, 

колючками и нависшими ветвями деревьев, что 

затрудняет передвижение по ней, особенно с 

детьми. Надеюсь на скорое принятие мер.

А.Ю. Эм, заместитель главы 
администрации МО г. Михайловска

Администрация муниципального образова-

ния города Михайловска  сообщает, что МУП 

«Жилищно-коммунальное хозяйство города 

Михайловска» произвело покос сорной расти-

тельности вдоль пешеходного тротуара от дома 

№ 196/2 по ул. Ленина до МКР «Акварель».

Е.С. Раецкис, г. Михайловск

Прошу повлиять на ситуацию с нашей управ-

ляющей компанией, которая в течение месяца 

не вывозит мусор. Невозможно пройти мимо 

мусорки. Запах, разложенные продукты, собаки 

и кошки, бомжи, которые там питаются остатка-

ми продуктов. А ситуация следующая. С 1 июля 

текущего года МУП "ЖКХ", с которым у нас у всех 

договор (мой конкретно № 2162 от 05.05.2015), 

прекратило работы, хотя это новый договор, ни 

уведомлений, ничего не было. Эти работы переда-

ли нашей УК. УК в свою очередь не осуществляет 

уже месяц эти работы, т.к., как объясняют специ-

алисты, не заключен соответствующий договор. 

Жильцы нашего дома и близлежащих вынуждены 

нюхать и смотреть на это! Прошу разобраться с 

этим! Провести проверку нашей УК! 

С 20 июля ситуация с мусоркой так и не ре-

шилась. Порядок не установлен, по-прежнему 

грязь, мусор через край и животные, которые 

разносят его и всю заразу. Примите меры! Очень 

просим вас!

А.Ю. Эм, заместитель главы 
администрации МО г. Михайловска

Администрация муниципального образования 

города Михайловска обратилась в Управление 

Ставропольского края по строительному и жи-

лищному надзору с просьбой провести проверку 

по изложенным фактам Вашего заявления в 

соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 15.05.2013г. № 416, постановлением Пра-

вительства РФ от 03.04.2013г. № 290. 

И стало тихо

Н
а протяжении по-

следних месяцев 

жизнь людей, 

проживающих на ули-

це Почтовой в районе 

заправки, сопровожда-

лась непрекращающим-

ся грохотом. Причиной 

таких неудобств стала 

полуразрушенная лив-

невая канализация. Не 

один десяток лет каждый 

день по ней проезжал 

поток машин, в конце 

концов металлическая 

конструкция износилась 

и расшаталась, асфальт 

просел. На каждое ко-

лесо старая ливневка 

отвечала всё большим 

шумом. Безопасность 

данного участка дороги 

уменьшалась и количе-

ство обращений в адми-

нистрацию от жителей 

росло.

— Мы живем здесь 

три года, раньше такого 

шума не было. Греметь 

стало лишь в начале ле-

та, - рассказывает Нина 

Харитонова. - Дома си-

дим, а все слышно, окна 

открыть невозможно. 

Представьте - металл 

о металл бьется, и так 

каждый день. Особенно 

шумно, когда проезжа-

ют грузовые машины 

и маршрутные такси. 

Вот мы с соседями и 

написали коллективное 

обращение с просьбой 

помочь. 

Администрация отреа-

гировала сразу. Первые 

экстренные меры были 

приняты два месяца на-

зад. Ливневую канали-

зацию залатали, правда, 

хватило этих латок всего 

на две недели. Повтор-

ные ремонтные рабо-

ты также не принесли 

ожидаемых результатов. 

Проблема не исчезала, а 

мешающий людям грохот 

каждый раз возвращал-

ся. В итоге городская 

администрация приняла 

решение провести капи-

тальный ремонт. 

Целую неделю уча-

сток улицы Почтовой 

от Гагарина до Карла 

Маркса был перекрыт. 

Старую провалившуюся 

ливневку полностью 

демонтировали, а на 

ее месте появилась со-

временная конструкция, 

отвечающая всем тех-

нологическим требова-

ниям.  

— Новая система 

стала меньше по пло-

щади, - рассказывает 

руководитель отдела 

городского хозяйства 

администрации Алексей 

Ельцов. – Старая была 

сварена из рельсов, а 

новая более надежная и 

выполнена по ГОСТу. 

Сейчас  движение 

вновь открыто, новая 

система проходит пер-

вые испытания. 

К слову — это не 

единственный вид работ 

по улучшению дорог в 

Михайловске. Сезон до-

рожного строительства 

в самом разгаре. Всего 

за последнее полугодие 

в асфальт облачилось 

более 10 километров 

михайловских дорог. На 

очереди, как отмечают 

в администрации, еще 

восемь при софинон-

сировании из средств 

краевого  бюджета. 

Так, к примеру, долго-

жданного ремонта этой 

осенью дождутся жите-

ли улицы Тухачевской, 

затопленной во время 

разгула стихии в 2014 

году. После строитель-

ства ливневки дорога, 

по которой можно было 

бы спокойно пройти 

во время дождя, стала 

для них мечтой номер 

один. Конечно, на всех 

улицах сразу праздник 

не устроишь, бюджет не 

позволяет. Но постепен-

но дорожная проблема 

в Михайловске решает-

ся, результаты видны. 

Нельзя не отметить и то, 

что должное внимание 

впервые за многие го-

ды получили тротуары. 

Михайловск постепенно 

приобретает вид настоя-

щего города. 

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

Н
а днях состоялась 

экскурсия по па-

мятным местам 

города для Совета ве-

теранов Михайловска. 

Совместно с сотрудни-

ками городского музея 

представители старше-

го поколения проехали 

по городу, вспомнили 

основные достоприме-

чательности, полюбова-

лись березами в родном 

дендрарии, а, заехав 

в микрорайоны «Гар-

мония» и «Адмирал», 

удивились, насколько 

изменился Михайловск 

за последние годы. Ве-

тераны помнили его со-

всем другим. Обсуждая 

новые микрорайоны, 

радуются, что город 

растет и развивается. 

Воодушевляет и то, что 

прошлое не остается 

забытым. 

Перед экскурсией ве-

тераны встретились с 

главой администрации 

за дружной беседой. 

Михаил Миненков рас-

сказал об основных пла-

нах муниципалитета на 

ближайшее время. Сре-

ди них — возрождение 

«куксовских» мест. 

— Проект по очистке 

и благоустройству Члы 

уже прошел экспертизу 

и согласован в Москве, 

— рассказал глава. —  

Он будет выполняться 

полностью на федераль-

ные деньги и стартует 

уже в следующем году. 

Всего планируется вы-

везти порядка 28 тысяч 

КамАЗов мусора.   

Михайловцев ждут 

две новые спортивные 

площадки, реставрация 

площади Ленина, ремонт 

улицы Тухачевского, и 

продолжение работы с 

ливневой канализацией, 

на которую Губернатор 

Ставрополья выделил 

ещё 30 миллионов. 

Еще один крупный 

проект — в разработке. 

Михаил Анатольевич по-

делился, что 10 гектаров 

михайловской земли 

выделены под строи-

тельство медицинско-

го университета. Если 

ничего не помешает, то 

следующий год станет 

импульсом для разви-

тия образовательной 

сферы. 

19 августа на фасаде 

дома по улице Ленина 

204/3 была установлена 

мемориальная доска в 

память об Александре 

Щербакове, погибшем 

во время второй Чечен-

ской войны. На очереди 

еще более десяти герои-

ческих имен, и работа в 

данном направлении в 

Михайловске будет про-

должаться.  

Благодарность Михаи-

лу Анатольевичу за то, 

что город идет вперед, 

от лица всех ветеранов 

выразила председатель 

Совета Раиса Григорьев-

на Иванникова: 

— Мы рады тому, что 

Вы настолько влюбле-

ны в наш город и его 

людей. Вы понимаете 

наши нужды и отчетливо 

видите перспективы и 

будущее. 

Ксения ВАСИЛЬКОВА

Для роста
нет предела

Ветераны оценили историческое наследие и перспективы Михайловска

Старая ливнёвка на улице Почтовой получила новую жизнь
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Единогласно «за»
Новый Устав, «нет» незаконной рекламе и 

улица в честь главного события этого года

На 59-ом заседании Думы Михайловска депутаты 

рассмотрели 14 вопросов. Изменения на этот раз 

коснулись структуры власти, правил землеполь-

зования, рекламной и социальной сфер. Первым 

вопросом стало назначение публичных слушаний 

по принятию Устава города Михайловска в новой 

редакции. Причиной стали изменения в краевом 

законодательстве, регламентирующие работу му-

ниципальных образований. Слушания назначены 

на 15 сентября 2015 года. 

Депутаты приняли новую методику установ-

ления размера дохода и стоимости имущества 

семьи в целях признания граждан малоимущими. 

Утвердили коррективы, внесенные в политику 

размещения в городе наружной рекламы, при-

званные установить контроль за установленными 

конструкциями. Приняли предложенные изме-

нения в Правила землепользования и застройки 

города. По обращениям жителей и в результате 

публичных слушаний определенные земельные 

участки были отнесены к другим территориаль-

ным зонам. 

Единогласное «за» получил проект решения 

«О присвоении наименований улицам города 

Михайловска». Город быстро растет и застраива-

ется, появляются новые районы и улицы. Теперь 

на карте города появились ещё 50 наименований. 

Улицы Александра Грибоедова, Андрея Миронова, 

Анны Ахматовой, Владимира Высоцкого, Владис-

лава Листьева и, конечно же, 70-летия Победы. В 

выборе названий принимали участие граждане 

Михайловска. 

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

Чтобы 
не замерзнуть

Вниманию собственников помещений
Администрация города Михайловска информирует 

собственников помещений (индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц) о необ-

ходимости проведения проверки систем (сетей) 

теплоснабжения с целью своевременного вы-

явления возможных дефектов трубопроводов и 

оборудования тепловой сети, подготовки к экс-

плуатации в осенне-зимний период 2015 – 2016 

гг., в связи с чем необходимо обратиться в ФГУП СК 

«Крайтеплоэнерго» по адресу: г. Михайловск, ул. 

Ленина, 156. Результаты технического освидетель-

ствования должны быть занесены в технические 

паспорта теплоснабжающих трубопроводов и 

оборудования.

Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством и земельным отношениям города Михайлов-

ска сообщает, что по всем необходимым вопросам 

жители города могут обратиться в Комитет по 

следующим контактным телефонам:

Приемная МКУ «КУМИЗО г.Михайловска»/факс 

- 7-01-18

Отдел земельных отношений - 7-01-12

Юридический отдел - 7-01-12

Заместители руководителя - 7-01-13

Отдел имущественных отношений - 7-01-14 

 СОБЫТИЯ
 РУБРИКА Выборы-2015

Кандидат в депутаты Думы 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского 

края четвертого созыва 

по одномандатному

избирательному  округу № 12

Приходченко
Мила 

Алексеевна
юрисконсульт МУП

«Жилищно-ком му-

нальное хозяйство

города Михайловска»

Выдвинута

в порядке самовыдвижения.
П у б л и к у е т с я  н а  б е с п л ат н о й  о с н о в е

Кандидат в депутаты Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края четвертого созы-

ва по одномандатному избирательному  округу 

№ 12

Гонашвили
Маргарита Викторовна

директор ГБПОУ «Многопро-

фильный техникум имени каза-

чьего генерала С.С. Николаева»
Выдвинута Шпаковским местным 

отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
П у б л и к у е т с я  н а  б е с п л ат н о й  о с н о в е

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

выдвигает кандидата, умею-

щего работать, обладающего 

опытом и профессиональными 

знаниями, знающего проблемы 

города, способного принимать 

верные решения для развития 

Михайловска, отстаивать инте-

ресы его жителей.

Приоритетные задачи «ЕДИ-

НОЙ РОССИИ»: повышение 

качества, доступности здра-

воохранения, образования, 

социальной защиты; под-

держка материнства и детства; 

обеспечение социальных га-

рантий многодетным семьям; 

защита детей — сирот, детей 

-инвалидов; создание единой 

системы поиска талантливой 

молодежи.

Главной задачей кандидата 

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

является посредничество меж-

ду избирателями и городскими 

властями, так как приоритет 

Партии – это человек, его 

благополучие и самореали-

зация. Семья, здоровье, дети, 

соблюдение прав и свобод 

граждан, формирование основ 

дальнейшего развития города 

Михайловска, достижение до-

стойного уровня и качества 

жизни населения.

У нас есть все для этого. 

Прекрасный город и талант-

ливые люди. А это значит, 

что есть реальные основания 

быть уверенным в том, что 

кандидат в депутаты сможет 

достичь всех поставленных 

целей - сделать город местом, 

где комфортно жить, создавать 

семью и растить детей.

Михайловск — самое боль-

шое муниципальное образо-

вание Шпаковского района. 

С 1999 года, получив статус 

города, стал развиваться дина-

мичнее, стремительнее.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

должна поддержать и укре-

пить местное самоуправле-

ние, обеспечить пополнение 

финансовых ресурсов за счет 

налоговой базы и формирова-

ния фондов муниципального 

развития местного самоуправ-

ления на городском уровне.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» про-

должит сотрудничество с 

общественными, профессио-

нальными и патриотически-

ми организациями города 

в направлении повышения 

престижа службы в армии, в 

правоохранительных струк-

турах.

Будет начато формирование 

народных и казачьих дружин 

для охраны правопорядка 

на территории Михайловска. 

Деятельность обозначенных 

добровольных дружин и их 

взаимодействие с правоохра-

нительными органами города 

будет регламентирована за-

конодательно.

Партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

на протяжении многих лет 

выступает в роли общена-

ционального политического 

лидера, способного вести 

за собой, слышать не только 

своих сторонников, но и оппо-

нентов, следовать стратегиче-

ским целям, а не сиюминутным 

выгодам, работать в интересах 

всех социальных групп.

Основные принципы Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - это отказ 

от популизма и пустых обе-

щаний, открытый и честный 

диалог с гражданами города 

Михайловска. Реальные дела 

Партии – это практический 

вклад в решение проблем, 

волнующих избирателей. При 

этом первостепенное вни-

мание уделяется реализации 

наказов и пожеланий:

1. Повышение качества ра-

боты ЖКХ, контроль тарифов 

на услуги ЖКХ.

2. Реконструкция дорог, 

тротуаров муниципального 

образования.

3.Обустройство площадок 

по вывозу ТБО.

4. Озеленение и освещение 

улиц города.

5. Участие в организации 

досуга молодежи.

6.Вовлечение молодежи в 

социально-экономическое и 

общественно-политическое 

развитие города.

7.Пропаганда здорового 

образа жизни.

Наш кандидат будет настой-

чиво продвигаться к решению 

задач, поставленных Партией 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Мы призываем всех, кому 

дорого будущее города, под-

держать 13 сентября 2015 года 

кандидата от Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" — Гонашвили Марга-

риту Викторовну.

Вместе мы победим!

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Шпаковского местного отделения Всероссий-

ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на 
дополнительных выборах депутата Думы му-
ниципального образования города Михайлов-
ска Шпаковского района Ставропольского края 
четвертого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №12 13 сентября 2015 года

13 сентября 2015 года — выборы депутата Думы
муниципального образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского края четвертого созыва 

по одномандатному избирательному округу №12!

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края четвертого созыва по одно-

мандатному избирательному округу № 12 Гонашвили Маргариты Викторовны.
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 РУБРИКА Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬ-

СКОГО КРАЯ

18.08.2015

    г. Михайловск         №1094

О внесении изменений в приложение 

к постановлению администрации муници-

пального образования  города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края от 

14.01.2015 № 01 «Об утверждении Схемы раз-

мещения нестационарных торговых объектов 

и объектов по оказанию услуг на территории 

муниципального образования  города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края на 2015 год»

В соответствии с Федеральными законами 

от 6 октября 2003 года № 131 — ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

от 28 декабря 2009 года № 381 — ФЗ «Об 

основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Феде-

рации», приказом комитета Ставропольского 

края по пищевой и перерабатывающей про-

мышленности, торговле и лицензированию от 

1 июля 2010 г. № 87 - о/д «Об утверждении 

порядка разработки и утверждения схемы 

размещения нестационарных торговых объ-

ектов органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского 

края», Уставом муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, с целью достижения 

нормативов минимальной обеспеченности 

населения площадью торговых объектов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к 

постановлению администрации муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края от 

14.01.2015 № 01 «Об утверждении Схемы раз-

мещения нестационарных торговых объектов 

и объектов по оказанию услуг на территории 

муниципального образования  города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края на 2015 год», изложив его             в новой 

Приложение к постановлению администрации муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского края от 18.08.2015 г. № 1094

СХЕМА размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края на 2015 год 

№ 

п/п

Адрес места располо-

жения нестационарных 

торговых объектов 

Коли-

чество 

тор-

говых 

мест

Вид неста-

ционарного 

торгового 

объекта

Назначение (специ-

ализация) нестацио-

нарного торгового 

объекта

Срок, на который 

нестационарный 

торговый объект 

размещен

1 2 3 4 5 6

Торговля плодоовощной продукцией, рассадой, саженцами деревьев и кустарников

1 пер. Базарный, район 

здания № 4

3 Лоток Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

2 пер. Базарный, район 

здания № 4/2

1 Лоток Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

3 пер. Базарный, район 

здания № 4/2

6 Лоток Саженцы Рассада с 01.03 по 30.06 с 

01.09 по 30.11 с 

01.03 по 30.06

4 пер. Базарный, район 

здания № 4/5

1 Лоток Саженцы с 01.03 по 30.06 с 

01.09 по 30.11

5 ул. Трактовая, район зда-

ния № 95/2

1 Автомашина Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

6 ул. Гагарина, район зда-

ния № 2 (ж/д переезд)

1 Лоток Цветы с 01.03 по 10.03

7 пер. Кузнечный, район 

здания № 35/2

1 Автомашина Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

8 пер. Базарный, район 

магазина «МТС»

1 Лоток Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12 

9 пер. Ростовский, район 

здания № 1а

2 Автомашина Плодоовощная про-

дукция 

по 31.12

10 ул. Октябрьская, район 

здания № 324/1 (ТК 

«Квадрат) 

2 Лоток Цветы с 01.03 по 10.03

11 СНИИСХ, район здания 

№ 12

3 Лоток Плодоовощная про-

дукция 

с 15.01 по 31.12

12 СНИИСХ, район здания 

№ 8

1 Автомашина Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

13 ул. Войкова, район зда-

ния № 425 (магазин 

«Магнит»)

1 Лоток Зелень, рассада с 15.01 по 31.12

14 ул. Войкова, район зда-

ния № 224

1 Автомашина Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

15 ул. Войкова, район зда-

ния № 435

2 Автомашина Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

16 ул. Войкова, район зда-

ния № 446/1

1 Лоток Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

17 ул. Вокзальная, район 

ж/д вокзала

1 Автомашина Саженцы с 01.03 по 30.06 с 

01.09 по 30.11 

18 ул. Вокзальная, район 

ж/д вокзала

1 Автомашина Рассада с 01.03 по 30.06

19 ул. Вокзальная, район 

ж/д вокзала

2 Автомашина Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

20 ул. Гагарина, район зда-

ния № 10

1 Автомашина Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

21 ул. Гагарина, район зда-

ния № 7/2

1 Павильон Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

22 ул. Гоголя, район здания 

№ 42а

1 Лоток Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

23 ул. Гоголя, район здания 

№ 101/1, кот.10

1 Лоток Рассада, луковицы 

цветов

с 01.02 по 01.08 

24 ул. Ленина, 1 1 Лоток Плодоовощная про-

дукция

по 31.12

25 ул. Ленина, 156/2 2 Автомаши-

на, пави-

льон

Плодоовощная про-

дукция

по 31.12

26 ул. Ленина, 165 1 Автомашина Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

27 ул. Ленина, район зда-

ния № 167/2

1 Автомашина Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

28 ул. Ленина, район зда-

ния № 2а

1 Автомашина Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

29 ул. Ленина, район зда-

ния № 1

1 Лоток Цветы с 01.03 по 10.03

30 ул. Ленина, район зда-

ния № 1

1 Автомашина Саженцы с 01.03 по 30.06 с 

01.09 по 30.11

31 ул. Ленина, район зда-

ния № 1

1 Автомашина Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

32 ул. Ленина, район зда-

ния № 169

6 Лоток Цветы с 01.03 по 10.03

33 ул. Ленина, район зда-

ния № 156/2

1 Автомашина Саженцы с 01.03 по 30.06 с 

01.09 по 30.11

34 ул. Ленина, район зда-

ния № 167

1 Автомашина Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

35 ул. Ленина, район зда-

ния № 192

1 Автомашина Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

36 ул. Ленина, район зда-

ния № 80

1 Лоток Цветы с 01.09 по 15.11

37 ул. Ленина, район зда-

ния № 165

1 Автомашина Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

38 ул. Новая, район здания 

№ 46

1 Автомашина Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

39 ул. Октябрьская, район 

здания № 319/4

1 Лоток Зелень с 15.01 по 31.12

40 ул. Октябрьская, район 

здания № 329 (т/д «Вла-

ста»)

2 Автомашина Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

41 ул. Октябрьская, район 

здания № 329 (т/д «Вла-

ста»)

1 Автоприцеп Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

42 ул. Октябрьская, район 

здания № 307

2 Лоток Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

43 ул. Октябрьская, район 

здания № 319/3 (стади-

он «Колос»)

1 Лоток Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

44 ул. Пушкина, район МУП 

«ЦТК»

1 Лоток Зелень с 15.01 по 31.12

45 ул. Пушкина, район МУП 

«ЦТК»

3 Автомашина Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

46 ул. Пушкина, район МУП 

«ЦТК»

1 Автомашина Саженцы с 01.03 по 30.06 с 

01.09 по 30.11

47 ул. Терешковой, район 

здания № 216/1

1 Автомашина Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

48 ул. Вокзальная, район 

ж/д вокзала

1 Лоток Цветы с 01.03 по 10.03

49 СНИИСХ, район здания 

№ 8

1 Лоток Цветы с 01.03 по 10.03

50 ул. Пушкина, район МУП 

«ЦТК»

1 Лоток Цветы с 01.03 по 10.03

51 ул. Полеводческая, рай-

он здания № 13 

1 Лоток Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

52 ул. Ленина, район зда-

ния № 1

1 Лоток Зелень с 15.01 по 31.12

53 ул. Гоголя, район здания 

№ 71/1

1 Лоток Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

54 ул. Гагарина, район зда-

ния № 2/2

1 Лоток Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

55 ул. Генерала Еремина, 

район здания № 69/1 

1 Лоток Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

56 пер. Базарный, район 

здания № 4/2

1 Лоток Цветы с 01.03 по 01.07

57 ул. Октябрьская, район 

здания № 327

1 Лоток Цветы с 01.03 по 01.07

58 ул. Генерала Еремина, 

район здания № 1 

1 Лоток Цветы с 01.03 по 01.07

59 ул. Почтовая, № 79/4 1 Павильон Цветы с 15.01 по 31.12

60 ул. Войкова, № 418/1 1 Лоток Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

61 з-д Климова, № 34 2 Павильон Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

62 ул. Ишкова, 77 1 Автомаши-

на, лоток

Плодоовощная про-

дукция

по 31.12

Торговля бахчевыми культурами

1 ул. Трактовая, район зда-

ния № 95/2

1 Автомашина 

или лоток

Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

2 ул. Гагарина, район зда-

ния № 2/2

1 Автомашина 

или лоток

Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

3 пер. Ростовский, район 

здания № 2а

1 Автомашина 

или лоток

Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

4 СНИИСХ, район здания 

№ 12

1 Автомашина 

или лоток

Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

5 СНИИСХ, район здания 

№ 21

1 Автомашина 

или лоток

Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

6 ул. Войкова, район зда-

ния № 234

1 Автомашина 

или лоток

Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

7 ул. Войкова, район зда-

ния № 435

1 Автомашина 

или лоток

Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

8 ул. Вокзальная, район 

ж/д вокзала

2 Автомашина 

или лоток

Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

9 ул. Коллективная, 4/1 1 Автомашина 

или лоток

Бахчевые культуры по 30.10

10 ул. Гагарина, район зда-

ния № 10

1 Автомашина 

или лоток

Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10 

11 ул. Ленина, район зда-

ния № 167/2

1 Автомашина 

или лоток

Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

12 ул. Ленина, район зда-

ния № 1а

1 Автомашина 

или лоток

Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

13 ул. Ленина, район зда-

ния № 156/2

1 Автомашина 

или лоток

Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

14 ул. Ленина, 165 а 1 Автомашина 

или лоток

Бахчевые культуры по 30.10

15 ул. Вокзальная, район 

здания № 101

1 Автомашина 

или лоток

Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

16 ул. Ленина, район ко-

нечной остановки обще-

ственного транспорта

1 Автомашина 

или лоток

Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

17 ул. Ленина, район зда-

ния № 192

1 Автомашина 

или лоток

Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

18 ул. Октябрьская, район 

здания № 329 (т/д «Вла-

ста»)

1 Автомашина 

или лоток

Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

19 ул. Пушкина район МУП 

«ЦТК»

1 Автомашина 

или лоток

Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

20 Развилка автодороги 

на село Дубовка и пер. 

Транспортный

1 Автомашина 

или лоток

Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

21 ул. Полеводческая, рай-

он здания № 13

1 Автомашина 

или лоток

Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

22 ул. Гоголя, район здания 

№ 75

1 Автомашина 

или лоток

Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

23 ул. Ленина, район зда-

ния № 199/4

1 Автомашина 

или лоток

Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

24 ул. Почтовая, 38/4 1 Автомашина 

или лоток

Бахчевые культуры по 30.10

Торговля новогодними елями и соснами

1 пер. Кузнечный, район 

здания № 35/2

1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

2 пер. Ростовский, район 

здания № 2а

1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

3 СНИИСХ, район здания 

№ 12

1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

4 ул. Войкова, район зда-

ния № 431

1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

5 ул. Войкова, район зда-

ния № 435

1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

6 ул. Войкова, район зда-

ния № 552 

1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

7 ул. Вокзальная, район 

ж/д вокзала

1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

8 ул. Гагарина, район зда-

ния № 10

1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

9 ул. Гагарина, район зда-

ния № 15, кафе «Уют»

1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

10 ул. Гагарина, район зда-

ния № 2 (ж/д переезд)

1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

11 ул. Гоголя, район здания 

№ 149/1

1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

12 ул. Гоголя, район здания 

№ 189

1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

13 ул. Гоголя, район здания 

№ 101/1, к.10

1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

14 пер. Базарный, район 

здания № 4/5

1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

15 ул. Ленина, район зда-

ния № 167/2

1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

16 ул. Ленина, район зда-

ния № 1

1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

17 ул. Ленина, район зда-

ния № 156, гипермаркет 

«Магнит»

1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

18 ул. Ленина, район зда-

ния № 2а

1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

19 ул. Ленина, район зда-

ния № 169

1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

20 ул. Ленина, № 156/2, 

район рынка

1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

21 ул. Ленина, район зда-

ния № 165а

1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

22 ул. Ленина, район зда-

ния № 192

1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

23 ул. Октябрьская, район 

здания № 325а 

1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

24 ул. Октябрьская, район 

здания № 329 (т/д «Вла-

ста»)

1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

25 ул. Пушкина, район МУП 

«ЦТК»

1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

26 ул. Полеводческая, рай-

он здания № 13

1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

Торговля непродовольственными товарами

1 пер. Базарный, район 

здания № 2/2

1 Лоток Пром. товары с15.01 по 31.12

2 пер. Базарный, район 

здания № 2а

1 Лоток Пром. товары с15.01 по 31.12

3 пер. Базарный, район 

здания № 2а

1 Лоток Корма для животных с15.01 по 31.12

4 пер. Базарный, район 

здания № 4

1 Лоток Корма для животных с15.01 по 31.12

5 пер. Базарный, район 

здания № 4

3 Лоток Пром. товары с 15.01 по 31.12

6 пер. Базарный, район 

здания № 3/3

1 Лоток Пром. товары с 15.01 по 31.12

7 ул. Ленина, район зда-

ния № 1/3

1 Лоток И с к у с с т в е н н ы е 

цветы

с 15.03 по 15.04

8 ул. Войкова, № 446 2 Павильон Пром. товары с 15.01 по 31.12

9 ул. Октябрьская, район 

здания № 307 и № 307/1

1 Павильон Пром. товары с 15.01 по 31.12

10 ул. Октябрьская, район 

здания № 307 

1 Лоток Пром. товары с 15.01 по 31.12

11 ул. Октябрьская, район 

здания № 309/1

1 Павильон Пром. товары с 15.01 по 31.12

12 ул. Октябрьская, район 

здания № 309

1 Лоток Пром. товары с 15.01 по 31.12

13 ул. Октябрьская, район 

здания № 311/1

2 Лоток Пром. товары с 15.01 по 31.12

14 ул. Октябрьская, район 

здания № 311а

1 Лоток Пром. товары с 15.01 по 31.12

15 ул. Октябрьская, район 

здания № 313

1 Лоток Пром. товары с 15.01 по 31.12

16 ул. Октябрьская, район 

здания № 315

1 Лоток Пром. товары с 15.01 по 31.12

17 ул. Октябрьская, район 

здания № 317

3 Лоток Пром. товары с 15.01 по 31.12

18 ул. Октябрьская, район 

здания № 319

1 Лоток Пром. товары с 15.01 по 31.12

19 ул. Октябрьская, район 

здания № 319/5

1 Лоток Пром. товары с 15.01 по 31.12

20 ул. Октябрьская, район 

здания № 321

1 Лоток Пром. товары с 15.01 по 31.12

21 ул. Октябрьская, район 

здания № 319/3 (стади-

он «Колос»)

3 Лоток Пром. товары с 15.01 по 31.12

22 ул. Октябрьская, район 

здания № 329 (т/д «Вла-

ста»)

8 Лоток Пром. товары с 15.01 по 31.12

23 пер. Транспортный, рай-

он здания № 3

1 Лоток Ритуальные товары с 15.01 по 31.12

24 пер. Транспортный, рай-

он здания № 2

1 Лоток Ритуальные товары с 15.01 по 31.12

25 ул. Октябрьская, район 

здания № 321а

3 Лоток Пром. товары с 15.01 по 31.12

26 ул. Ленина, район зда-

ния № 1

1 Лоток Пром. товары с 15.01 по 31.12

27 ул. Октябрьская, район 

здания № 325а

2 Лоток Пром. товары с 15.01 по 31.12

28 ул. Ленина, район зда-

ния № 169

3 Лоток И с к у с с т в е н н ы е 

цветы

с 15.03 по 15.04

29 ул. Пушкина, район МУП 

«ЦТК»

1 Лоток И с к у с с т в е н н ы е 

цветы

с 15.03 по 15.04

30 СНИИСХ, район здания 

№ 8

1 Лоток И с к у с с т в е н н ы е 

цветы

с 15.03 по 15.04

31 ул. Вокзальная, район 

ж/д вокзала

1 Лоток И с к у с с т в е н н ы е 

цветы

с 15.03 по 15.04

32 ул. Октябрьская, район 

здания № 324/1 (ТК 

«Квадрат) 

1 Лоток И с к у с с т в е н н ы е 

цветы

с 15.03 по 15.04

33 з-д Климова, № 34 1 Павильон Пром. товары с 15.01 по 31.12

34 ул. Пушкина, район ко-

нечной остановки обще-

ственного транспорта

1 Киоск Газетно-журнальная 

продукция

с 15.01 по 31.12

35 ул. Ленина, 1 (в районе 

ГБУЗ СК «Шпаковская 

ЦРБ»)

1 Киоск Газетно-журнальная 

продукция и сопут-

ствующие товары

по 31.12

Торговля продуктами питания и пчеловодства

1 ул. Войкова, район зда-

ния № 417

1 Автомашина Хлебобулочные с 15.01 по 31.12

2 ул. Октябрьская, район 

здания № 319/4

1 Лоток Мед с 15.01 по 31.12

3 ул. Октябрьская, район 

здания № 321а

1 Лоток Мед с 15.01 по 31.12

4 ул. Октябрьская, район 

здания № 329 (т/д «Вла-

ста»)

1 Павильон Хлебобулочные С 15.01 по 31.12

5 ул. Октябрьская, район 

здания № 329 (т/д «Вла-

ста»)

1 Лоток Грибы с 15.01 по 31.12

6 ул. Октябрьская, район 

здания № 329 (т/д «Вла-

ста»)

1 Автоприцеп Мясная продукция с 15.01 по 31.12

7 ул. Ленина, район зда-

ния № 1

1 Автомашина Хлебобулочные с 15.01 по 31.12

8 ул. Ленина, район зда-

ния № 1

1 Лоток Мясная продукция с 15.01 по 31.12

9 ул. Пушкина 1 Автомашина 

(мобильный 

т о р г о в ы й 

объект)

Хлебобулочные с 15.01 по 31.12

10 ул. Терешковой 1 Автомашина 

(мобильный 

т о р г о в ы й 

объект)

Хлебобулочные с 15.01 по 31.12

11 ул. Орджоникидзе 1 Автомашина 

(мобильный 

т о р г о в ы й 

объект)

Хлебобулочные с 15.01 по 31.12

12 ул. Войкова 1 Автомашина 

(мобильный 

т о р г о в ы й 

объект)

Хлебобулочные с 15.01 по 31.12

13 ул. Широкая 1 Автомашина 

(мобильный 

т о р г о в ы й 

объект)

Хлебобулочные с 15.01 по 31.12

14 ул. Ленина, район заво-

да «Цитрон»

1 Автомашина 

(мобильный 

т о р г о в ы й 

объект)

Хлебобулочные с 15.01 по 31.12

15 пер. Базарный, район 

рынка 

1 Автомашина 

(мобильный 

т о р г о в ы й 

объект)

Хлебобулочные с 15.01 по 31.12

16 СНИИСХ 1 Автомашина 

(мобильный 

т о р г о в ы й 

объект)

Хлебобулочные с 15.01 по 31.12

17 ул. Пушкина, район МУП 

«ЦТК»

1 Автомашина Хлебобулочные с 15.01 по 31.12

18 ул. Октябрьская, район 

здания № 329 (т/д «Вла-

ста»)

1 Лоток Мед с 15.01 по 31.12

редакции согласно приложению. 

2. Направить настоящее постановление 

в комитет Ставропольского края по пищевой 

и перерабатывающей промышленности, 

торговле и лицензированию (далее - коми-

тет) в течение десяти рабочих дней со дня 

его утверждения для размещения на сайте 

комитета.

3. Опубликовать настоящее 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 подписания.

Глава администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края  М.А. 

МИНЕНКОВ

***
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 РУБРИКА Официально
19 ул. Генерала Еремина, 

район здания № 69/1

1 Лоток Продукты питания с 15.01 по 31.12

20 СНИИСХ, район здания 

№ 12

1 Лоток Мед с 15.01 по 31.12

21 ул. Ленина, район зда-

ния № 156

1 Павильон Продукты питания с 15.01 по 31.12

22 ул. Ленина, район зда-

ния № 156

1 Павильон Мясная продукция с 15.01 по 31.12

23 ул. Ленина, район зда-

ния № 156

1 Павильон Продукты питания и 

табачные изделия

с 15.01 по 31.12

24 ул. Ленина, 167 1 Лоток Мед по 31.12

25 з-д Климова, № 34 1 Павильон Продукты питания с 15.01 по 31.12

26 з-д Климова, № 34 1 Павильон Хлебобулочные с 15.01 по 31.12

27 ул. Войкова, район зда-

ния № 454

1 Павильон Молочная продукция с 15.01 по 31.12

28 ул. Ленина, район зда-

ния № 2

1 Павильон Кондитерские из-

делия 

с 15.01 по 31.12

29 ул. Ленина, 1 (в районе 

ГБУЗ СК «Шпаковская 

ЦРБ»)

1 Павильон Продукты питания, 

молочная продукция

по 31.12

Торговля квасом и безалкогольными напитками

1 заезд Южный, район 

здания № 12

1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

2 пер. Базарный, район 

магазина «МТС»

1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

3 площадь Победы 1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

4 ул. Войкова, район зда-

ния № 321

1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

5 ул. Войкова, район зда-

ния № 435

1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

6 ул. Ленина, район зда-

ния № 81/2, ОАО «Авто-

станция»

1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

7 ул. Гагарина, район зда-

ния № 2 (ж/д переезд)

1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

8 ул. Гоголя, район здания 

№ 42а

1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

9 ул. Ленина, район зда-

ния № 1

1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

10 ул. Ленина, район зда-

ния № 1/3

1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

11 ул. Ленина, район зда-

ния № 2а

1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

12 ул. Ленина, район зда-

ния № 83

1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

13 ул. Октябрьская, район 

здания № 319/4

1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

14 ул. Октябрьская, район 

здания № 102

1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

15 ул. Октябрьская, район 

здания № 327а

1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

16 ул. Октябрьская, район 

здания № 319/3 (стади-

он «Колос»)

1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

17 ул. Октябрьская, район 

здания № 329 (т/д «Вла-

ста»)

1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

18 ул. Почтовая, район зда-

ния № 79

1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

19 ул. Ленина, район зда-

ния № 213/2

1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

20 ул. Гагарина, район зда-

ния № 8а

1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

21 ул. Гагарина, район зда-

ния № 389

1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

22 ул. Войкова, район зда-

ния № 454/1

1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

23 ул. Ленина, район зда-

ния № 156

1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

24 ул. Пушкина, район ко-

нечной остановки обще-

ственного транспорта

1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

25 ул. Октябрьская, район 

здания № 324/1 (ТК 

«Квадрат»)

1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

26 ул. Ленина, район зда-

ния № 160/1

1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

Торговля рыбой

1 ул. Войкова, район зда-

ния № 435

1 Автомашина Рыба и морепро-

дукты

с 15.01. по 31.12

2 ул. Трактовая, район зда-

ния № 95/2

1 Автомашина Рыба и морепро-

дукты

с 15.01. по 31.12

3 пер. Кузнечный, район 

здания № 35/2

1 Автомашина Рыба и морепро-

дукты

с 15.01. по 31.12

4 ул. Вокзальная, район 

ж/д вокзала

1 Автомашина Рыба и морепро-

дукты

с 15.01 по 31.12

5 ул. Октябрьская, район 

здания № 319/3 (стади-

он «Колос»)

1 Лоток Рыба и морепро-

дукты

с 15.01 по 31.12

6 ул. Октябрьская, район 

здания № 319/3 (стади-

он «Колос»)

1 Автомашина Рыба и морепро-

дукты 

с 15.01 по 31.12

7 ул. Октябрьская, район 

здания № 329 (т/д «Вла-

ста»)

1 Лоток Рыба и морепро-

дукты

с 15.01 по 31.12 

8 ул. Пушкина, район МУП 

«ЦТК»

1 Автомашина Рыба и морепро-

дукты

с 15.01 по 31.12

9 ул. Свердлова, район 

здания № 40

1 Лоток Рыба и морепро-

дукты

с 15.01 по 31.12

10 СНИИСХ, район здания 

№ 12

1 Лоток Рыба и морепро-

дукты

с 15.01 по 31.12

11 ул. Ленина, район зда-

ния № 167

1 Лоток Рыба и морепро-

дукты

с 15.01 по 31.12

Объекты по оказанию услуг

1 ул. Войкова, № 446 1 Павильон Ремонт обуви с 15.01 по 31.12 

2 СНИИСХ (район здания 

№ 8)

1 Павильон Ремонт обуви по 31.12

3 Площадь Ленина 15 Передвиж-

ной аттрак-

цион

Р а з в л е к ат е л ь н ы е 

услуги

с 15.01 по 31.12

4 Площадь Победы 15 Передвиж-

ной аттрак-

цион

Р а з в л е к ат е л ь н ы е 

услуги

с 15.01 по 31.12

5 Центральный парк 30 Передвиж-

ной аттрак-

цион

Р а з в л е к ат е л ь н ы е 

услуги

с 15.01 по 31.12

6 ул. Кирова, № 20/3 1 Летнее кафе Объект обществен-

ного питания

с 01.05 по 31.10

7 ул. Садовая, район зда-

ния № 170

1 Павильон Ремонт автомобилей с 15.01 по 31.12

Праздничная торговля

1 площадь Победы 40 Лоток В дни проведе-

ния праздничных 

мероприятий

2 площадь Ленина 40 Лоток В дни проведе-

ния праздничных 

мероприятий

Акции выходного дня 

1 ул. Пушкина, район МУП 

«ЦТК»

30 Лоток или 

автомашина

Выходные дни 

2 ул. Гоголя, район здания 

№ 26

10 Лоток или 

Автомашина

Выходные дни 

3 въезд на площадь Лени-

на с ул. Октябрьской

30 Лоток или 

Автомашина

Выходные дни

4 пер. Кузнечный, район 

здания № 35/2

10 Лоток или 

Автомашина

Выходные дни

Управляющий делами администрации МО города Михайловска В.Э. СОКОЛЮК

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬ-

СКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

27.08.2015        г. Михайловск     № 396

Об отмене решения Думы муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от 28.04.2011 № 10

В связи с выявленным нарушением анти-

монопольного законодательства и предпи-

санием Управления Федеральной антимоно-

польной службы по Ставропольскому краю 

от 20.04.2015 г. № 19, Дума муниципального 

образования города Михайловска Шпаковско-

го района Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Отменить решение Думы муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от 28.04.2011 № 10 «Об утверждении правил 

сброса (приема) сточных вод и загрязняющих 

веществ в систему канализации и на очистные 

сооружения канализации для абонентов, объ-

екты которых расположены на территории МО 

г. Михайловска».

2.Определить работу организаций 

водопроводно-канализационного хозяй-

стванаходящихся на территории МО города 

Михайловска в соответствии с Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 

29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил 

холодного водоснабжения и водоотведения 

и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации».

3. ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - 

Сенгилеевский «Межрайводоканал» внести 

предложения по взаимодействию в соот-

ветствии с требованиями Постановления 

Правительства Российской Федерации от 

29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил 

холодного водоснабжения и водоотведения 

и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации».

4. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его принятия.

5. Опубликовать настоящее решение в 

газете «Михайловские вести» и разместить 

на официальном сайте администрации муни-

ципального образования города Михайловска 

в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет».

Глава муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края А.В. Горжий

***

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА  МИХАЙЛОВСКА  ШПАКОВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

27.08.2015        г. Михайловск       №  397

О признании утратившим силу решения 

Думы муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края от 25.03.2004 № 376 «О предо-

ставлении услуг по вывозу ЖБО и нормативах 

водопотребления для полива»

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. Признать утратившим силу решение 

Думы муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края от 25.03.2004 № 376 «О предо-

ставлении услуг по вывозу ЖБО и нормативах 

водопотребления для полива».

2. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его принятия.

Глава  муниципального образования горо-

да Михайловска Шпаковского района района  

Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ

***

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙО-

НА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

27.08.2015      г. Михайловск     № 398

О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования города Михай-

ловска «Об утверждении Правил землеполь-

зования и застройки муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края»

В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, на основании 

Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Уставом муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, протоколом и заклю-

чением о результатах проведения публичных 

слушаний по вопросу внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки г. 

Михайловска от 16.06.2015.

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Думы 

муниципального образования города Михай-

ловска от 27.03.2014 № 261 «Об утверждении 

правил землепользования и застройки муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края» 

(с изменениями, внесенными решением 

Думы муниципального образования города 

Михайловска от 24 апреля 2014 года № 267) 

согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после его официального опу-

бликования в газете «Михайловские вести» и 

подлежат размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования 

города Михайловска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края А.В. ГОРЖИЙ

***

Приложение к решению Думы муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от 27.08.2015 № 398

1. Внести в приложение к Правилам земле-

пользования и застройки муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, утвержденным 

решением Думы муниципального образования 

города Михайловска от 27.03.2014 № 261 «Об 

утверждении правил землепользования и за-

стройки муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края» (с изменениями, внесенными 

решением Думы муниципального образования 

города Михайловска от 24 апреля 2014 года № 

267), изменив территориальную зону с ИТ-2 на 

зону ОД-2 земельного участка с кадастровым 

номером 26:11:020141:303, площадью 2517 

кв. м, расположенного по адресу: Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, г. Михайловск,                                  

з-д. Российский, 95/4, согласно фрагменту 

карты градостроительного зонирования 

(прилагается).

1.2. Внести в приложение к Правилам 

землепользования и застройки муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

утвержденным решением Думы муниципаль-

ного образования города Михайловска от 

27.03.2014 № 261 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края» 

(с изменениями, внесенными решением Думы 

муниципального образования города Михай-

ловска от 24 апреля 2014 года № 267), изменив 

территориальную зону с ОД-3 на зону ОД-2 

земельного участка с кадастровым номером 

26:11:020201:3852, площадью 440 кв. м, рас-

положенного по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 

199/2, согласно фрагменту карты градострои-

тельного зонирования (прилагается).

1.3. Внести в приложение к Правилам 

землепользования и застройки муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

утвержденным решением Думы муниципаль-

ного образования города Михайловска от 

27.03.2014 № 261 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки  муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края» 

(с изменениями, внесенными решением 

Думы муниципального образования города 

Михайловска от 24 апреля 2014 года № 267), 

установить территориальную зону(СХ-2) 

земельному участку с кадастровым номером 

26:11:020401:51, площадью 236552 кв. м, 

расположенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское», согласно фрагменту карты 

градостроительного зонирования (при-

лагается).

1.4. Внести в приложение к Правилам 

землепользования и застройки муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

утвержденным решением Думы муниципаль-

ного образования города Михайловска от 

27.03.2014 № 261 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края» 

(с изменениями, внесенными решением Думы 

муниципального образования города Михай-

ловска от 24 апреля 2014 года № 267), изменив 

территориальную зону с ОД-3 на зону ПК-5 

земельного участка с кадастровым номером 

26:11:020149:111, площадью 3764 кв. м, рас-

положенного по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 

113, участок находится примерно в 1600 м.  

от ориентира по направлению на юго-запад, 

согласно фрагменту карты градостроительного 

зонирования (прилагается).

1.5. Внести в приложение к Правилам 

землепользования и застройки муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

утвержденным решением Думы муниципаль-

ного образования города Михайловска от 

27.03.2014 № 261 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края» 

(с изменениями, внесенными решением 

Думы муниципального образования города 

Михайловска от 24 апреля 2014 года № 267), 

изменив территориальную зону с Р-2 на зону 

ИТ-2 земельного участка с кадастровым номе-

ром 26:11:020149:115, площадью 4154 кв. м, 

расположенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 

Привокзальная, район КТП, согласно фраг-

менту карты градостроительного зонирования 

(прилагается).

1.6. Внести в приложение к Правилам 

землепользования и застройки муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

утвержденным решением Думы муниципаль-

ного образования города Михайловска от 

27.03.2014 № 261 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки  муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края» 

(с изменениями, внесенными решением 

Думы муниципального образования города 

Михайловска от 24 апреля 2014 года № 267), 

изменив территориальную зону с Р-2 на зону 

ИТ-2 земельного участка с кадастровым номе-

ром 26:11:020149:113 площадью 4550 кв. м, 

расположенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 

Привокзальная, район КТП, согласно фраг-

менту карты градостроительного зонирования 

(прилагается).

1.7. Внести в приложение к Правилам 

землепользования и застройки муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

утвержденным решением Думы муниципаль-

ного образования города Михайловска от 

27.03.2014 № 261 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края» 

(с изменениями, внесенными решением Думы 

муниципального образования города Михай-

ловска от 24 апреля 2014 года № 267), изменив 

территориальную зону с ПК-5 на зону Ж-1 

земельного участка с кадастровым номером 

26:11:020141:296 площадью 800 кв. м, рас-

положенного по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 

согласно фрагменту карты градостроительного 

зонирования (прилагается).

1.8. Внести в приложение к Правилам 

землепользования и застройки муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

утвержденным решением Думы муниципаль-

ного образования города Михайловска от 

27.03.2014 № 261 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки  муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края» 

(с изменениями, внесенными решением Думы 

муниципального образования города Михай-

ловска от 24 апреля 2014 года № 267), изменив 

территориальную зону с Ж-1 на зону Ж-2 

земельного участка с кадастровым номером 

26:11:020150:78 площадью 1880 кв. м, рас-

положенного по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 

20, согласно фрагменту карты градостроитель-

ного зонирования (прилагается).

1.9. Внести в приложение к Правилам 

землепользования и застройки муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

утвержденным решением Думы муниципаль-

ного образования города Михайловска от 

27.03.2014 № 261 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края» 

(с изменениями, внесенными решением Думы 

муниципального образования города Михай-

ловска от 24 апреля 2014 года № 267), изменив 

территориальную зону с Ж-1 на зону Ж-2 

земельного участка с кадастровым номером 

26:11:020150:77 площадью 1884 кв. м, рас-

положенного по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 

18, согласно фрагменту карты градостроитель-

ного зонирования (прилагается).

1.10. Внести в приложение к Правилам 

землепользования и застройки муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

утвержденным решением Думы муниципаль-

ного образования города Михайловска от 

27.03.2014 № 261 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края» 

(с изменениями, внесенными решением 

Думы муниципального образования города 

Михайловска от 24 апреля 2014 года № 267), 

изменив территориальную зону с Ж-1 на 

зону ПК-5 земельного участка с кадастровым 

номером 26:11:020205:771, площадью 300 кв. 

м, расположенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 

Трактовая, 14, 

согласно фрагменту карты градостроитель-

ного зонирования (прилагается).

1.11. Внести изменения 

в статью 42 Правил земле-

пользования и застройки города Ми-

хайловска:

в таблице «Предельные параметры раз-

решенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства» после 

слов «капитального строительства» дополнить 

словами,  «предельные параметры размеров 

земельных участков».

в пункте 3 таблицы «Предельные параме-

тры разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства, 

предельные параметры размеров земельных 

участков» изменить предельные параметры 

размеров земельных участков с видом раз-

решенного использования «под индивиду-

альное жилищное строительство» и «личное 

подсобное хозяйство», установив предельный 

минимальный/максимальный размер земель-

ного участка от 400 кв. м. до 1500 кв. м.

Глава муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края А.В. ГОРЖИЙ

***

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙО-

НА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

27.08.2015    г. Михайловск       № 399

О внесении изменения в решение Думы 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края от 29.01.2009 № 327 «Об установлении 

Квалификационных требований для замеще-

ния должностей муниципальной службы в 

органах местного самоуправления муници-

пального образования города Михайловска»

В соответствии с Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Ставропольского края от 24 декабря 

2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах 

муниципальной службы в Ставропольском 

крае», Уставом муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края Дума муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от 29.01.2009 № 327 «Об установлении Ква-

лификационных требований для замещения 

должностей муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципального 

образования города Михайловска» следующее 

изменение:

в пункте 2.1. приложения слово «про-

фессионального» исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его подписания.

Глава муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края А.В. ГОРЖИЙ

***

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ

27.08.2015    г. Михайловск     № 400

Об утверждении Методики установления размера дохода, приходящегося на каждого члена 

семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего на-

логообложению, в целях признания граждан малоимущими и постановки их на учет граждан в 

качестве нуждающихся в предоставлении им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

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

сийской Федерации», Законом Ставропольского края от 16 марта 2006 года № 13-кз «О некоторых 

вопросах в области жилищных отношений в Ставропольском крае», Уставом муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Утвердить Методику установления размера дохода, приходящегося на каждого члена 

семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 

налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и постановки их на учет граждан в 

качестве нуждающихся в предоставлении им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда согласно приложению.

2. Поручить администрации муниципального образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края осуществлять расчет размера дохода, приходящегося на каждого 

члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 

налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.

3. 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

***

Приложение к решению Думы муниципального образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края от 27.08.2015 № 400

МЕТОДИКА
установления размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости 

имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообло-
жению, в целях признания граждан малоимущими и постановки их на учет граждан в 
качестве нуждающихся в предоставлении им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда
Настоящая Методика установления размера дохода, приходящегося на каждого члена 

семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подле-

жащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и постановки их 

на учет граждан в качестве нуждающихся в предоставлении им по договорам социаль-

ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда (далее – Методика) 

разработана с целью единообразного применения положений Жилищного кодекса 

Российской Федерации, Закона Ставропольского края от 16 марта 2006 года № 13-кз 

«О некоторых вопросах в области жилищных отношений в Ставропольском крае» при опреде-

лении прав граждан на получение жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма.

1. Малоимущими гражданами признаются жители муниципального образования города Ми-

хайловска Шпаковского района Ставропольского края (далее – МО города Михайловска) в целях 

постановки их на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма (далее – учет), на основе учета доходов граждан и стоимости 

принадлежащего им имущества, подлежащего налогообложению.

2. Расчет доходов семьи гражданина производится на основе сведений о составе семьи. К 

членам семьи гражданина относятся проживающие совместно с ним его супруг(а), родители, 

а также несовершеннолетние дети независимо от раздельного или совместного проживания. 

Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях другие 

граждане, признанные членами семьи гражданина, по решению суда.

3. При определении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях 

признания граждан малоимущими и постановки их на учет, учитываются все виды доходов, 

полученных как в денежной, так и в натуральной форме, до вычета налогов и сборов в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с перечнем 

видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи, утверж-

денным постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 года № 512 

«О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода 

одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи», с 

учетом Методических рекомендаций для органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления по установлению порядка признания граждан 

малоимущими в целях постановки на учет и предоставления малоимущим гражданам, при-

знанным нуждающимися в жилых помещениях, жилых помещений муниципального жилищного 

фонда по договорам социального найма, утвержденных приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 25 февраля 2005 г. № 17.

4. Для определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости 

имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в 

целях признания граждан малоимущими в целях постановки их на учет, гражданин представляет 

в администрацию МО города Михайловска копии документов, с одновременным предъявлением 

их оригиналов, подтверждающих сведения о себе и членах своей семьи, а также имущественной 

обеспеченности:
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 РУБРИКА Официально
заявление по форме (приложение 1);

паспорт гражданина РФ, или документ, удостоверяющий его личность;

справка о составе семьи гражданина;

документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о рождении, о за-

ключении брака, решение об усыновлении (удочерении), судебные решения);

выписка из домовой книги по месту жительства или выписка из лицевого счета на занимаемое 

жилое помещение по месту жительства;

выписка из технического паспорта предприятия технической инвентаризации с поэтажным 

планом (при наличии) и экспликацией;

документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявите-

лем и членами его семьи (свидетельство о регистрации права, договор найма жилого помещения, 

ордер, решение о предоставлении жилого помещения);

копии документов о доходах членов семьи за 12 месяцев, предшествующих месяцу об-

ращения, заверенные в установленном порядке;

копии налоговых деклараций по налогам - в случаях, если эти лица были обязаны подавать 

налоговые декларации по этим налогам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах;

справка налогового органа, подтверждающая сведения о принадлежащем на правах соб-

ственности гражданину и членам его семьи имущества, подлежащего налогообложению;

копии документов, подтверждающие стоимость имущества, находящегося в собственности 

членов семьи и подлежащего налогообложению, заверенные в установленном порядке (в 

отношении жилых домов, квартир, дач, гаражей и иных строений, помещений, сооружений и 

транспортных средств - отчеты об их оценке, составленные в соответствии с законодательством 

об оценочной деятельности, в отношении земельных участков - справки об их кадастровой 

стоимости).

5. Копии документов после проверки их соответствия оригиналам заверяются специалистом 

администрации МО города Михайловска, ответственным за прием документов. После чего граж-

данину выдается расписка в получении документов, подтверждающих право для признания их 

малоимущими, в целях постановки их на учет. Специалист администрации МО города Михайловска 

осуществляет проверку сведений, содержащихся в представленных гражданином документах, 

и при необходимости направляет запросы в органы государственной власти, другие органы, 

учреждения и организации.

6. Расчетный показатель рыночной стоимости приобретения жилого помещения по норме 

предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда по договору социаль-

ного найма определяется как результат произведения нормы предоставления площади жилого 

помещения по договору социального найма на одного члена семьи (либо используется уже 

готовый показатель нормы предоставления для семей разного размера), количества членов 

семьи и средней расчетной рыночной цены одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения, установленной в МО города Михайловска:

СЖ = НП х РС х РЦ, где:

НП – норма предоставления площади жилого помещения на одного члена семьи (квадрат-

ные метры);

РС – количество членов семьи гражданина (человек);

РЦ – средняя расчетная рыночная цена одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения (рублей).

Полученный показатель СЖ составляет размер денежных средств, необходимых семье для 

приобретения на территории МО города Михайловска жилого помещения по норме не ниже 

нормы предоставления жилого помещения муниципального жилищного фонда по договорам 

социального найма.

7. Прожиточный минимум «смешанной» семьи определяется как:

ПМ = SUM ПМ / РС, где:

SUM ПМ – суммарная величина прожиточного минимума семьи, исчисленная как сумма 

прожиточных минимумов каждого члена семьи соответствующей социально-демографической 

группы, установленная Правительством Ставропольского края на момент обращения гражда-

нина (рублей);

РС – количество членов семьи гражданина (человек).

8. Размер среднемесячного совокупного дохода, приходящегося на каждого члена семьи, 

определяется путем деления суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на две-

надцать и на число членов семьи.

ССД = SUM Д / 12 / РС, где:

SUM Д – сумма доходов всех членов семьи за расчетный период (рублей);

12 – количество месяцев расчетного периода;

РС – количество членов семьи гражданина (человек).

9. Решение о признании гражданина и членов его семьи малоимущими принимается при 

последовательном соблюдении следующих условий:

ССД < ПМ, где:

ССД – размер среднемесячного совокупного дохода семьи (рублей);

ПМ – прожиточный минимум «смешанной» семьи (рублей);

СИ < СЖ, где:

СИ – стоимость налогооблагаемого имущества, находящегося в собственности семьи 

(рублей);

СЖ – расчетный показатель рыночной стоимости приобретения жилого помещения по норме 

предоставления жилого помещения по договору социального найма (рублей).

10. Переоценка размера доходов и стоимости имущества граждан в целях подтверждения 

права на предоставление жилого помещения производится ежегодно после постановки семьи 

на учет, в соответствии с изменением величины прожиточного минимума, устанавливаемого 

постановлениями Правительства Ставропольского края.

11. В случае повышения размера учитываемых доходов или стоимости имущества, учитывае-

мого при определении прав гражданина и членов его семьи на получение жилых помещений, 

до уровня, не позволяющего ему стать на учет в качестве малоимущего, гражданин и члены его 

семьи снимаются с учета с сохранением за ними права повторного обращения за получением 

статуса малоимущих и нуждающихся в жилых помещениях, но не ранее чем в следующий по 

отношению к моменту снятия с учета расчетный период.

***

Приложение к Методике установления размера дохода, приходящегося на каждого члена 

семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 

налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и постановки их на учет граждан в 

качестве нуждающихся в предоставлении им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, утвержденной решением Думы МО города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края от  27.08.2015г. № 400

Главе администрации МО города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края 

_______________________

от гражданина _____________,

(Ф.И.О. полностью)

зарегистрированного по адресу:

_____________________

(полный адрес с указанием почтового индекса, населенного пункта, муниципального 

района, улицы, номера дома, корпуса, квартиры)

работающего ______________

(полное наименование предприятия, учреждения, организации)

в должности ______________,

(наименование должности)

номера телефонов: домашнего ____________, мобильного _____________, рабочего 

_________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу признать меня и членов моей семьи малоимущими в целях постановки на учет 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-

циального найма

I. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ СЕМЬИ

Состав семьи:

№

п/п
Ф.И.О. Степень родства Число, месяц, год рождения Место работы, учебы

II. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДЕ СЕМЬИ

(за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения)

№

п/п
Виды полученных доходов Сумма (руб.)

Название, номер и дата 

документа, на основании 

которого указан доход

1. Доходы, полученные в связи с трудовой 

деятельностью (все виды заработной платы, 

денежного вознаграждения, содержания, до-

полнительного вознаграждения, гонорары, 

компенсации, выходные пособия и иные, 

предусмотренные системой оплаты труда 

виды выплат и иных обязательных платежей) 

по всем местам работы. Указываются начис-

ленные суммы до вычетов налогов и сборов 

в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации

2. Социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фон-

дов и других источников, в том числе:

2.1. пенсии, компенсационные выплаты (кроме 

компенсационных выплат неработающим 

трудоспособным лицам, осуществляющим 

уход за нетрудоспособными гражданами) и 

дополнительное ежемесячное материальное 

обеспечение пенсионеров

2.2. ежемесячное пожизненное содержание су-

дей, вышедших в отставку

2.3. стипендии, выплачиваемые обучающимся в 

учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования 

2.4. пособие по безработице, материальная по-

мощь и иные выплаты безработным граж-

данам, а также стипендия и материальная 

помощь, выплачиваемая гражданам в период 

профессиональной подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации по направ-

лению органов службы занятости, выплаты 

безработным гражданам, принимающим уча-

стие в общественных работах, и безработным 

гражданам, особо нуждающимся в социальной 

защите, в период их участия во временных ра-

ботах, а также выплаты несовершеннолетним 

гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период 

их участия во временных работах

2.5. пособие по временной нетрудоспособности, 

пособие по беременности и родам, а также 

единовременное пособие женщинам, встав-

шим на учет в медицинских учреждениях в 

ранние сроки беременности

2.6. ежемесячное пособие на ребенка

2.7. ежемесячное пособие на период отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им воз-

раста 

полутора лет и ежемесячные компенсаци-

онные выплаты гражданам, состоящим в 

трудовых отношениях и находящимся в отпу-

ске по уходу за ребенком до достижения им 

3-летнего возраста

2.8. надбавки и доплаты ко всем видам выплат, и 

иные социальные выплаты, установленные ор-

ганами государственной власти Российской  

Федерации, субъектов Российской Федера-

ции, органами местного самоуправления, ор-

ганизациями

3. Доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности семье (отдельным ее 

членам), в том числе:

3.1. доходы от реализации и сдачи в аренду 

(наем)

недвижимого имущества, транспортных 

средств (автомобилей, мотоциклов, мото-

роллеров, автобусов и других самоходных 

машин и механизмов на пневматическом и гу-

сеничном ходу), иных механических средств, 

средств переработки и хранения продуктов

3.2. доходы от реализации плодов и продукции 

личного подсобного хозяйства (многолетних 

насаждений, огородной продукции, продук-

ционных и демонстрационных животных, пти-

цы, пушных зверей, пчел, рыбы)

4. Иные доходы семьи, в том числе:

4.1. денежное довольствие военнослужащих, 

сотрудников органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы Мини-

стерства юстиции Российской Федерации, 

таможенных органов Российской Федерации 

и других правоохранительных органов, а 

также дополнительные выплаты, носящие 

постоянный характер, и продовольственное 

обеспечение (денежная компенсация взамен 

продовольственного пайка), установленные 

законом Российской Федерации

4.2. Единовременное пособие при увольнении с 

воинской службы, из органов внутренних дел 

Российской Федерации, учреждений и орга-

нов уголовно-исполнительной системы Ми-

нистерства юстиции Российской Федерации, 

таможенных органов Российской Федерации, 

других правоохранительных органов

4.3. оплата работ по договорам, заключаемым в 

соответствии с гражданским законодатель-

ством Российской Федерации, в том числе 

вознаграждения по авторским договорам, 

выплачиваемые как авторам произведений 

науки, литературы и искусства, изобретений 

и иных охраняемых законом результатов ин-

теллектуальной деятельности, так и лицам, 

к которым авторское право перешло по на-

следству

4.4. доходы от предпринимательской и иной 

деятельности, включая доходы, полученные в 

результате деятельности крестьянского (фер-

мерского) хозяйства

4.5. доходы по акциям и иные доходы от участия в 

управлении собственностью организации

4.6. алименты, получаемые членами семьи

4.7. проценты по банковским вкладам

4.8. наследуемые и подаренные денежные сред-

ства

4.9. денежные эквиваленты полученных членами 

семьи льгот и мер социальной поддержки, 

установленных органами государственной 

власти Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, организациями

Других доходов семья не имеет.

____________         ___________ _________

Дата          Подпись заявителя             Ф.И.О.

____________         __________ __________

Дата          Подпись члена семьи заявителя        Ф.И.О.

__________         _____________ _________

Дата           Подпись члена семьи заявителя        Ф.И.О.

__________         _____________ _________

Дата         Подпись члена семьи заявителя         Ф.И.О.

III. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ СЕМЬИ

1. Жилые дома (часть жилого дома), квартиры (часть квартиры)

№ 

п/п

Наименование и местонахожде-

ние имущества

Стоимость имуще-

ства (тыс. руб.)

Документ, подтверждающий 

право собственности

2. Дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения или доли в них

№ 

п/п

Наименование и 

местонахождение имущества

Стоимость имущества

(тыс. руб.)

Документ, подтверждающий 

право собственности

3. Денежные средства, находящиеся во вкладах 

в учреждениях банков и других кредитных учреждениях

№ 

п/п

Наименование и адрес 

банка или кредитной 

организации

Вид и 

валюта 

счета

Дата 

открытия 

счета

Номер счета

Остаток средств 

на счете

(тыс. руб.)

4. Имущественные и земельные доли (паи), возникшие в результате приватизации сель-

скохозяйственных угодий

№ 

п/п

Наименование 

имущества

Стоимость имущества 

(тыс. руб.)

Документ, подтверждающий право 

собственности

5. Ценные бумаги в их стоимостном выражении

№ 

п/п

Вид ценной 

бумаги

Лицо, 

выпустившее 

ценную бумагу

Номинальная 

величина 

обязательства

(тыс. руб.)

Общее 

количество

Общая 

стоимость

(тыс. руб.)

6. Транспортные средства, самолеты, вертолеты, теплоходы, 

яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоход-

ные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства, зарегистрирован-

ные в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации

№ 

п/п

Наименование 

имущества

Стоимость имущества 

(тыс. руб.)

Документ, подтверждающий право 

собственности

7. Земельные участки 

№ 

п/п

Местонахождение, 

площадь

Стоимость земельного участка

(тыс. руб.)

Документ, подтверждающий 

право собственности

Другого имущества семья не имеет.

Даем согласие на проведение проверки представленных сведений.

Я и члены моей семьи предупреждены об ответственности и последствиях, предусмотренных 

законодательством, за представление недостоверных сведений.

С перечнем видов доходов, а также имущества, учитываемых при отнесении граждан к 

малоимущим в целях постановки на учет нуждающихся в жилом помещении, ознакомлены.

____________         ____________ ___________

Дата         Подпись заявителя         Ф.И.О.

____________         ____________ ___________

Дата          Подпись члена семьи заявителя         Ф.И.О.

____________         ____________ ___________

Дата          Подпись члена семьи заявителя        Ф.И.О.

____________         ____________ ___________

Дата          Подпись члена семьи заявителя        Ф.И.О.

Глава муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставрополь-

ского края А.В. Горжий

***

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

27.08.2015      г. Михайловск    № 401

Об  улучшении  инвестиционного   климата  в  муниципальном  образовании города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского края

В соответствии  с приказом  Министерства   экономического  развития Ставропольского 

края от 30 марта 2015 г. № 109/од, Уставом муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района  Ставропольского края и в целях обеспечения благоприятного   инвести-

ционного климата в муниципальном образовании города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края Дума муниципального образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

РЕШИЛА:

1. Определить субъектами инвестиционной деятельности в муниципальном образования 

города  Михайловска  Шпаковского   района   Ставропольского  края индивидуальных пред-

принимателей и юридических лиц, осуществляющих строительство и реконструкцию объектов 

инвестиционной деятельности на территории муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края сметной стоимостью более 20 млн. рублей.  

2. Установить субъектам инвестиционной деятельности льготы по арендной плате за земель-

ные участки, находящиеся  в собственности муниципального образования города  Михайловска  

Шпаковского   района   Ставропольского  края используемые под строительство, реконструкцию 

объектов инвестиционной деятельности в размере 0,3 понижающего коэффициента к базовым 

ставкам арендной платы за землю, кроме земельных участков, используемых для жилищного 

строительства, кроме земельных участков, используемых для жилищного строительства.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную планово - 

бюджетную комиссию Думы муниципального образования города  Михайловска  Шпаковского   

района   Ставропольского  края.

4. Опубликовать настоящее решение   в газете «Михайловские вести» и разместить на офи-

циальном сайте администрации муниципального образования города Михайловска.

Глава  муниципального образования города Михайловска Шпаковского района района  

Ставропольского края А.В. Горжий

***

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ  

27.08.2015          г. Михайловск     № 402

О протесте прокурора Шпаковского района Ставропольского края от 31.07.2015 №7-83-2015 

на Положение о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края, утвержденное решением 

Думы города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от 26.06.2014 № 299

Рассмотрев протест прокурора Шпаковского района Ставропольского края от 31.07.2015 

№7-83-2015 на Положение о муниципальном земельном контроле на территории муниципально-

го образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края, утвержденного 

решением Думы города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от 26.06.2014 

№ 299, в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 17 января                     1992 года 

№ 2201«О прокуратуре Российской Федерации», Уставом муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского края, Дума муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Протест прокурора Шпаковского района Ставропольского края от 31.07.2015 №7-83-

2015 на Положение о муниципальном земельном контроле на территории муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края, утвержденное 

решением Думы города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от 26.06.2014 

№ 299 удовлетворить.

2. Внести изменения и дополнения в решение Думы муниципального образования города 

Михайловска от 26.06.2014 № 299 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 

контроле на территории муниципального образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края» согласно приложению.

3 Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 

«Михайловские вести».

Глава муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставрополь-

ского края  А.В. Горжий

***

Приложение к решению Думы МО города Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края от  27.08.2015  №  402

1.1. В  пункте 3.1. Положения о муниципальном земельном контроле на территории 

муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края (далее - Положения) слова «предоставляется право» заменить словами «осуществляют 

следующие полномочия».

1. Пункт 4.3. Положения изложить в следующей редакции: «4.3. Предметом внеплановой 

проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 

процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля, проведение мероприятий по предот-

вращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-

щей среде, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий 

причинения такого вреда.»

2. Пункт 4.7.  Положения дополнить  следующим содержанием:  

Основанием для проведения внеплановой проверки является:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований 

и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 

контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправ-

ления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-

ры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера;

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), 

изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой 

проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 

материалам и обращениям.

 Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган госу-

дарственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, а также обращения и за-
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явления, не содержащие сведений о фактах, 

указанных в пункте 2) настоящего абзаца, не 

могут служить основанием для проведения 

внеплановой проверки.

Внеплановая проверка проводится в 

форме документарной проверки и (или) вы-

ездной проверки в порядке, установленном 

соответственно статьями 11 и 12 Федеральным 

законом 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля».

О проведении внеплановой выездной 

проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются не менее чем 

за двадцать четыре часа до начала ее прове-

дения любым доступным способом по форме 

согласно форме 1 настоящему Решению.

 В случае если в результате деятельности 

юридического лица, индивидуального пред-

принимателя причинен или причиняется вред 

жизни, здоровью граждан, вред животным, 

растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории 

и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, а также возникли 

или могут возникнуть чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, пред-

варительное уведомление юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей о начале 

проведения внеплановой выездной проверки 

не требуется.

Срок проведения документарной и выезд-

ной проверок не может превышать двадцать 

рабочих дней.

По результатам проверки составляется 

акт проверки.

В целях создания доказательной базы и 

подтверждения достоверности полученных 

в ходе проверки сведений, указывающих 

на наличие события нарушения земельного 

законодательства, при необходимости к 

акту прилагаются фототаблицы с нумерацией 

каждого фотоснимка (Приложение 2), обмер 

площади земельного участка (Приложение 

3) и иная информация, подтверждающая или 

опровергающая наличие нарушения земель-

ного законодательства.

 Один экземпляр акта вручается лицу, в 

отношении которого проводилась проверка 

по муниципальному земельному контролю 

(или его представителю), под расписку, либо 

направляется посредством почтовой связи с 

уведомлением о вручении, которое приобща-

ется к экземпляру акта, оставшемуся в деле.

 При выявлении в ходе мероприятий 

по муниципальному земельному контро-

лю нарушений, за которые установлена 

административная ответственность, акт и 

материалы проверок в течение трех рабочих 

дней направляются в соответствующие 

органы, уполномоченные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 

Ставропольского края составлять протоколы 

об административных правонарушениях, 

допущенных при использовании земель, для 

привлечения лиц к ответственности.

В случае выявления при проведении про-

верки нарушений юридическим лицом, инди-

видуальным предпринимателем, гражданином, 

обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами, муниципальные инспекторы, прово-

дившие проверку, в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание (Приложение 4) 

юридическому лицу, индивидуальному пред-

принимателю, гражданину, об устранении 

выявленных нарушений с указанием сроков их 

устранения и (или) о проведении мероприятий 

по предотвращению причинения вреда жизни, 

здоровью людей, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, безопас-

ности государства, имуществу физических 

и юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, предупрежде-

нию возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а 

также других мероприятий, предусмотренных 

федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устране-

нием выявленных нарушений, их предупре-

ждению, предотвращению возможного причи-

нения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации, обеспечению безопасности 

государства, предупреждению возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также меры по 

привлечению лиц, допустивших выявленные 

нарушения, к ответственности.

2.2. Дополнить Положение главой 5 сле-

дующего содержания:

«5. Порядок обжалования действий (без-

действий) должностных лиц, осуществляющих 

муниципальный земельный контроль.

Решения и действия (бездействие) долж-

ностных лиц органов муниципального земель-

ного контроля, осуществляющих плановые и 

внеплановые проверки, могут быть обжало-

ваны в административном и (или) судебном 

порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации».

2.3. По всему тексту Положения слова 

«Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям» заме-

нить словами «МКУ «Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и земельным 

отношениям города Михайловска».

Глава муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края А.В. Горжий

***

Форма 1 к Порядку организации и осущест-

вления муниципального земельного контроля 

на территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края

(Форма)

Администрация муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края

МКУ «Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом и земельным отношениям 

города Михайловска»

Муниципальный земельный контроль

Исх. № ____ от _____________

Кому _______________

(фамилия, имя, отчество физического 

лица, должностного лица, наименование 

юридического лица, которому направляется 

уведомление)

Юридический адрес

___________

Для проведения проверки соблюдения 

земельного законодательства при использо-

вании земельного участка просим Вас (или 

Вашего уполномоченного представителя с 

доверенностью) прибыть к:

 "__" ____________ 20__ г. к ________ча-

сам по адресу: ___________.

При себе необходимо иметь следующие 

документы:

1. Паспорт (удостоверение личности) 

физического (руководителя

юридического) лица, либо его пред-

ставителя.

2. Документ, подтверждающий полномо-

чия (для представителей юридических лиц), 

нотариально заверенную доверенность (для 

физических лиц) на представление интересов 

с правом подписи.

3. Правоустанавливающие документы на 

земельный участок и объекты недвижимости, 

расположенные на земельном участке.

4. Кадастровый паспорт на объект(ы) 

недвижимости.

5. Копии учредительных документов 

(свидетельство  о  постановке юридического 

лица (предпринимателя) на учет в налоговом 

органе, выписка из ЕГРИП, ЕГРЮЛ).

6. _________________

(иные документы в случае необходимости)

При  невозможности прибытия по указан-

ному месту в указанное время необходимо 

уведомить об этом в письменной форме МКУ 

«КУМИЗО» по адресу: 356240, Ставропольский 

край, Шпаковский район г. Михайловск,           

ул. Фрунзе №9. 

Приложение: копия распоряжения о про-

ведении проверки от «___» _______ 20__ г. 

№ _______.

Специалист _________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Глава муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края А.В. ГОРЖИЙ

***

Форма 2 к Порядку организации и осущест-

вления муниципального земельного контроля 

на территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края

(Форма)

Администрация муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края

МКУ «Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом и земельным отношениям 

города Михайловска»

ФОТОТАБЛИЦА

приложение к акту проверки соблюдения

земельного законодательства

от «___» __________ 20__ г. № _____

_________________

(Ф.И.О. должностного лица, наименование 

юридического лица, 

Ф.И.О. гражданина)

__________________

(адрес земельного участка)

Глава муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края А.В. Горжий

***

Форма 3 к Порядку организации и осущест-

вления муниципального земельного контроля 

на территории муниципального образования  

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края

(Форма)

Администрация муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края

МКУ «Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом и земельным отношениям 

города Михайловска»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОН-

ТРОЛЬ

ОБМЕР ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

приложение к акту проверки соблюдения

земельного законодательства

от "___" __________ 20__ г. № ______

Обмер земельного участка произвели:

___________

(должность, Ф.И.О. муниципального ин-

спектора, специалиста проводивших обмер 

земельного участка)

в присутствии:

____________

(должность, наименование юридического 

лица, Ф.И.О. законного представителя юри-

дического лица Ф.И.О. физического лица)

по адресу:

____________________

(адрес земельного участка)

Согласно обмеру площадь земельного 

участка составляет:

___________________ кв.м.

(площадь земельного участка прописью)

Расчет площади,

________________________

______________

Особые отметки: 

_____________

_____________

Подписи лиц, проводивших обмер:

________  ______________

(подпись)       (И.О. Фамилия)

________  ______________

(подпись)       (И.О. Фамилия)

Присутствующий:

________  _______________

(подпись)        (И.О. Фамилия)

Глава муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края А.В. Горжий

***

Форма  4 к Порядку организации и осу-

ществления муниципального земельного 

контроля на территории муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края

(Форма)

Администрация муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края

МКУ «Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом и земельным отношениям 

города Михайловска»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОН-

ТРОЛЬ

Форма

Бланк______________

(наименование юридического лица, Дата, 

исходящий номер фамилия, имя, отчество 

(при наличии) индивидуального предприни-

мателя, гражданина в отношении которых 

проведена проверка)

_______________

(адрес)

Предписание

об устранении выявленных нарушений

_________           _________

(дата)             (место составления)

При проведении проверки:

___________________ (указать плановая/

внеплановая, документарная/выездная)

проведенной "____" _______ 20__ г., вы-

явлены следующие нарушения:

_______________

___________

_______________

Руководствуясь статьей  17 Федерального 

закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», обязываю Вас 

устранить выявленные нарушения, и выпол-

нить следующие мероприятия:

№ 

п/п

Наименование 

мероприятия (с указанием 

нормативного правового 

акта)

Срок 

устранения

1 2 3

и представить информацию о принятых 

мерах по устранению выявленных нарушений 

в срок до «____» ________________  20___  

г. по адресу:

_____________.

В случае невыполнения предписания Вы 

будете привлечены к административной от-

ветственности.

____________

(должность лица, выдавшего предписание) 

(подпись) (расшифровка подписи)

Предписание получено:

__________

           (должность)              (подпись)   (рас-

шифровка подписи)

"___" _____________ 20__ г.

Глава муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края А.В. Горжий

***

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙО-

НА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

27.08.2015       г. Михайловск     № 403

О признании утратившими силу некоторых 

решений Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края

В соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации, Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставоммуници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

Дума муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края

РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу:

Решение Думы г. Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края от 

28.01.2010 № 415 «О нормах предоставления 

земельных участков для ведения личного под-

собного хозяйства (приусадебного участка) и 

индивидуального жилищного строительства 

в муниципальном образовании города Ми-

хайловска»;

Решение Думы г. Михайловска Шпаковско-

го района Ставропольского края от 27.10.2005 

№ 618 «Об утверждении формы решения 

о переводе жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение в городе Михайловске».

2. Настоящее решение вступает в силу по-

сле его официального опубликования в газете 

«Михайловские вести».

Глава муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края А.В. ГОРЖИЙ

***

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙО-

НА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

27.08.2015        г. Михайловск       № 404

О присвоении наименований улицам 

города Михайловска 

В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставоммуници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

Дума муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края

РЕШИЛА:

1. Присвоить наименования улицам города 

Михайловска согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу по-

сле его официального опубликования в газете 

«Михайловские вести».

Глава муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края А.В. ГОРЖИЙ

***

Приложение к решению Думы муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от  27.08.2015  № 404

ПЕРЕЧЕНЬ наименований, присваиваемых 

улицам в городе Михайловске

1. 70-летия Победы

2. 85-летия ВДВ

3. Алексея Маресьева 

4. Александра Грибоедова 

5. Александра Покрышкина

6. Александра Попова 

7. Анатолия Папанова 

8. Андрея Миронова 

9. Андрея Сахарова 

10. Антона Чехова 

11. Анны Ахматовой 

12. Афанасия Фета 

13. Бориса Пастернака 

14. Валентины Гризодубовой

15. Василия Маргелова

16. Владимира Высоцкого 

17. Владислава Листьева

18. Вячеслава Тихонова 

19. Галины Вишневской

20. Галины Улановой 

21. Георгия Свиридова 

22. Дмитрия Менделеева 

23. Евгения Долматовского

24. Зины Портновой 

25. Зои Космодемьянской 

26. Ивана Кожедуба

27. Игоря Курчатова 

28. Иосифа Бродского 

29. Клавдии Шульженко 

30. Константина Симонова 

31. Константина Циолковского 

32. Леонида Утёсова 

33. Льва Ландау 

34. Михаила Калашникова 

35. Михаила Козакова

36. Михаила Ульянова 

37. Михаила Шолохова 

38. Муслима Магомаева 

39. Николая Гастелло 

40. Николая Жуковского 

41. Николая Лобачевского 

42. Николая Пирогова 

43. Олега Янковского 

44. Петра Тодоровского 

45. Святослава Рихтера 

46. Сергея Есенина

47. Софьи Ковалевской 

48. Фёдора Шаляпина 

49. Юрия Никулина 

50. Юрия Яковлева 

Глава муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края А.В. Горжий

***

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙО-

НА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

27.08.2015       г. Михайловск      № 405

О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования города Михай-

ловска от 22.06.2015 г. № 392 «О некоторых 

вопросах распространения наружной рекламы 

на территории муниципального образования 

города МихайловскаШпаковского района 

Ставропольского края»

В соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации,Федеральным за-

коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общихпринципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 13 марта 2006 

года № 38-ФЗ «О рекламе», решением Совета 

Шпаковского муниципального района Ставро-

польского края третьего созыва от 24 октября 

2014 года № 222 «О передаче полномочий ор-

ганов местного самоуправления Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края по утверждению схемы размещения 

рекламных конструкций, выдаче разрешений 

на установку и эксплуатацию рекламных кон-

струкций, аннулированию таких разрешений, 

выдаче предписаний о демонтаже самовольно 

установленных рекламных конструкций на 

территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края», Уставом муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

Дума муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в При-

ложение 3 к решению Думы муниципаль-

ного образования города Михайловска от 

22.06.2015 г. №392«О некоторых вопросах 

распространения наружной рекламы на 

территории муниципального образования 

города МихайловскаШпаковского района 

Ставропольского края»:

1.1. Пункт 1.5. изложить в следующей 

редакции:

«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 

нескольких мест на размещение рекламных 

конструкций.».

1.2. Пункт 1.9. изложить в следующей 

редакции:

«1.9. Начальная цена права на заключе-

ние договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на территории 

муниципального образования города Ми-

хайловска устанавливается в размере 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.».

1.3. Пункт 6.10. изложить в следующей 

редакции:

«6.10. Критериями оценки заявок на 

участие в конкурсе являются:

1) размер цены права на заключение дого-

вора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции.

2)   годовой объем социальной рекламы 

(в процентах к информационной площади, 

включенной в лот), который победитель 

обязуется разместить.

3)  Наличие предложений по благоустрой-

ству территории, на которой  будет размещать-

ся рекламная конструкция.

4)  Наличие производственных и иных 

мощностей и возможностей для выполнения 

условий договора.

5)  Предложения по участию в размещении 

информации о праздничных и памятных датах, 

иных значимых событиях.

Оценка заявок на участие в конкурсе 

по критериям, осуществляется следующим 

образом:

предложению, содержащемуся в заявке 

по каждому из критериев оценки, каждым 

членом конкурсной комиссии присваиваются 

баллы - от одного до пяти баллов;

по каждой заявке присвоенные баллы 

суммируются;

наилучшими условиями заключения до-

говора признаются условия, содержащиеся в 

заявке, которая в результате оценки набрала 

наибольшее количество баллов.

На основании результатов оценки заявок 

комиссия присваивает каждой заявке (от-

носительно других по мере уменьшения 

количества баллов) порядковый номер. За-

явке, в которой содержатся лучшие условия, 

присваивается первый номер.».

2. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его официального опубликования в газете 

«Михайловские вести».

Глава муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края  А.В. ГОРЖИЙ

***

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙО-

НА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

27.08.2015       г. Михайловск      № 406

Об установлении срока договора на 

установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции на земельном участке, здании или 

ином недвижимом имуществе, находящихся 

в муниципальной собственности, либо на 

земельном участке, государственная соб-

ственность на который не разграничена на 

территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края

В   соответствии   с  Федеральным     за-

коном от  06 октября 2003   года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской   Федерации»,  

Федеральным законом от    13 марта 2006    

года № 38-ФЗ «О рекламе»,    закона   Ставро-

польского края   от 10.12.2013 года № 117-кз 

«О некоторых вопросах, связанных с заключе-

нием договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций», Уставом муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

решением Думы муниципального образования 

города Михайловска   Шпаковского района 

Ставропольского края  от 22.06.2015 г. № 

392 «О некоторых вопросах распространения 

наружной рекламы на территории муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края», 

Дума муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края

РЕШИЛА:

1. Установить, что срок договора на уста-

новку 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 на территории муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

составляет 5 лет.

2. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его официального опубликования в газете 

«Михайловские вести».

Глава муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края А.В. ГОРЖИЙ

***

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙО-

НА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ  

27.08.2015        г. Михайловск        № 407

Об отмене решения Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпаковско-

го района Ставропольского края от 19.12.2013 

№ 236 «Об освобождении от арендной 

платы негосударственного образовательного 

учреждения среднего профессионального 

образования «Михайловский медицинский 

техникум»

Рассмотрев протест прокурора Шпаков-

ского района от 10.08.2015            № 7-83-

2015/562, 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. Отменить решение Думы муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от 19.12.2013              № 236 «Об освобожде-

нии от арендной платы негосударственного 

образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Михайловский 

медицинский техникум».

2. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его принятия.

Глава муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края А.В. ГОРЖИЙ

***

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙО-

НА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ  

27.08. 2015          г. Михайловск       №408

Об установке мемориального объекта – 

мемориальной доски в месте проживания 

погибшего Александра Ивановича Щербакова: 

на торцевой части многоквартирного жилого 

дома по адресу: город Михайловск, улица 

Ленина, дом 204/3

На основании письма председателя 

Совета краевого отделения Всероссий-

ской общественной организации ветеранов 

«Боевое Братство» от 31.07.2015 года № 

48, постановления администрации муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от 18.08.2015 № 1091 «О проведении меро-

приятий по установке мемориального объекта 

на территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, в соответствии с Фе-

деральным законом от 14 января 1993 года 

№ 4292-1 «Об увековечении памяти погибших 

при защите отечества», Федеральным законом 

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

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», решением 

Думы муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края от 30.04.2015 года № 377 «Об 

утверждении Правил присвоения адресов 

улицам, площадям и иным территориям про-

живания граждан в городе Михайловске, а 

также объектам города Михайловска», Уставом 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края, Дума муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Установить мемориальный объект – 

мемориальную доску в месте проживания 

погибшего Щербакова Александра Ивановича 

на торцевой части многоквартирного жилого 

дома по адресу: город Михайловск, улица 

Ленина, дом 204/3.

2. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его принятия.

Глава муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края  А.В. ГОРЖИЙ

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬ-

СКОГО КРАЯ

от 25.08.2015 г. Михайловск  № 1140

Об отмене постановления администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края от 13.02.2013 № 359 «О предоставлении 

на праве аренды земельного участка по адре-

су: город Михайловск, улица Ленина, 206/6»

В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления 

Российской Федерации», Федеральным зако-

ном от 25.10.2001 года №137-ФЗ «О введение 

в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации».

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отменить постановление администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края от 13.02.2013 № 359 «О предоставлении 

на праве аренды земельного участка по адре-

су: город Михайловск, улица Ленина, 206/6».

2.  МКУ «Комитет по управлению муници-

пальным имуществом и земельным отношени-

ям города Михайловска» выполнить работы по 

расторжению договора аренды земельного 

участка от 13.02.2013 г. № 63.

3. Опубликовать данное постановление в 

газете «Михайловские вести» и разместить на 

официальном сайте администрации МО города 

Михайловска в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его подписания.

Глава администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края М.А. Миненков

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬ-

СКОГО КРАЯ

от 25.08.2015 г.  г. Михайловск  № 1141

Об отмене постановления администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края от 13.02.2013 № 350 «О предоставлении 

на праве аренды земельного участка по адре-

су: г.Михайловск, ул. Ленина, 195/1»

В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления 

Российской Федерации», Федеральным зако-

ном от 25.10.2001 года №137-ФЗ «О введение 

в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации».

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отменить постановление администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края от 13.02.2013  № 350 «О предоставлении 

на праве аренды земельного участка по адре-

су: г.Михайловск, ул. Ленина, 195/1».

2. МКУ «Комитет по управлению муници-

пальным имуществом и земельным отношени-

ям города Михайловска» выполнить работы по 

расторжению договора аренды земельного 

участка от 13.02.2013 г. № 51.

3. Опубликовать данное постановление в 

газете «Михайловские вести» и разместить на 

официальном сайте администрации МО города 

Михайловска в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его подписания.

Глава администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края  М.А. 

Миненков
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Время Мероприятие Место

4 сентября 2015 года
11.00 Открытие обновленной городской  Доски Почета

12.00 Театрализованное открытие Лермонтовского уголка

15.00 Праздничный концерт, посвященный Дню города. 

Подведение итогов конкурсов в рамках Дня города. 

5 сентября 2015 года 
9.00 «Праздник хлеба» площадь Победы

10.00 Выставка «Национальное подворье»

(национальная кухня, творческие коллективы)

площадь Победы

 10.00 Работа детских аттракционов площадь Ленина, 

городской парк

11.00 Награждение участников

«Праздника  хлеба» и «Национальное подворье»

площадь Ленина

12.00 «Город счастливого детства» – праздник для детей. 

«Все мы одна семья» –

концертная программа с участием хоров

городской парк

13.00 Выступление детских творческих коллективов Центра 

детского творчества

площадь Ленина

15.00 Выступление детских творческих коллективов Со ци-

аль но-куль тур но го объединения города Михайловска

площадь Ленина

17.00 Акция «Мы – граждане России».

Торжественное вручение паспортов

площадь Ленина

18.00 Поздравления детей от Совета руководителей города 

«Предприниматели – детям»

площадь Ленина

19.00 «С днём рожденья, город мой!» - вечерний гала-

концерт

площадь Ленина

19.20 «Город романтиков» – показ-дефиле народных костю-

мов театра мод 

площадь Ленина

22.00 Праздничный салют площадь Ленина

6 сентября 2015 года
09.00 – 

15.00

«Праздник спорта»

Открытый краевой турнир по ММА КРАА, посвященный 

памяти ветеранов Великой Отечественной войны го-

рода Михайловска.

Открытый турнир по жиму лежа «Новое поколение»

площадь Победы, 

мемориал «Огонь 

Вечной Славы»

Развлекательная рубрика длРазвлекательная рубрика длбрика дл
Программа
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мероприятий, мероприятий, 
посвящённых посвящённых 
Дню города Дню города 

МихайловскаМихайловска

Кадастровым инженером Пальчиковым 

А.В., № квалификационного аттестата - 26-

11-232 в отношении земельного участка 

с кадастровым № 26:11:020109:26, рас-

положенного по адресу: Ставропольский 

край г. Михайловск ул. Курганная, 14 

выполняются кадастровые работы по 

уточнению местоположения границы 

земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-

ется Гасанов Д.А.

Собрание заинтересованных лиц 

по поводу согласования местополо-

жения границы состоится по адресу: 

Ставропольский край г. Михайловск ул. 

Курганная, 14 «04» октября 2015 г. в 10 

ч. 00 минут.

С проектом межевого плана земель-

ного участка можно ознакомиться по 

адресу: г .Ставрополь ул . Ленина, 480

Возражения по проекту межевого 

плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ 

земельных участков на местности при-

нимаются с «01» сентября 2015 г. по «04» 

октября 2015 г. по адресу: г .Ставрополь 

ул . Ленина, 480

Смежные земельные участки, с право-

обладателями которых требуется со-

гласовать местоположение границы: 

Ставропольский край г. Михайловск ул. 

Новая, д. 8 При проведении согласования 

местоположения границ при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на 

земельный участок.

Кадастровым инженером Приходько 

Светланой Владимировной, г. Михайловск, 

ул. Кирова,13/1 e-mail giproz_sh@mail.

ru, тел. 8(86553)5-21-86 в отношении зе-

мельного участка с кадастровым номером 

26:11:020301:3834 , расположенного по 

адресу: Ставропольский край Шпаковский 

район, г. Михайловск, территория бывшего 

ГУП ОПХ «Михайловское» выполняются 

кадастровые работы по уточнению местопо-

ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: 

Веселов Алексей Николаевич.

Собрание заинтересованных лиц по пово-

ду согласования местоположения границы 

состоится: 01 октября 2015г. в 10 часов 

00 минут, по адресу: г. Михайловск, ул. 

Живописная, 1. С проектом межевого плана 

земельного участка можно ознакомиться по 

адресу:   г. Михайловск, ул. Кирова, 13/1.

Возражения по проекту межевого плана 

и требования о проведении согласования 

местоположения границы дороги на мест-

ности принимаются с 01 сентября 2015г. по 

01 октября   2015г. по адресу: г. Михайловск, 

ул. Кирова, 13/1.

Смежные земельные участки, с правооб-

ладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы: г. Михайловск, 

улица Рождественская, 1-137; ул. Воздви-

женская, 1-39; ул. генерала Еремина, 1-61; 

ул. Георгиевская, 1-221/1; ул. Троицкая, 

1-81/1; ул. Вокзальная,1,3-61,10-52, 65-81, 

103-137.

При проведении согласования местопо-

ложения границ при себе иметь документ, 

удостоверяющий личность,   а  также доку-

менты о правах на земельный участок.

Фитнес-клуб
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Проводит набор детей 
в группу ритмопластики 

(занятия под зажигательную 
музыку, развивающие ребенка 
посредством танца. Проводятся 

в игровой форме. С 5 лет)

г. Михайловск, ул. Гагарина, 171/3

5-38-48, 8-928-631-4-531
Принесите это объявление 
до 30 августа и получите 

пробную тренировку в подарок!


