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Патриоты 
нашего города

Утверждён 
антикризисный план

Антикризисный план прави-

тельства направлен на адап-

тацию граждан и бизнеса 

к новым реалиям без высо-

ких нефтегазовых доходов.

Реализация плана потребу-

ет почти полтора триллиона 

рублей. Это как прямые бюд-

жетные расходы, так и предо-

ставление гарантий и облига-

ционных займов. Антикризис-

ные меры касаются сельского 

хозяйства, на поддержку ко-

торого планируется выделить 

до 50 миллиардов рублей, на 

развитие промышленности — 

около 20 миллиардов рублей, 

а Министерство здравоохра-

нения на закупку лекарств 

планируют субсидировать 

16 миллиардами рублей.

РИА Новости 

Грядут
массовые проверки

Губернатор Ставрополья 

Владимир Владимиров по-

ручил инициировать межве-

домственные проверки всех 

питейных заведений городов 

Кавказских Минеральных Вод, 

а также Ставрополя и Невин-

номысска.

Глава Ставрополья подчер-

кнул, что в случае невыпол-

нения постановлений муни-

ципалитетов об ограничении 

реализации алкоголя, Пра-

вительство края вынуждено 

будет предложить депутатам 

Думы края проект региональ-

ного закона, ограничивающий 

деятельность предприятий 

общепита.

Т
радиционная акция, по-

священная Дню защитни-

ка Отечества, стартовала 

в Михайловске.

Ежегодный месячник обо-

рон но-мас совой и воен но-па-

три о тичес кой работы начался 

в Детско-юношеском центре 

«Типчак» города Михайлов-

ска. В этом году акция пройдет 

под знаком знаменательного 

исторического события — 70-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. На тор-

жественном мероприятии со-

брались почетные гости. На гру-

ди у всех георгиевские ленты. 

Юнармейцы, аккуратные и под-

тянутые, стоят ровной шеренгой, 

слушая напутствия и поздравле-

ния. Впереди их ждет насыщен-

ный месяц со всевозможными 

военно-патриотическими меро-

приятиями, который по традиции 

завершится районным турниром 

юнармейских отрядов «Воинская 

доблесть». В этот знаменатель-

ный год турнир также отметит 

свой юбилей, в 10-й раз опреде-

лив лучший отряд. Переходящий 

кубок получит и одна из команд 

за несение службы на Посту № 1. 

В мае этого года ему исполнится 

40 лет. К слову, в последние 

дни января Вахту памяти несут 

юнармейцы Лицея № 2. Они удо-

стоились почетной миссии сразу 

на двух значимых мероприятиях: 

открытии Часов Победы и Патри-

отического месячника. Симво-

лический подарок — Календарь 

Победы — преподнёс центру 

«Типчак» в торжественный день 

городской Совет ветеранов. 

Свои подарки вручили и такие 

постоянные партнеры, как ми-

хайловское отделение ДОСААФ 

России и комитет по физиче-

ской культуре, спорту и туризму 

администрации ШМР. Особенно 

волнительным этот день стал для 

семи новобранцев, принявших 

традиционную клятву часового 

Почетного караула и получивших 

свои именные удостоверения.

«Я хочу быть юнармейцем, 

потому что я патриот своего 

города и России, — делится 

восьмиклассница Валерия Ком-

панеец. — Живу здесь всего два 

года, но успела по-настоящему 

полюбить Михайловск».

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

— Я хочу быть юнармейцем, потому что я патриот своего города и России, —
говорит восьмиклассница Валерия Компанеец, принявшая клятву часового Почётного караула
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Алексей Заболотский, х. Балки

Уважаемая администрация! На территории 

СНИИСХа сотрудники предприятий ООО «ЮТЭК» и 

МАП «ЛТД» нарушают санитарный порядок: выбра-

сывают бытовой мусор на красную линию. Прошу 

привлечь к административной ответственности 

руководителей данных предприятий за грубое 

и неоднократное нарушение санитарных и эколо-

гических норм.

Александр ЭМ, заместитель 
главы администрации 
МО г. Михайловска

Обращение Алексея Алексеевича рассмотрено. 

Санитарная комиссия администрации МО г. Михай-

ловска выехала по адресу СНИИСХ, 21. С сотрудни-

ками предприятий ООО «ЮТЭК» и МАП «ЛТД» прове-

дена разъяснительная беседа. В случае повторного 

нарушения правил благоустройства работниками 

указанных предприятий будет составлен про-

токол об административном правонарушении в 

соответствии с действующим Законодательством 

об административных правонарушениях в Став-

ропольском крае.

Дмитрий Жуков, г. Михайловск

Обращаюсь к администрации города: будут ли 

созданы добровольные народные дружины для 

поддержания общественного порядка. Я бывший 

военный, сейчас на пенсии. Готов вступить в на-

родную дружину города Михайловска.

Анатолий Быков, руководитель 
отдела по общественной 
безопасности администрации 
МО г. Михайловска

Согласно Федеральному Закону №44 от 02.08.2014 

народные дружины создаются по инициативе граж-

дан Российской Федерации, изъявивших желание 

участвовать в охране общественного порядка.

Не могут быть участниками общественного 

объединения правоохранительной направлен-

ности граждане:

1. Имеющие неснятую или непогашенную су-

димость;

2. В отношении которых осуществляется уголов-

ное преследование;

3. Ранее осужденные за умышленные престу-

пления;

4. Включенные в перечень организаций и физи-

ческих лиц, причастных к экстремистской деятель-

ности или терроризму;

5. Страдающие психическими расстройствами, 

больные наркоманией или алкоголизмом;

6. Признанные недееспособными или ограничен-

но дееспособными по решению суда, вступившему 

в законную силу;

7. Имеющие гражданство (подданство) ино-

странных государств.

Администрация города Михайловска проводит 

формирование добровольных народных дружин 

в 7 микрорайонах города.

Подробную информацию можно получить 

по тел. (86553) 5-17-33.

Уважаемые читатели!
Свои вопросы вы можете присылать на адрес 

mihvesti@gmail.com

Неудобные 
вопросы 
к власти

Новые
правила
благоустройства

«Самое главное, что не-

обходимо принять как дан-

ность всем, кто живёт и 

работает в нашем городе, 

это простой и непреложный 

факт: ответственность за 

чистоту и порядок лежит 

на каждом. Каждый обязан 

выполнять требования к 

благоустройству. Только в 

этом случае можно гаранти-

ровать благополучие и уют 

во всём городе», — сказал 

на заседании городской 

Думы глава администра-

ции Михайловска Михаил 

Миненков.

Заключаются эти обязан-

ности в простых и доступ-

ных вещах. 

Во-первых, юридические 

и физические лица обязаны 

заключить договор на ути-

лизацию твердых бытовых 

отходов со специализи-

рованной организацией. 

Ведущим предприятием в 

этой отрасли является МУП 

«ЖКХ г. Михайловска», ко-

торое с начала 2015 года 

снизило тариф на вывоз 

твёрдых бытовых отходов 

почти на тридцать про-

центов. Кроме того, для 

удобства горожан изменён 

порядок и время сбора 

мусора. Теперь дело за 

михайловцами. Статистиче-

ские данные говорят о сле-

дующем: каждый человек 

производит в год в среднем 

до 250 килограммов мусо-

ра, поэтому для экологии 

нашего Михайловска опас-

ны эксперименты само-

стоятельной утилизации 

твёрдых бытовых отходов. 

Эта проблема является се-

годня злободневной. Наша 

главная задача — создать 

как можно больше удобных 

и безопасных способов ути-

лизации отходов. Согласно 

некоторым исследованиям, 

одних только компьютеров, 

мобильных телефонов и 

телевизоров в 2015 году 

будут выбрасываться мил-

лионы тонн, что же говорить 

о строительном и бытовом 

мусоре. Особую озабочен-

ность в администрации 

города вызывают отходы 

собственников индивиду-

альных жилых домов, кото-

рые предпочитают сжигать 

мусор в своих огородах, или 

того хуже, закапывать его 

в землю. Новые правила 

благоустройства разрабо-

таны, прежде всего, для 

сохранения экологического 

Дума Михайловска в целях совершенствования управ-
ления санитарной очисткой города внесла существен-
ные изменения в действующие правила благоустрой-
ства. В правилах появился раздел «Организация 
сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых 
и промышленных отходов». Депутаты Михайловска 
это нововведение поддержали единогласно. 

баланса территории города 

Михайловска, и каждый из 

нас должен ощущать от-

ветственность за будущее 

следующих поколений. 

В ходе распада многих 

химических соединений, 

присутствующих в мусо-

ре, выделяются токсичные 

вещества и канцерогены. 

Они загрязняют почву и 

воду, которые использу-

ются человеком. По этой 

причине людям уже давно 

пора начать задумываться 

о последствиях своей раз-

рушительной деятельности 

и не медлить с решением 

проблем по переработке и 

утилизации мусорных от-

ходов. Ведь на земле все 

процессы взаимосвязаны 

и сбой в одной области 

обязательно приведет к 

проблемам во всей при-

родной системе.

Во-вторых, предприятия, 

организации, магазины 

и другие учреждения обя-

заны обеспечить чистоту 

и порядок на прилегающей 

к ним территории. В городе 

постоянно работает сани-

тарная комиссия, и штраф-

ные санкции за нарушения 

правил благоустройства 

могут существенно снизить 

доходность бизнеса подоб-

ных нарушителей.

Отдельный разговор  

о многоквартирных домах.  

Для размещения отходов на 

территории многоквартир-

ных домов созданы контей-

нерные площадки в соот-

ветствии с экологическими 

требованиями и санитарно-

эпидемиологическими пра-

вилами и нормами. До-

статочность количества 

контейнеров, бункеров-

накопителей будет опре-

деляться исходя из норм 

накопления отходов много-

квартирных домов. 

Администрация откры-

та ко всем предложениям 

и инициативам, связанным 

с благоустройством нашего 

родного города. 

Михайловск — город чи-

стый в душе и чистый по су-

ти. Именно так позициони-

рует себя администрация 

города. Когда этот девиз 

станет образом жизни для 

каждого жителя Михай-

ловска, наш город реально 

станет чище и лучше.

Нынешние погодные усло-

вия нынешнего года позво-

лят нам начать весеннее 

благоустройство раньше, чем 

обычно. Планируется серия 

общегородских субботников 

и акций. Но всё же суббот-

ники — это разовые акции. 

Невозможно силой заставить 

горожан соблюдать чистоту. 

Это должно стать естествен-

ной потребностью каждого 

жителя Михайловска.

Соб. инф.

Самое главное, что необходимо при-
нять как данность всем, кто живёт и 
работает в нашем городе, это простой 

и непреложный факт: ответственность за чисто-
ту и порядок лежит на каждом. Каждый обязан 
выполнять требования к благоустройству. Только 
в этом случае можно гарантировать благополучие 
и уют во всём городе. 

С
н
р

и непрелож
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Доктор сельскохозяй-

ственных наук, старший на-

учный сотрудник, инженер 

лесного хозяйства Алек-

сандр Юрьевич Раков, выхо-

дя из института, как обычно, 

подходит к каждому дереву, 

вслушивается в шелест его 

кроны, любуется пуши-

стой веточкой ели, сетует 

на нерадивых мальчишек, 

сломавших ветку сосны, 

и беспокоится за бук, кото-

рый пострадал от мороза. 

А здесь ребята оборвали 

кору и изрисовали иска-

леченный ствол. Бережно 

осматривая тую, расстраи-

вается Александр Юрьевич: 

«Теперь ее не спасти, толь-

ко и остается, что спилить». 

В микрорайоне нашего го-

рода — СНИИСХ много осо-

бенных деревьев, которые 

изначально не произрас-

тали на этой территории, 

они завезены из других 

регионов, по этой при-

чине микрорайон можно 

назвать уникальным. У каж-

дого дерева свой характер 

и судьба. Недаром говорят: 

«В сосновом бору надо 

жениться, в березняке — 

веселиться, в еловом — пе-

чалиться». Действительно, 

только мы зашли в ельник, 

от полумрака и высоких 

голых стволов становится 

жутко и одиноко. Общаясь 

с Александром Юрьевичем, 

понимаешь: он не только 

знает все о «зеленом золоте 

планеты», он чувствует его 

душу. Это ученый с боль-

шим именем, всю жизнь 

посвятил своему детищу — 

лесу Ставропольского края. 

Здесь его дом и работа. 

А ведь начиналось все со-

всем по-другому. Юный 

Саша,  уроженец горо-

да Ставрополя, никогда 

и не думал стать ученым, 

заниматься разведением 

леса. В детские годы он 

был увлечен фотографией 

и считал себя искусным 

фотографом. В 1957 году, 

после окончания школы, 

перед ним были открыты 

все дороги: в те времена, 

имея золотую медаль, мож-

но было поступить в любой 

вуз. И, конечно же, сомне-

ний не было — это Москва, 

ВГИК, кинооператорский 

факультет. После демон-

страции своих фотографий 

получил совсем неожи-

данный отказ: «Это люби-

тельский уровень, а у опе-

ратора кино должен быть 

художественный вкус». 

И по совету бабушки Саша 

пошел учиться на факультет 

лесного хозяйства в Мо-

сковский лесотехнический 

институт. Юноша рос худо-

щавым мальчиком, страдал 

хроническим насморком. 

«А там хорошо, — говорила 

бабушка, — на свежем воз-

духе, в лесу будешь рабо-

тать». Хоть Саша и принял 

решение, но еще долго со-

мневался. Будучи на втором 

курсе, решил попробовать 

новый профиль, поступил 

на факультет электронно-

вычислительной техники, 

но вскоре «стало плохо» 

от технологии металлов 

и от начертательной геоме-

трии. Пришлось вернуться 

обратно. «Выходит , что 

Порой встречаются люди, для которых жизнь стала бесполезной и бессмысленной. 
Они впадают в разочарование, уныние. Чем такие люди могут запомниться своим 
детям и последующим поколениям? Может, стоит остановиться, задуматься 
и переоценить свою жизнь. Тем более, когда рядом есть другие примеры, которые, 
без сомненья, претендует на долгую славу во многие века.

смысл жизни

я, прежде всего — био-

лог», — поясняет Алек-

сандр Юрьевич. Через пять 

лет получил диплом инже-

нера лесного хозяйства, 

распределили в Киргизию 

в орехово-плодовые ле-

са. В то время у молодого 

специалиста болела левая 

нога, сильно хромал. Ра-

ботать было невозможно, 

месяц отлежал в госпи-

тале, сделали операцию. 

В результате — свободный 

диплом, и решение ехать 

домой на родное Ставро-

полье. Уже на родине вы-

дали направление на долж-

ность инженера лесного 

хозяйства в город Светло-

град. В 1964 году поступил 

в аспирантуру, взял тему 

и понял, что ее «не потянет» 

будучи на этой должности, 

нужно было «идти в науку». 

Академик Владимир Ивано-

вич Петров пригласил мо-

лодого аспиранта в Ачику-

лак. В 1965 году Александр 

стал младшим научным со-

трудником Ачикулакской 

научно-исследовательской 

лесной опытной станции. 

Кандидатскую диссертацию 

защитил только через де-

сять лет. В 1969 году были 

страшные пыльные бури 

на всем юге Советского 

Наш характер

НАУКА
Союза. Проблеме защиты 

почв с помощью лесных на-

саждений и была посвяще-

на исследовательская ра-

бота Александра Юрьевича. 

«Много было вариантов, — 

вспоминает он, — я писал 

долго и нудно, отвлекался». 

Весной 1977 года после 

переезда в город Михай-

ловск с целью защиты по-

чвы от эрозии по идее за-

ведующего лабораторией 

Евгения Ивановича Рябова 

были заложены контурные 

однорядные лесные полосы 

из березы. «Мы привезли 

из Теберды дички бере-

зы, несколько тысяч штук, 

и саженцы ботанического 

сада, — говорит Александр 

Юрьевич. — В том месте 

расположен небольшой 

склон, сильнейшая ветро-

вая и водная эрозии почвы. 

Однорядные лесные полосы 

хорошо работают против 

ветра, я даже наблюдал его 

поворот под влиянием соз-

данного препятствия. Это 

был мой основной научный 

объект, который и сейчас 

хорошо работает». В 68 лет 

Александр Юрьевич за-

щитил уже докторскую 

диссертацию по проблеме 

мелиорации почв. «В ре-

зультате моего исследова-

ния я смог установить, что 

если растительные куль-

туры растут плотным по-

лотном, то они защищают 

почву от прямого потока 

солнечной радиации. Такой 

идеальный фактор способ-

ствует сохранению почвен-

ного покрова и накоплению 

дополнительной влаги. Эти 

выводы имеют глобальное 

значение, это основа, плод 

всей моей работы, всей 

моей жизни!» — объяс-

няет учёный. Результаты 

исследования получили 

не только общероссийскую 

известность, но и междуна-

родную. Сегодня Александр 

Юрьевич озабочен еще 

одной проблемой: вос-

становлением дендропар-

ка и всего микрорайона 

СНИИСХ. В этой работе 

ему помогает Наталья Заи-

ченко — учитель истории 

СОШ№ 4. Она, оказавшись 

в микрорайоне, почувство-

вала, что здесь особенный 

воздух, отличный от других 

микрорайонов Михайлов-

ска. «У нас экология другая, 

и уверен, лучшая демо-

графическая ситуация, — 

утверждает ученый. — Хо-

чется спасти и микрорайон, 

и дендропарк. Если пустить 

все на самотек, остатки этой 

роскоши будут уничтожены. 

Во что бы то ни стало нужно 

сохранить экологическое 

богатство нашего города». 

И действительно, микро-

район уникален: в свое 

время директор института 

Александр Александрович 

Никонов спланировал ми-

крорайон по прибалтийско-

му типу. В центре посёлка 

располагались насаждения: 

розарий, иридарий, аль-

пинарий и даже фонтан. 

А по периметру находится 

здание института, жилые 

дома, церковь, детский сад, 

школа. Его преемник, Вик-

тор Макарович Пенчуков, 

заложил параллельные мно-

гоэтажки, между которыми 

были зеленые сады, детские 

площадки. Сейчас эта уни-

кальная красота преврати-

лась в дебри, которые надо 

приводить в порядок. «Что 

может оставить после себя 

человек на земле? Свои 

дела. Я вижу свой смысл 

жизни в восстановлении 

микрорайона, дендропар-

ка. А главное — это мои 

научные достижения. Разве 

получить фундаментальный 

результат — это не смысл 

жизни? Теперь я могу ска-

зать, что мои научные вы-

воды будут нужны многим 

поколениям. Работа, лю-

бимое дело и наука — это 

мой смысл», — подытожил 

наш собеседник. И прав-

да, таким людьми можно 

только восхищаться. Разве 

не так?

Елена ХМЕЛЕВА,
фото автора

и из архива
А. Ю. Ракова

как

«...А главное — это мои научные 
достижения. Разве получить фун-
даментальный результат — это не 

смысл жизни? Теперь я могу сказать, что мои 
научные выводы будут нужны многим поко-
лениям. Работа, любимое дело и наука — это 
мой смысл.»

«
д
д
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 РУБРИКА Официально
Приложение к постановлению администрации муниципального образования города Михайловска

Шпаковского района Ставропольского края от 14.01.2015 № 01

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВ-
СКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2015 ГОД

№ 

п/п

Адрес места расположения нестационарных торго-

вых объектов 

Коли-

чество 

торговых 

мест

Вид нестационарного 

торгового объекта

Назначение (специали-

зация) нестационарного 

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 продукция с 15.01 по 31.12

2 пер. Базарный, район здания № 4/2 1 Лоток Плодоовощная продукция 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 перекресток ул. Ишкова и ул. Трактовой 1 Автомашина Плодоовощная продукция с 15.01 по 31.12

6 перекресток ул. Войкова и пер. Кавказского 2 Автомашина Плодоовощная продукция с 15.01 по 31.12

7 перекресток ул. Ишкова и пер. Кузнечного 1 Автомашина Плодоовощная продукция с 15.01 по 31.12

8 пер. Базарный, район магазина «МТС» 1 Лоток Плодоовощная продукция с 15.01 по 31.12 

9 пер. Ростовский, район здания № 1а 1 Автомашина Плодоовощная продукция с 15.01 по 31.12

10 перекресток ул. Ленина и ул. Октябрьской 2 Лоток Цветы с 01.03 по 10.03

11 СНИИСХ, район здания № 12 3 Лоток Плодоовощная продукция с 15.01 по 31.12

12 СНИИСХ, район здания № 8 1 Автомашина Плодоовощная продукция с 15.01 по 31.12

13 ул. Войкова, район здания № 425 магазин «Магнит» 1 Лоток Зелень с 15.01 по 31.12

14 ул. Войкова, район здания № 224 1 Автомашина Плодоовощная продукция с 15.01 по 31.12

15 ул. Войкова, район здания № 435 2 Автомашина Плодоовощная продукция с 15.01 по 31.12

16 ул. Войкова, район здания № 446/1 1 Лоток Плодоовощная продукция 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 1 Автомашина Плодоовощная продукция с 15.01 по 31.12

20 ул. Гагарина, район здания № 10 1 Автомашина Плодоовощная продукция с 15.01 по 31.12

21 ул. Гагарина, район здания № 7/2 1 Павильон Плодоовощная продукция с 15.01 по 31.12

22 ул. Гоголя, район здания № 42а 1 Лоток Плодоовощная продукция 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, район здания № 167/2 1 Автомашина Плодоовощная продукция с 15.01 по 31.12

25 ул. Ленина, район здания № 2а 1 Автомашина Плодоовощная продукция с 15.01 по 31.12

26 ул. Ленина, район здания № 1 1 Лоток Цветы с 01.03 по 10.03

27 ул. Ленина, район здания № 1 1 Автомашина Саженцы с 01.03 по 30.06 

с 01.09 по 30.11

28 ул. Ленина, район здания № 1 2 Автомашина Плодоовощная продукция с 15.01 по 31.12

29 ул. Ленина, район здания № 156/2 1 Автомашина Плодоовощная продукция с 15.01 по 31.12

30 ул. Ленина, район здания № 169 3 Лоток Цветы с 01.03 по 10.03

31 ул. Ленина, район здания № 156/2 1 Автомашина Саженцы с 01.03 по 30.06 

с 01.09 по 30.11

32 ул. Ленина, район здания № 165а 1 Автомашина Плодоовощная продукция с 15.01 по 31.12

33 ул. Ленина, район здания № 167 1 Автомашина Плодоовощная продукция с 15.01 по 31.12

34 ул. Ленина, район здания № 192 1 Автомашина Плодоовощная продукция с 15.01 по 31.12

35 ул. Ленина, район здания № 80 1 Лоток Цветы с 01.09 по 15.11

36 ул. Ленина, район здания № 165 1 Автомашина Плодоовощная продукция с 15.01 по 31.12

37 ул. Новая, район здания № 46 1 Автомашина Плодоовощная продукция с 15.01 по 31.12

38 ул. Октябрьская, район здания № 319/4 1 Лоток Зелень С 15.01 по 31.12

39 ул. Октябрьская, район т/д «Власта» 2 Автомашина Плодоовощная продукция с 15.01 по 31.12

40 ул. Октябрьская, район т/д «Власта» 1 Автоприцеп Плодоовощная продукция с 15.01 по 31.12

41 ул. Октябрьская, район здания № 307 2 Лоток Плодоовощная продукция с 15.01 по 31.12

42 ул. Октябрьская, район стадиона «Колос» 1 Лоток Плодоовощная продукция с 15.01 по 31.12

43 ул. Пушкина, район МУП «ЦТК» 1 Лоток Зелень с 15.01 по 31.12

44 ул. Пушкина, район МУП «ЦТК» 3 Автомашина Плодоовощная продукция с 15.01 по 31.12

45 ул. Пушкина, район МУП «ЦТК» 1 Автомашина Саженцы с 01.03 по 30.06 

с 01.09 по 30.11

46 ул. Терешковой, район здания № 216/1 1 Автомашина Плодоовощная продукция с 15.01 по 31.12

47 ул. Вокзальная, район Ж/Д вокзала 1 Лоток Цветы с 01.03 по 10.03

48 СНИИСХ, район здания № 8 1 Лоток Цветы с 01.03 по 10.03

49 ул. Пушкина, район МУП «ЦТК» 1 Лоток Цветы с 01.03 по 10.03

50 ул. Полеводческая, район здания № 1 1 Лоток Плодоовощная продукция с 15.01 по 31.12

51 ул. Ленина, район здания № 1 1 Лоток Зелень с 15.01 по 31.12

52 ул. Гоголя, район здания № 71/1 1 Лоток Плодоовощная продукция с 15.01 по 31.12

Торговля бахчевыми культурами

1 перекресток ул. Ишкова и ул. Трактовой 1 Автомашина или лоток Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

2 перекресток ул. Войкова и пер. Кавказского 1 Автомашина или лоток Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

3 пер. Ростовский, район здания № 1а 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 № 8 1 Автомашина или лоток Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

6 ул. Войкова, район здания № 224 1 Автомашина или лоток Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

7 ул. Войкова, район здания № 435 2 Автомашина или лоток Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

8 ул. Вокзальная, район ж/д вокзала 1 Автомашина или лоток Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

9 ул. Гагарина, район здания № 10 1 Автомашина или лоток Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

10 ул. Ленина, район здания № 167/2 1 Автомашина или лоток Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

11 ул. Ленина, район здания № 1 1 Автомашина или лоток Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

12 ул. Ленина, район здания № 2а 1 Автомашина или лоток Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

13 ул. Ленина, район здания № 156/2 1 Автомашина или лоток Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

14 ул. Ленина, район здания № 165а 1 Автомашина или лоток Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

15 ул. Ленина, район здания № 167 1 Автомашина или лоток Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

16 ул. Ленина, район здания № 192 1 Автомашина или лоток Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

17 ул. Октябрьская район т/д «Власта» 1 Автомашина или лоток Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

18 ул. Пушкина район МУП «ЦТК» 1 Автомашина или лоток Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

19 ул. Полеводческая, район здания № 1 1 Автомашина или лоток Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

Торговля новогодними елями и соснами

1 перекресток ул. Ишкова и пер. Кузнечного 1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

2 пер. Ростовский, район здания № 1а 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 здания № 431 1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

5 ул. Войкова, район здания № 435 1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

6 ул. Войкова, район здания № 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 здания № 10 1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

9 ул. Гагарина, район здания № 15, кафе «Уют» 1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

10 ул. Гагарина, район ж/д переезда 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 здания № 167/2 1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

16 ул. Ленина, район здания № 1 1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

17 ул. Ленина, район здания № 156, гипермаркет 

«Магнит»

1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

18 ул. Ленина, район здания № 2а 1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

19 ул. Ленина, район здания № 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, № 156/2, район магазина «Магнит» 1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

22 ул. Ленина, район здания № 181 1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

23 ул. Ленина, район здания № 165а 1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

24 ул. Ленина, район здания № 192 1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

25 ул. Октябрьская, район здания № 325а 1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

26 ул. Октябрьская, район т/д «Власта» 1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

27 ул. Пушкина, район МУП «ЦТК» 1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

28 ул. Терешковой, район здания № 216/1 1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

29 ул. Почтовая, район техникума им. казачьего гене-

рала С.С. Николаева

1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

30 ул. Полеводческая, район здания № 1 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. Войкова, район здания № 435 1 Автомашина Пром. Товары (промо-

акции)

с 15.01 по 31.12

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 стадиона «Колос» 3 Лоток Пром. товары с 15.01 по 31.12

22 ул. Октябрьская, район т/д «Власта» 4 Лоток Пром. товары с 15.01 по 31.12

23 ул. Октябрьская, район здания № 329 1 Лоток Пром. товары с 15.01 по 31.12

24 пер. Транспортный, район 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 здания № 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 здания № 169 2 Лоток Искусственные цветы с 15.03 по 15.04

29 ул. Пушкина, район МУП «ЦТК» 1 Лоток Искусственные цветы с 15.03 по 15.04

30 СНИИСХ, район здания № 8 1 Лоток Искусственные цветы с 15.03 по 15.04

31 ул. Вокзальная, район ж/д вокзала 1 Лоток Искусственные цветы с 15.03 по 15.04

Торговля продуктами питания и пчеловодства

1 ул. Войкова, район здания № 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 т/д «Власта» 1 Павильон Хлебобулочные с 15.01 по 31.12

5 ул. Октябрьская, район т/д «Власта» 1 Лоток Грибы с 15.01 по 31.12

6 ул. Октябрьская, район т/д «Власта» 1 Автоприцеп Мясная продукция с 15.01 по 31.12

7 ул. Ленина, район здания № 1 1 Автомашина Хлебобулочные с 15.01 по 31.12

8 ул. Ленина, район здания № 1 1 Лоток Мясная продукция с 15.01 по 31.12

9 ул. Ленина, район здания № 1 1 Лоток Кондитерские изделия с 15.01 по 31.12

10 ул. Пушкина, район МУП «ЦТК» 1 Автомашина Хлебобулочные с 15.01 по 31.12

11 ул. Пушкина 1 Автомашина (мобиль-

ный торговый объект)

Хлебобулочные с 15.01 по 31.12

12 ул. Терешковой 1 Автомашина (мобиль-

ный торговый объект)

Хлебобулочные с 15.01 по 31.12

13 ул. Орджоникидзе 1 Автомашина (мобиль-

ный торговый объект)

Хлебобулочные с 15.01 по 31.12

14 ул. Войкова 1 Автомашина (мобиль-

ный торговый объект)

Хлебобулочные с 15.01 по 31.12

15 ул. Широкая 1 Автомашина (мобиль-

ный торговый объект)

Хлебобулочные с 15.01 по 31.12

16 ул. Ленина, район завода «Цитрон» 1 Автомашина (мобиль-

ный торговый объект)

Хлебобулочные с 15.01 по 31.12

17 пер. Базарный, район рынка 1 Автомашина (мобиль-

ный торговый объект)

Хлебобулочные с 15.01 по 31.12

18 СНИИСХ 1 Автомашина (мобиль-

ный торговый объект)

Хлебобулочные с 15.01 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 здания № 321 1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

5 ул. Войкова, район здания № 435 1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

6 ул. Войкова, район ОАО «Автостанция» 2 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

7 ул. Гагарина, район ж/д переезда 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 здания № 1 1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

10 ул. Ленина, район здания № 1/3 1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

11 ул. Ленина, район здания № 2а 1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

12 ул. Ленина, район здания № 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 стадиона «Колос» 1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

17 ул. Октябрьская, район т/д «Власта» 1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

18 ул. Почтовая, район здания № 79 1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

Торговля рыбой:

1 ул. Войкова, район здания № 435 1 Автомашина Живая рыба с 15.01. по 31.12

2 перекресток ул. Ишкова и ул. Трактовой 1 Автомашина Живая рыба с 15.01. по 31.12

3 перекресток ул. Ишкова и пер. Кузнечный 1 Автомашина Живая рыба с 15.01. по 31.12

4 перекресток ул. Гоголя и ул. Вокзальной 1 Автомашина Живая рыба с 15.01 по 31.12

5 ул. Октябрьская, район стадиона «Колос» 1 Лоток Рыба и морепродукты с 15.01 по 31.12

6 ул. Октябрьская, район стадиона «Колос» 1 Автомашина Живая рыба с 15.01 по 31.12

7 ул. Октябрьская, район т/д «Власта» 1 Лоток Рыба холодного копчения с 15.01 по 31.12 

8 ул. Пушкина, район МУП «ЦТК» 1 Автомашина Рыба с 15.01 по 31.12

9 ул. Свердлова, район здания № 40 1 Лоток Живая рыба с 15.01 по 31.12

10 СНИИСХ, район здания № 12 1 Лоток Рыба и морепродукты с 15.01 по 31.12

11 ул. Ленина, район здания № 1 1 Лоток Рыба и морепродукты с 15.01 по 31.12

Объекты по оказанию услуг

1 ул. Войкова, № 446 1 Павильон Ремонт обуви 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 автомашина  Выходные дни 

2 въезд на площадь Ленина с ул. Октябрьской 30 Лоток Автомашина  Выходные дни

3 ул. Гоголя, район здания № 26 30 Лоток Автомашина Выходные дни 

4 перекресток ул. Ишкова и пер. Кузнечный 30 Лоток Автомашина Выходные дни

Управляющий делами администрации МО города Михайловска В.Э. СОКОЛЮК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14.01.2015   г. Михайловск   № 01    

Об утверждении Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов и 

объектов по оказанию услуг на территории 

муниципального образования  города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края на 2015 год

В соответствии с Федеральными законами 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федера-

ции», приказом комитета Ставропольского края 

по пищевой и перерабатывающей промышлен-

ности, торговле и лицензированию от 01.07.2010 

№ 87-о/д «Об утверждении порядка разработки 

и утверждения схемы размещения нестацио-

нарных торговых объектов органами местного 

самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края», Уставом муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Схему размещения нестационар-

ных торговых объектов и объектов по оказанию 

услуг на территории муниципального образова-

ния  города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края на 2015 год  согласно 

приложению.

2. При проведении городских спортивно-

зрелищных, культурно-массовых мероприятий, 

акций «Овощи к подъезду», «Выходного дня» 

и «Новогодний базар», а также в праздничные 

дни может быть установлен особый порядок 

временного определения мест для размещения 

объектов торговли, участвующих в организации 

и обслуживании мероприятий.

3. Рекомендовать отделу МВД России по 

Ставропольскому краю в городе Михайловске 

принять меры по обеспечению выполнения 

существующих требований и поддержанию 

общественного порядка в местах размещения 

нестационарных торговых объектов и объектов 

по оказанию услуг.

4. Направить настоящее постановление в 

комитет Ставропольского края по пищевой и 

перерабатывающей промышленности, торговле 

и лицензированию в течение десяти рабочих 

дней со дня его утверждения для размещения 

на сайте комитета.

5. Опубликовать настоящее постановление 

в газете «Михайловские вести» и разместить 

на официальном сайте администрации муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего по-

становления возложить на заместителя главы 

администрации МО города Михайловска Шикина 

И.В.

7. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня официального опубликования.

Глава администрации МО города 
Михайловска М.А. МИНЕНКОВ
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 РУБРИКА Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГО-

РОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26.01.2015    г. Михайловск   №48

Об утверждении административ-

ного регламента предоставления 

администрацией муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края муниципальной услуги 

по предоставлению перевозчику 

права заключения договоров транс-

портного обслуживания населения 

муниципального образования 

города Михайловска на городских 

автобусных маршрутах в случаях, 

предусмотренных законодательством 

Ставропольского края, по результатам 

конкурса

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 

27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных 

и муниципальных услуг», постановле-

нием администрации муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольско-

го края от 24.11.2014 № 1424 «Об 

утверждении перечня муниципальных 

услуг, предоставляемых органами 

администрации муниципального обра-

зования города Михайловска и перечня 

муниципальных контрольных функций, 

исполняемых органами администрации 

муниципального образования города 

Михайловска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный 

регламент предоставления админи-

страцией муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края муни-

ципальной услуги по предоставлению 

перевозчику права заключения до-

говоров транспортного обслуживания 

населения муниципального образова-

ния города Михайловска на городских 

автобусных маршрутах в случаях, 

предусмотренных законодательством 

Ставропольского края, по результатам 

конкурса согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее по-

становление в газете «Михайловские 

вести» и разместить на официаль-

ном сайте администрации города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края в информаци-

онно - телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Признать утратившим силу поста-

новление администрации муниципаль-

ного образования города Михайловска 

от 18.03.2014 № 251 «Об утвержде-

нии административного регламента 

предоставления администрацией 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края муниципальной 

услуги по предоставлению перевоз-

чику права выполнения регулярных 

перевозок пассажиров и багажа по 

маршрутам автобусного сообщения 

муниципального образования города 

Михайловска в случаях, предусмо-

тренных законодательством Ставро-

польского края, по итогам открытого 

конкурса».

4. Контроль за исполнением на-

стоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации 

муниципального образования города 

Михайловска Шикина И.В.

Глава администрации 
муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края 

М.А.МИНЕНКОВ
* * *

Приложение к постановлению 

администрации муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольско-

го края от 26.01.2015 № 48

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления администрацией 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края муниципальной 

услуги по предоставлению перевоз-

чику права заключения договоров 

транспортного обслуживания насе-

ления муниципального образования 

города Михайловска на городских 

автобусных маршрутах в случаях, 

предусмотренных законодательством 

Ставропольского края, по результатам 

конкурса

І. Общие положения

Предмет регулирования Админи-

стративного регламента

1. Административный регламент 

предоставления администрацией 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края муниципальной 

услуги «Предоставление перевозчику 

права заключения договоров транс-

портного обслуживания населения 

муниципального образования города 

Михайловска на городских автобусных 

маршрутах в случаях, предусмотренных 

законодательством Ставропольского 

края, по результатам конкурса» (да-

лее - Административный регламент) 

устанавливает порядок предоставле-

ния администрацией муниципального 

образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края 

(далее - администрация) перевозчику 

права заключения договоров транс-

портного обслуживания населения 

муниципального образования города 

Михайловска на городских автобусных 

маршрутах (далее – городской автобус-

ный маршрут) по результатам конкурса, 

определяет сроки и последователь-

ность действий (административных 

процедур) администрации.

Круг заявителей

2. Муниципальная услуга предо-

ставления перевозчику права за-

ключения договоров транспортного 

обслуживания населения муниципаль-

ного образования города Михайловска 

на городских автобусных маршрутах 

в случаях, предусмотренных законо-

дательством Ставропольского края, 

по результатам конкурса (далее - 

муниципальная услуга), оказывается 

перевозчикам (юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям) 

(далее - заявители), осуществляющим 

законную деятельность в сфере транс-

портного обслуживания населения, 

обратившимся за предоставлением им 

права заключения договоров транс-

портного обслуживания населения 

муниципального образования города 

Михайловска на городских автобусных 

маршрутах.

Требования к порядку информи-

рования о предоставлении муници-

пальной услуги

3. Информирование о муници-

пальной услуге и порядке ее предо-

ставления осуществляется при личном 

или письменном обращении, с ис-

пользованием средств электронной 

или телефонной связи, электронного 

информирования, информационно-

телекоммуникационной сети Ин-

тернет , посредством размещения 

информации на официальном сайте 

администрации в информационно-

телекоммуникационной сети Интер-

нет, а также в средствах массовой 

информации.

4. Информация о месте нахождения 

и графике работы (способы получения 

данной информации) органа, предо-

ставляющего услугу:

Транспортный отдел администра-

ции муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края (далее 

– транспортный отдел) расположен 

по адресу: город Михайловск, улица 

Ленина, 98;

График работы:

понедельник – пятница с 9 час. 00 

мин. до 18 час. 00 мин.;

приемные дни: понедельник – 

пятница с 9 час. 00 мин. до 18 час. 

00 мин.;

перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 

час. 00 мин.;

выходные дни: суббота, воскре-

сенье.

Контактный телефон: 8(86553) 

6-12-06.

Адрес официального сайта админи-

страции: www.mihailоvsk@mihailоvsk-

city.ru.

Электронная почта: miheev@

mihailovck-city.ru.

Информация о порядке оказания 

муниципальной услуги предостав-

ляется:

непосредственно в администра-

ции;

с использованием средств теле-

фонной связи, электронного информи-

рования, электронной техники;

посредством размещения  в 

информационно-теле ком му ни ка ци-

он ных сетях общего пользования, 

в том числе на официальном сайте 

администрации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, 

в средствах массовой информации.

На официальном сайте админи-

страции размещена следующая ин-

формация:

адрес и место приема получателей 

муниципальной услуги;

график приема получателей муни-

ципальной услуги;

номера телефонов для справок, 

адреса электронной почты, адрес 

официального сайта;

образец написания заявления 

на предоставление муниципальной 

услуги;

критерии оценки участников кон-

курса;

критерии оценки представленных 

на конкурс транспортных средств.

Информация о процедурах оказа-

ния муниципальной услуги предостав-

ляется бесплатно.

Основными требованиями к инфор-

мированию получателей муниципаль-

ной услуги являются:

достоверность предоставляемой 

информации о процедурах;

четкость в изложении информации 

о процедурах;

полнота информирования о про-

цедурах;

наглядность форм предоставляемой 

информации о процедурах;

удобство и доступность получения 

информации о процедурах;

оперативность предоставления 

информации о процедурах.

Публичное информирование 

проводится посредством разме-

щения на официальном сайте ад-

министрации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, 

и в средствах массовой информации.

Индивидуальное информирование 

проводится в форме:

устного информирования (лично 

или по телефону);

письменного информирования (по 

почте или по электронной почте, через 

официальный сайт).

Официальный сайт содержит:

адрес официального сайта;

номера телефонов, адрес электрон-

ной почты;

форму и образец заполнения не-

обходимых документов.

ІІ. Стандарт предоставления муни-

ципальной услуги

Наименование муниципальной 

услуги

5. Муниципальная услуга именуется 

«Предоставление перевозчику права 

заключения договоров транспортного 

обслуживания населения муниципаль-

ного образования города Михайловска 

на городских автобусных маршрутах» 

в случаях, предусмотренных законо-

дательством Ставропольского края, 

по результатам конкурса» (далее 

– конкурс).

6. Муниципальную услугу предо-

ставляет администрация. 

Результат предоставления муници-

пальной услуги

7. Результатом предоставления ука-

занной муниципальной услуги являет-

ся заключение с победителем конкурса 

договора на условиях и в соответствии 

с результатами конкурса:

Заключение договора на осущест-

вление транспортного обслуживания 

населения с приложением списка 

транспортных средств для обслужи-

вания маршрута к данному договору, 

с приложением эксплуатационных 

параметров маршрута, а также с пись-

менным уведомлением заявителя и 

направлением ему одного экземпляра 

данных документов.

В случае отказа заявителю права 

оказания транспортных услуг по за-

явленному маршруту - направление 

заявителю письменного уведомления 

об отказе с указанием оснований, 

приведших к отказу в заключении до-

говора на транспортное обслуживание 

населения по заявленному маршруту.

8. Срок предоставления муници-

пальной услуги:

В установленный срок, согласно 

Положению о проведении конкурса 

на право заключения договоров транс-

портного обслуживания населения 

муниципального образования города 

Михайловска на городских автобусных 

маршрутах, заявления от заявителей 

муниципальной услуги (далее - за-

явление) рассматриваются членами 

конкурсной комиссии, проводится экс-

пертиза представленных документов 

и подготавливается ответ, решение о 

признании претендента участником 

конкурса либо отказ в допуске пре-

тендента к участию в конкурсе.

Датой поступления заявления и до-

кументов является дата их поступления 

и регистрации в администрации.

Сроки исполнения муниципальной 

услуги определяются в рамках предо-

ставляемой муниципальной услуги 

в соответствии с Постановлением 

Правительства Ставропольского края 

от 04.08.2010 № 256-п «О мерах по 

реализации Закона Ставропольского 

края «Об организации транспортного 

обслуживания населения пассажир-

ским автомобильным транспортом в 

Ставропольском крае», а также в соот-

ветствии с Положением «О проведении 

конкурса на право заключения до-

говоров транспортного обслуживания 

населения муниципального образова-

ния города Михайловска на городских 

автобусных маршрутах».

Общий срок исполнения муници-

пальной услуги не должен превышать 

четырех месяцев.

9. Нормативные правовые акты, 

регулирующие предоставление муни-

ципальной услуги:

Конституция Российской Феде-

рации;

Гражданский кодекс Российской 

Федерации;

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации;

Федеральный закон от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих органи-

зациях»;

Федеральный закон от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для государственных и муниципаль-

ных нужд»;

Федеральный закон Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей»;

Федеральный закон от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Фе-

дерации»;

Федеральный закон от 08.11.2007 

№ 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного 

электрического транспорта»;

Федеральный закон от 09.02.2007 

№ 16-ФЗ «О транспортной безопас-

ности»;

Федеральный закон от 10.12.1995 

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»;

Федеральный закон от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципаль-

ных услуг»;

Закон Ставропольского края от 

08.02.2010 № 5-кз «Об организации 

транспортного обслуживания насе-

ления пассажирским автомобильным 

транспортом в Ставропольском крае»;

Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 14.02.2009      № 

112 «Об утверждении Правил перевоз-

ок пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом и городским назем-

ным электрическим транспортом»;

Приказ Минтранса России от 

20.08.2004 № 15 «Об утверждении 

Положения об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха 

водителей автомобилей»;

Постановление Правительства 

Ставропольского края от 04.08.2010        

№ 256-п «О мерах по реализации 

Закона Ставропольского края «Об 

организации транспортного обслу-

живания населения пассажирским 

автомобильным транспортом в Став-

ропольском крае».

10. Муниципальная услуга преду-

сматривает консультационную и орга-

низационную поддержку получателей 

муниципальной услуги в целях удо-

влетворения потребностей населения 

в транспортных услугах, отвечающих 

требованиям качества и безопасности 

дорожного движения. Качественное 

предоставление муниципальной услуги 

заключается в полном и своевремен-

ном удовлетворении нужд и потреб-

ностей получателей муниципальной 

услуги по вопросам организации транс-

портного обслуживания населения 

на городских автобусных маршрутах 

муниципального образования города 

Михайловска и должно быть нацелено 

на непрерывное повышение качества 

муниципальной услуги. При оценке 

качества оказания муниципальной 

услуги используется такой показатель, 

как процент удовлетворенных запро-

сов получателей муниципальной услуги 

(перевозчиков).

11. При индивидуальном устном 

информировании (по телефону или 

лично) должностные лица админи-

страции должны назвать свои фа-

милию, имя, отчество, должность, а 

также наименование структурного 

подразделения, в которое обратился 

получатель услуги, а затем в вежливой 

форме, без длительных пауз, не отвле-

каясь, подробно проинформировать 

обратившегося по интересующим его 

вопросам с перечислением мер, кото-

рые надо принять (кто именно, когда и 

что должен сделать).

12. Работники администрации, осу-

ществляющие индивидуальное устное 

информирование, должны принять все 

необходимые меры для дачи полного и 

оперативного ответа на поставленные 

вопросы. Время ожидания получателя-

ми услуги при индивидуальном устном 

информировании не может превышать 

15 минут. В случае если подготовка 

ответа требует продолжительного 

времени, работники администрации, 

осуществляющие индивидуальное 

устное информирование, могут пред-

ложить получателям услуги обратиться 

в письменном виде, либо назначить 

другое удобное для получателей услуги 

для устного информирования.

13. Работники администрации, 

осуществляющие индивидуальное 

устное информирование, должны 

корректно и внимательно относиться 

к получателям услуги, не унижая их 

чести и достоинства. Информирование 

должно проводиться без больших пауз, 

лишних слов, оборотов и эмоций.

14. Индивидуальное письменное 

информирование при обращении 

получателей услуги в администрацию 

осуществляется путем направления 

ответов почтовым отправлением или 

через официальный сайт админи-

страции:

глава администрации или уполно-

моченное им должностное лицо в 

соответствии со своей компетенцией 

определяет непосредственного испол-

нителя для подготовки ответа;

ответ на вопрос предоставляется 

в простой, четкой и понятной форме 

с указанием должности лица, под-

писавшего ответ, а также фамилии, 

имени, отчества и номера телефона 

непосредственного исполнителя;

ответ направляется в письменном 

виде, электронной почтой либо через 

официальный сайт, в зависимости 

от способа обращения получателей 

услуги за информацией;

ответ подписывается главой адми-

нистрации или уполномоченными им 

лицами. Письмо направляется по почте 

по адресу получателя услуги в срок, 

не превышающий 30 календарных 

дней со дня регистрации письменного 

обращения от получателей услуги за 

информированием.

15. Требования к удобству и ком-

форту мест предоставления муници-

пальной услуги:

прием получателей услуги осущест-

вляется в специально выделенных для 

этих целей помещениях.

Перечень документов, необходи-

мых для получения муниципальной 

услуги, требования к ним

16. Для участия в конкурсе полу-

чателем муниципальной услуги пред-

ставляется в 1 экземпляре следующие 

документы или их заверенные в уста-

новленном порядке копии, подтверж-

дающие соответствие требованиям для 

участия в конкурсе: 

анкета претендента в соответствии 

с приложением 4 к Положению «О 

проведении конкурса на право за-

ключения договоров транспортного 

обслуживания населения муниципаль-

ного образования города Михайловска 

на городских автобусных маршрутах» 

(далее – Положение о проведении 

конкурса);

документ, подтверждающий полно-

мочия лица на осуществление действий 

от имени претендента;

копия лицензии на осуществление 

перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом, оборудованным для пере-

возок более восьми человек;

справка лицензирующего органа 

об отсутствии или наличии нарушений 

лицензионных требований за пред-

шествующий год;

справка претендента о наличии 

планов обеспечения транспортной 

безопасности объектов транспорт-

ной инфраструктуры и транспортных 

средств, разработанных в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации;

наличие необходимого количества 

автотранспортных средств, соот-

ветствующих требованиям объекта 

конкурса (лота) и принадлежащих 

претенденту и участнику конкурса на 

праве собственности или ином вещном 

праве либо находящихся у него в 

аренде, в соответствии с действую-

щим законодательством Российской 

Федерации. Форма описания объекта 

конкурса (лота) предусмотрена в при-

ложении 1 к настоящему Положению о 

проведении конкурса;

наличие лицензии на право осу-

ществления деятельности по меди-

цинскому освидетельствованию и 

медицинскому осмотру водителей, а 

также наличие медицинского оборудо-

вания, соответствующего требованиям 

действующего законодательства, либо 

наличие договоров на выполнение 

указанных функций со сторонними 

организациями, осуществляющими 

соответствующие виды деятельно-

сти в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, от-

вечающими требованиям настоящего 

подпункта;

наличие квалифицированного 

персонала для выполнения функ-

ций по обеспечению безопасности 

движения; 

отсутствие в отношении претенден-

та и участника конкурса - юридическо-

го лица процедуры ликвидации; 

деятельность претендента и участ-

ника конкурса не приостановлена в 

порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях; 

наличие планов обеспечения 

транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транс-

портных средств. 

При предъявлении подлинников 

и копий указанных в настоящем под-

пункте документов их копии могут быть 

заверены претендентом.

Каждая заявка на участие в конкур-

се, поступившая в установленный срок, 

должна быть прошита, пронумерована 

и заверена печатью участника конкур-

са и обязательно содержать список 

представленных документов.

Заявка регистрируется секретарем 

комиссии в журнале приема заявок. 

Секретарь комиссии выдает пре-

тенденту копию заявки с отметкой 

о приеме.

Заявки, направленные по почте и 

поступившие после окончания срока 

подачи заявок по адресу, по которому 

подаются заявки, комиссией не рас-

сматриваются.

Требования к помещениям, в кото-

рых предоставляется услуга, к местам 

ожидания и приема заявителей, раз-

мещению и оформлению визуальной, 

текстовой информации о порядке 

предоставления услуги

17. Требования к помещению адми-

нистрации, в котором предоставляется 

услуга, к местам ожидания и приема 

заявителей:

Здание, в котором расположена 

администрация оборудовано входом 

для свободного доступа заявителей 

в помещение, в том числе заявителей 

с ограниченными возможностями 

передвижения.

Вход в здание Администрации обо-

рудуется информационной табличкой 

(вывеской), содержащей следую-

щую информацию об администрации, 

осуществляющей предоставление 

услуги:

наименование;

график работы.

Помещение, предназначенное для 

работы с заявителями, располагается 

на первом этаже здания.

Места ожидания должны соответ-

ствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям 

работы специалистов транспортного 

отдела.

Места ожидания в очереди на пред-

ставление или получение документов 

должны быть оборудованы стульями, 

кресельными секциями. Количество 

мест ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей 

для их размещения в здании, но не 

может составлять менее 3 мест.

Прием заявителей осуществляется 

в специально выделенном для данной 

цели помещении, оборудованном 

информационными табличками (вы-

весками) с указанием:

номера кабинета;

фамилии, имени, отчества и долж-

ности специалиста, осуществляющего 

прием и выдачу документов;

времени перерыва, технического 

перерыва.

Каждое рабочее место специали-

стов транспортного отдела должно 

быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа 

к необходимым информационным 

ресурсам, печатающим и копирующим 

устройствами.

18. Требования к размещению и 

оформлению визуальной, текстовой 

информации в транспортном отделе.

На информационных стендах в 

местах ожидания размещается сле-

дующая информация:

местонахождение, график приема 

граждан по вопросам предоставле-

ния услуг, номера телефонов, адрес 

официального сайта и электронной 

почты администрации, транспортного 

отдела;

перечень услуг, оказываемых транс-

портным отделом;

перечень документов, необходимых 

для предоставления услуги, и требова-

ния, предъявляемые к документам;

сроки предоставления услуги.

Основания для прекращения или 

отказа заявителю в предоставлении 

муниципальной услуги

19. Основания для прекращения 

или отказа заявителю в предоставле-

нии муниципальной услуги:

получатель муниципальной услуги 

(претендент) вправе изменить или ото-

звать заявку не позднее чем за три дня 

до начала проведения конкурса;

заявленная услуга не является или 

не содержит функции муниципальной 

услуги;

заявленная услуга противоречит 

действующему законодательству и 

(или) нарушает права и законные ин-

тересы граждан и организаций;

в администрации имеются сведения 

об установленных органами, уполномо-

ченными осуществлять проверку дея-

тельности заявителей, не устраненных 

фактах нарушений законодательства в 

сфере оказания транспортных услуг;

в администрации имеются сведе-

ния о неоднократных обоснованных 

жалобах граждан, организаций на 

порядок предоставления заявителем 

пассажирских перевозок и их качество 

в течение 12 месяцев, предшествующих 

месяцу обращения за получением 

муниципальной услуги;

неправильное оформление заявле-

ния о предоставлении муниципальной 

услуги (наличие в нем исправлений, 

серьезных повреждений, ошибок, не 

позволяющих однозначно истолковать 

содержание);

по итогам анализа документов, 

заявленных для участия в конкурсе, 

конкурсная комиссия принимает реше-

ние о допуске претендента к участию в 

конкурсе или об отказе претенденту в 

допуске к участию в конкурсе. Отказ в 

допуске к участию в конкурсе должен 

быть мотивированным.

20. Конкурсная комиссия прини-

мает решение об отказе получателю 

государственной услуги в допуске к 

участию в конкурсе в случае, если:

конкурсной комиссией принято 

решение об отказе в допуске получа-

теля муниципальной услуги к осмотру 

автобусов;

для осмотра членам комиссии не 

представлены автобусы, заявленные 

для участия в конкурсе, либо автобусы, 

заявленные для участия в конкурсе, 

представлены не в полном объеме, 

либо представлены автобусы, не заяв-

ленные для участия в конкурсе.

21. Получателям муниципальной 

услуги, не допущенным к участию в 

конкурсе, направляется уведомление 

с мотивировкой отказа не позднее 

следующего дня после окончания 

рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе.

22. Письменные уведомления, 

направляемые в соответствии с на-

стоящим Положением о проведении 

конкурса или в связи с ним, будут 

считаться направленными надлежащим 

образом, если они вручены лично или 

доставлены лично по юридическим 

адресам (адресам места жительства) 

претендентов, указанным в анкете 

претендента с обязательной отметкой о 

подтверждении факта получения пись-

менного уведомления. Такое решение 

оформляется в случаях, если:

отсутствует один или несколько до-

кументов, необходимых для получения 

муниципальной услуги;

представленные на экспертизу 

документы содержат недостоверную 

информацию или сведения;

несоответствие заявителя требова-

ниям, предъявляемым к юридическим 

лицам и индивидуальным предприни-

мателям, осуществляющим перевозки 

пассажиров автомобильным транс-

портом, оборудованным для перевозки 

пассажиров более 8 человек;

иные основания несоответствия 

перевозчика условиям осуществле-

ния транспортного обслуживания 

населения на городских автобусных 

маршрутах.

23. Получатель муниципальной 

услуги вправе обжаловать действия 

или бездействие должностных лиц 

администрации в досудебном и судеб-

ном порядке. Обжалование действий 

(бездействия) и решений, осущест-

вляемых (принятых) в ходе исполнения 

муниципальной услуги, в судебном 

порядке производится в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации.

ІІІ. Состав, последовательность и 

сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их 

выполнения

24. Предоставление муниципаль-

ной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:

прием и регистрация заявок для 

участия в конкурсе;

принятие решения о допуске заяви-

телей (отказе в допуске) к осмотру 

представленных ими на конкурс транс-

портных средств;

осмотр представленных заявителя-

ми транспортных средств, оформление 

результатов осмотра;

принятие решения о допуске заяви-

телей (отказе в допуске) к участию 

в конкурсе;

подведение итогов конкурса, 

определение победителей конкурса, с 

которыми будет заключен договор;

уведомление заявителей о при-

нятом решении;

подписание договоров с заяви-

телями.

25. Административные процедуры 

выполняются в сроки, согласно Поло-

жения о проведении конкурса, которое 

в установленном порядке публикуется 

в средствах массовой информации и 

размещается на официальном сайте 

администрации города Михайловска в 

информационно – телекоммуникаци-

онной сети Интернет.

Сроки предоставления услуги:

Постановление о проведении 

конкурса публикуется в газете «Ми-

хайловские вести» и размещается на 

официальном сайте администрации 

города Михайловска в информаци-

онно – телекоммуникационной сети 

интернет не менее чем за 30 дней до 

окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе;

Срок подачи заявок – не менее 25 

календарных дней;

Срок рассмотрения заявок – не 

более 15 рабочих дней;

Срок проведения конкурса (срок 

проведения осмотра, оценка участ-

ников конкурса и определение ре-

зультатов конкурса) – не более 25 

календарных дней; 

Срок уведомления участников о 

принятых комиссией решениях – не 

более 3 рабочих дней со дня подписа-

ния протокола;

Сведения о результатах конкурса 

в течение 10 рабочих дней со дня 

окончания проведения конкурса под-

лежат официальному опубликованию 

в газете «Михайловские вести» и 

размещению на официальном сайте 

администрации города Михайловска в 

информационно – телекоммуникаци-

онной сети Интернет;

Срок подписания договора – в 

течении 10 календарных дней со дня 

подписания протокола.

Структурным подразделением, 

ответственным за выполнение проце-

дуры предоставления муниципальной 

услуги, является транспортный отдел 

администрации, в обязанности которо-

го в соответствии с его должностными 

инструкциями включены соответствую-

щие функции.

Продолжительность и максималь-

ные сроки выполнения муниципаль-

ного задания определяются в зависи-

мости от видов услуг, оказываемых в 

рамках предоставляемой муниципаль-

ной услуги и в соответствии с пунктом 

8 настоящего Административного 

регламента.

Административная процедура при-

ема и регистрации заявок для участия 

в открытом конкурсе

26. Для получения муниципаль-

ной услуги претенденты подают в 

комиссию, сформированную адми-

нистрацией, заявку с приложением 

необходимой документации в соот-

ветствии с пунктом 16 настоящего 

Административного регламента.

В заявке претендента указыва-

ются:

наименование и организационно-

правовая форма юридического лица 

или; 

фамилия имя и отчество индивиду-

ального предпринимателя; 

паспортные данные; 

сведения о месте жительства; 

номер контактного телефона, номер 

факса, адрес электронной почты;

юридический адрес (адрес реги-

страции);

номер лота, на который подается 

заявка;

номер и наименование маршрута 

автобусного сообщения; 

список транспортных средств;

дата подачи заявки, подпись, за-

веренная печатью.

Заявка заверяется подписью упол-

номоченного на подачу заявки лица и 

печатью юридического лица или инди-

видуального предпринимателя.

Заявка и документы, подаются 

перевозчиком в отношении каждого 

заявленного лота.

Документы, прилагаемые к заявке, 

указанные в пункте 16 настоящего 

Административного регламента, долж-

ны быть прошиты согласно порядку 

описи представленных документов, 

скреплены печатью и подписью пре-

тендента.

Заявки, поступившие по истечении 

установленного организатором срока, 

не принимаются к рассмотрению.

Претендент на участие в конкурсе 

вправе изменить или отозвать заявку 

не позднее чем за три дня до начала 

проведения конкурса.

Претенденты и участники конкурса 

несут ответственность за достовер-

ность представленной ими информа-

ции в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

Порядок заполнения в соответ-

ствии с Положением о проведении 

конкурса.

Заявка регистрируется секретарем 

комиссии в журнале приема заявок. 

Секретарь комиссии выдает пре-

тенденту копию заявки с отметкой 

о приеме.

Административная процедура ана-

лиза представленных документов

27.  По итогам анализа пред-

ставленных документов в протоколе 

заседания комиссии фиксируется:

общее количество заявок, подан-

ных для участия в конкурсе;

количество заявок, поданных для 

участия в конкурсе по каждому лоту;

перечень лотов, на которые не по-

дано ни одной заявки.

Комиссия рассматривает заявки и 

прилагаемые к ним документы на пред-

мет их соответствия требованиям зако-

нодательства Российской Федерации, 

законодательства Ставропольского 

края и условиями конкурса.

По результатам рассмотрения за-

явок комиссия принимает решение о 

допуске (отказе в допуске) заявителей 

(претендентов) к осмотру транс-

портных средств, заявленных ими для 

участия в конкурсе.

Административная процедура при-

нятия решения о допуске заявителей 

(отказе в допуске) к осмотру пред-

ставленных ими на открытый конкурс 

транспортных средств

28. Комиссия принимает решение 

об отказе заявителю (претенденту) 

в допуске к осмотру транспортных 

средств в случаях, если:

заявка не подписана заявителем 

(претендентом);

заявка и представленные доку-

менты не прошиты, не скреплены 

печатью и (или) подписью заявителя 

(претендента);

к заявке не приложены документы, 

определенные пунктом 8 настоящего 

Административного регламента;

заявка не соответствует критериям 

лота, указанным в приложении к поста-

новлению о проведении конкурса;

документы, приложенные к заявке, 

содержат искаженные (недостовер-

ные) сведения;

представленные вместе с заявкой 

документы содержат арифметическую 
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или техническую ошибку, исправление 

которой меняет параметры заявки.

Письменные уведомления о при-

нятых комиссией решениях по резуль-

татам рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе направляются секретарем 

комиссии претендентам не позднее 

следующего дня после окончания 

рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе. 

Административная процедура 

осмотра представленных заявителями 

транспортных средств, оформления 

результатов осмотра

29. В целях определения соответ-

ствия транспортных средств свиде-

тельствам о регистрации транспортных 

средств, паспортам транспортных 

средств, полисам обязательного стра-

хования автогражданской ответствен-

ности из состава комиссии для осмотра 

указанных транспортных средств фор-

мируется группа из членов комиссии в 

составе не менее 3 человек. По итогам 

осмотра составляется акт осмотра.

Транспортные средства заявителей 

(претендентов), не допущенные к 

осмотру, членами комиссии не осма-

триваются.

Транспортные средства заявителей 

(претендентов), допущенные к осмо-

тру, осматриваются один раз.

По итогам анализа документов 

и осмотра транспортных средств, 

заявленных для участия в конкурсе, 

комиссия принимает решение о до-

пуске заявителя (претендента) к 

участию в конкурсе или об отказе 

заявителю (претенденту) в допуске к 

участию в конкурсе. Отказ в допуске 

к участию в конкурсе должен быть 

мотивированным.

30. Комиссия принимает решение 

об отказе заявителю (претенденту) 

в допуске к участию в конкурсе в 

случае, если:

комиссией принято решение об 

отказе в допуске заявителя (пре-

тендента) к осмотру транспортных 

средств;

для осмотра членам комиссии не 

представлены транспортные средства, 

заявленные для участия в конкурсе, 

либо данные транспортные средства 

представлены не в полном объеме.

Заявителям (претендентам), не 

допущенным к участию в конкурсе 

по причинам, указанным в пункте 26 

настоящего Административного ре-

гламента, направляется уведомление 

с мотивировкой отказа не позднее 

следующего дня после окончания 

рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе.

Административная процедура под-

ведения итогов открытого конкурса, 

определения победителей открытого 

конкурса и заявителей, с которыми 

будет заключен договор

31. Оценка представленных участ-

никами конкурса документов и транс-

портных средств, заявленных для 

участия в конкурсе, осуществляется 

комиссией по балльной системе в 

соответствии с критериями оценки 

участников конкурса, указанными в 

положении о проведении конкурса, 

утвержденного постановлением ад-

министрации от 29.07.2014 № 749 «Об 

утверждении Положения о проведении 

конкурса на право заключения до-

говоров транспортного обслуживания 

населения муниципального образова-

ния города Михайловска на городских 

автобусных маршрутах».

32. Победителем конкурса при-

знается заявитель (участник конкурса), 

набравший наибольшее количество 

баллов по конкретному лоту, которое 

определяется путем суммирования 

баллов по каждому из критериев 

оценки участников конкурса. При 

подсчете баллов по критериям оценки 

транспортных средств учитывается 

среднее арифметическое количество 

баллов, установленное при оценке 

транспортных средств, представленных 

участниками конкурса по каждому объ-

екту конкурса (лоту). Полученный ре-

зультат оценки заносится в бюллетень 

оценки участника конкурса, который 

составляется на каждого участника 

конкурса.

33. По результатам подсчета бал-

лов, определяется место, занятое 

каждым из участников конкурса.

34. Победителем признается участ-

ник конкурса, набравший наибольшее 

количество баллов.

35. При равном количестве баллов 

победителем конкурса признается 

участник конкурса, чья заявка на 

участие в конкурсе зарегистрирована 

раньше.

36. Решение конкурсной комиссии 

о результатах конкурса оформляется 

протоколом, в котором указываются: 

место проведения конкурса;

время начала и окончания про-

ведения конкурса;

предмет и объект конкурса;

участники конкурса;

количество баллов, набранное 

каждым участником конкурса;

места, занятые участниками кон-

курса;

участник, признанный победителем 

конкурса.

Административная процедура уве-

домления заявителей о принятом 

решении

37. Администрация обязана в 

течение 10 рабочих дней со дня 

окончания проведения конкурса 

официально опубликовать в газете 

«Михайловские вести» и разместить 

на официальном сайте администрации 

города Михайловска в информационно 

– телекоммуникационной сети Интер-

нет результаты проведения конкурса 

и заключить с победителем конкурса 

договор на условиях и в соответствии 

с результатами конкурса. 

Победитель конкурса обязан в 

течение 10 календарных дней со дня 

подписания протокола о результатах 

конкурса заключить с администрацией 

договор сроком на пять лет.

Административная процедура под-

писания договоров с заявителями

38. В случае неисполнения обя-

занности,  победитель конкурса 

(единственный участник конкурса) 

решением комиссии признается укло-

нившимся от заключения договора. 

Заседание комиссии по рассмотре-

нию данного вопроса проводится в 

течение 10 календарных дней после 

дня истечения срока, отведенного для 

заключения договора. Победителю 

конкурса, уклонившемуся от заклю-

чения договора, секретарь комиссии 

в течение 5 рабочих дней направляет 

письменное уведомление о решении 

комиссии.

В случае признания победителя 

конкурса уклонившимся от заключе-

ния договора, договор заключается 

организатором конкурса с участником 

конкурса, занявшим следующее место, 

в течение 10 календарных дней со дня 

признания победителя конкурса укло-

нившимся от заключения договора. 

В случае если единственный участ-

ник конкурса уклонился от заключения 

договора, назначается повторный 

конкурс

39. Конкурс по отдельному лоту 

признается несостоявшимся в слу-

чае, если:

39.1. в течение срока, установлен-

ного для подачи заявок, не подана ни 

одна заявка на участие в конкурсе по 

данному лоту;

39.2. по результатам рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе при-

нято решение об отказе в допуске к 

участию в конкурсе в отношении всех 

претендентов, подавших заявки на 

данный лот;

39.3. по результатам рассмотрения 

заявок принято решение о допуске 

к участию в конкурсе в отношении 

одного претендента из подавших за-

явки на данный лот;

39.4. для участия в конкурсе по 

данному лоту подана одна заявка.

В случае признания конкурса по 

конкретному лоту несостоявшимся по 

основаниям, предусмотренным под-

пунктами 37.3. и 37.4. пункта 37 Ад-

министративного регламента, договор 

заключается в установленном порядке 

с единственным участником (далее - 

единственный участник конкурса).

При признании конкурса по соот-

ветствующему лоту несостоявшимся 

по основаниям, предусмотренным под-

пунктами 37.1. и 37.2. пункта 37 Адми-

нистративного регламента, назначается 

повторный конкурс. При этом условия 

конкурса в части объектов конкурса 

(лотов) могут быть изменены.

Перечень оснований изменения 

или досрочного прекращения муни-

ципального задания

40. Муниципальное задание - муни-

ципальная услуга по предоставлению 

администрацией муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края перевозчику права выполнения 

регулярных перевозок пассажиров 

и багажа по маршрутам автобусного 

сообщения муниципального образо-

вания города Михайловска, в случаях, 

предусмотренных законодательством 

Ставропольского края, по итогам 

открытого конкурса, оказываемая 

администрацией, изменяется админи-

страцией в течение срока выполнения 

муниципального задания в случаях:

изменения объема бюджетных 

ассигнований для финансового обе-

спечения выполнения муниципальной 

услуги;

изменения нормативных правовых 

актов Российской Федерации, Ставро-

польского края, влекущих изменение 

требований к категориям потребителей 

муниципальных услуг, показателям, 

характеризующим качество и (или) 

объем (состав) муниципальных услуг, 

порядку или результатам оказания му-

ниципальных услуг, предельным ценам 

(тарифам) на оплату муниципальных 

услуг потребителями;

наличия основания предполагать, 

что в течение срока выполнения муни-

ципального задания может произойти 

изменение численности потребителей 

муниципальной услуг (работ), спроса 

на муниципальные услуги (работы) 

или иных условий оказания муници-

пальных услуг (работ), влияющих на 

их объем и (или) качество.

Муниципальное задание досрочно 

прекращается администрацией в 

пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных бюджетом на оче-

редной финансовый год для финансо-

вого обеспечения оказания соответ-

ствующих муниципальных услуг.

Муниципальное задание и осу-

ществление муниципальной услуги до-

срочно прекращается администрацией 

(полностью или частично) в случаях

не обеспечения выполнения му-

ниципального задания или наличия 

основания предполагать, что муници-

пальное задание не будет выполнено 

в полном объеме или в соответствии 

с иными установленными требова-

ниями.

Досрочное прекращение муници-

пального задания и осуществления 

муниципальной услуги осуществляется 

администрацией не позднее чем за 

30 дней до дня вступления в силу 

решения о прекращении муниципаль-

ного задания.

ІV. Формы контроля за исполнением 

Административного регламента

41. Администрация организует и 

осуществляет контроль за предостав-

лением вышеуказанной муниципаль-

ной услуги должностными лицами 

администрации.

42. Контроль за полнотой и каче-

ством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение 

проверок, выявление и устранение 

нарушений прав заявителей, при-

нятие решений и подготовку ответов 

на обращения заявителей, подготовку 

решений на действия (бездействие) 

должностных лиц администрации.

43. Формой контроля за соблюде-

нием исполнения муниципальной услу-

ги является - документальная проверка 

и логистический контроль (логистиче-

ский контроль - это упорядоченный и 

по возможности непрерывный процесс 

обработки данных с целью выявления 

отклонений или расхождений между 

плановыми и фактическими значе-

ниями показателей, а также анализ 

этих отклонений и выявление причин 

несоответствия, процесс отслеживания 

качества выполнения муниципального 

задания).

Проверки могут быть плановыми. В 

данном случае периодичность контро-

ля составляет - 1 раз в полгода.

Проверки могут быть внеплано-

выми в случае снижения показателя 

качества оказываемой муниципальной 

услуги и объемов оказываемой муни-

ципальной услуги.

При проведении проверки могут 

рассматриваться все вопросы, связан-

ные с исполнением муниципальной 

услуги (комплексные проверки), или по 

конкретному обращению заявителя.

Проверки полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги 

осуществляются на основании индиви-

дуальных правовых актов (распоряже-

ний) администрации.

В целях осуществления контроля 

за совершением действий при предо-

ставлении муниципальной услуги и 

принятии решений главе админи-

страции представляются справки о 

ходе и результатах предоставления 

муниципальной услуги.

44. Текущий контроль за соблюде-

нием последовательности действий, 

определенных административными 

процедурами по предоставлению му-

ниципальной услуги, и принятием ре-

шений специалистами осуществляется 

должностными лицами администрации, 

ответственными за организацию рабо-

ты по предоставлению муниципальной 

услуги.

Перечень должностных лиц, осу-

ществляющих текущий контроль, 

устанавливается локальными право-

выми актами (распоряжениями) ад-

министрации.

По результатам проведенных про-

верок в случае выявления наруше-

ний прав заявителей виновные лица 

привлекаются к ответственности в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) 

порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) должностных 

лиц администрации

45. Заявители имеют право на об-

жалование действий или бездействия 

должностных лиц администрации в 

досудебном порядке, посредством 

обращения к главе администрации, его 

заместителям

46. Заявители имеют право обра-

титься с жалобой лично или направить 

письменное обращение, жалобу (пре-

тензию) главе администрации, его 

заместителям.

47. Обращение подлежит обяза-

тельной регистрации в течение трех 

дней в администрации.

48. Жалоба должна содержать 

краткое изложение обжалуемых дей-

ствий (бездействия), основания, по 

которым лицо, подающее жалобу, не 

согласно с действием (бездействием), 

со ссылками на нарушенные пун-

кты настоящего Административного 

регламента. В письменной жалобе 

указываются:

фамилия, имя, отчество заинтере-

сованного лица;

полное наименование юридическо-

го лица (в случае обращения от имени 

юридического лица);

почтовый адрес;

предмет жалобы;

личная подпись заинтересованного 

лица (его уполномоченного пред-

ставителя).

49. В подтверждение своих до-

водов заявитель может приложить к 

жалобе документы, обосновывающие 

его требования.

50. Поступившая в администрацию 

жалоба рассматривается в течение 15 

рабочих дней со дня ее регистрации.

51. Срок рассмотрения жалобы 

может быть продлен в случае приня-

тия главой администрации решения о 

необходимости проведения проверки 

по жалобе, запроса дополнительной 

информации, но не более чем на 30 

календарных дней.

52. Решение о продлении рассмо-

трения жалобы сообщается заявителю 

в письменном виде с указанием причин 

продления.

53. В спорных случаях для рассмо-

трения жалобы по обращению заявите-

ля создается независимая экспертная 

комиссия (далее – комиссия) с участи-

ем заявителя, представителей админи-

страции и независимых специалистов 

для проведения экспертизы. 

54. При принятии комиссией ре-

шения о признании жалобы заяви-

теля подлежащей удовлетворению, 

администрация обязана в течение 15 

рабочих дней рассмотреть вопрос о 

восстановлении нарушенных прав 

заявителя.

55. В рассмотрении жалобы может 

быть отказано в случаях:

рассмотрения данной жалобы 

судом или арбитражным судом либо 

наличия вынесенного судом или арби-

тражным судом решения по ней;

жалобы заявителя по тому же пред-

мету и основанию, которые ранее уже 

рассматривались, и по которым было 

вынесено решение в установленном 

порядке.

56. Решение об отказе в рассмотре-

нии жалобы принимается в течение 5 

рабочих дней со дня ее регистрации и 

направляется заявителю по почте.

57. Отказ в рассмотрении жалобы 

не лишает заявителя права вновь об-

ратиться в администрацию с жалобой 

после устранения обстоятельств, по-

служивших основанием для отказа.

58. При рассмотрении повторной 

жалобы принимаются во внимание в 

том числе:

документы, представленные заяви-

телем;

материалы и объяснения, представ-

ленные должностным лицом;

информация о заявителе, находя-

щаяся в информационных ресурсах 

администрации;

результаты исследований, про-

верок.

Обращения заявителей считаются 

исполненными, если рассмотрены по-

ставленные в них вопросы, приняты 

необходимые меры и даны письменные 

ответы (в пределах компетенции) по 

существу.

Управляющий делами муни-
ципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края В.Э. СОКОЛЮК

* * *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГО-

РОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ от 

19.01.2015     г. Михайловск    № 11

Об определении границ прилегаю-

щих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции

В соответствии с Федеральным 

законом от 22 ноября 1995 года № 

171-ФЗ «О государственном регу-

лировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции», постанов-

лением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2012 года 

№ 1425 «Об определении органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации мест массового 

скопления граждан и мест нахождения 

источников повышенной опасности, 

в которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, а 

также определении органами местного 

самоуправления границ прилегающих 

к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной 

продукции», постановлением Пра-

вительства Ставропольского края от 

26 декабря 2012 года № 510-п «Об 

определении единых специально 

отведенных или приспособленных 

для коллективного обсуждения обще-

ственно значимых вопросов и вы-

ражения общественных настроений, 

а также для массового присутствия 

граждан для публичного выражения 

общественного мнения по поводу 

актуальных проблем преимущественно 

общественно-политического характера 

мест на территории Ставропольского 

края», постановлением Правительства 

Ставропольского края от 21 февраля 

2014 года № 58-п «Об определении 

мест массового скопления граждан 

и мест нахождения источников по-

вышенной опасности, в которых не 

допускается розничная продажа ал-

когольной продукции на территории 

Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Перечень детских организаций 

на прилегающих территориях к кото-

рым не допускается розничная про-

дажа алкогольной продукции в стацио-

нарных торговых объектах и розничная 

продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания 

на территории МО города Михайловска, 

согласно приложению 1.

1.2. Перечень образовательных 

организаций на прилегающих тер-

риториях к которым не допускается 

розничная продажа алкогольной 

продукции в стационарных торговых 

объектах и розничная продажа алко-

гольной продукции при оказании услуг 

общественного питания на территории 

МО города Михайловска, согласно при-

ложению 2.

1.3. Перечень объектов спорта на 

прилегающих территориях к которым 

не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции в стационар-

ных торговых объектах и розничная 

продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания 

на территории МО города Михайловска, 

согласно приложению 3.

1.4. Перечень вокзалов на при-

легающих территориях к которым 

не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции в стационар-

ных торговых объектах и розничная 

продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания 

на территории МО города Михайловска, 

согласно приложению 4.

1.5. Перечень медицинских органи-

заций на прилегающих территориях к 

которым не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции в 

стационарных торговых объектах 

и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг обще-

ственного питания на территории 

МО города Михайловска, согласно 

приложению 5.

1.6. Перечень объектов военного 

назначения на прилегающих тер-

риториях к которым не допускается 

розничная продажа алкогольной 

продукции в стационарных торговых 

объектах и розничная продажа алко-

гольной продукции при оказании услуг 

общественного питания на территории 

МО города Михайловска, согласно при-

ложению 6.

1.7. Перечень розничных рынков на 

прилегающих территориях к которым 

не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции в стационар-

ных торговых объектах и розничная 

продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания 

на территории МО города Михайловска, 

согласно приложению 7.

1.8. Перечень мест массового 

скопления граждан на прилегающих 

территориях к которым не допуска-

ется розничная продажа алкогольной 

продукции в стационарных торговых 

объектах и розничная продажа алко-

гольной продукции при оказании услуг 

общественного питания на территории 

МО города Михайловска, согласно при-

ложению 8.

1.9. Перечень мест нахождения 

источников повышенной опасности на 

прилегающих территориях к которым 

не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции в стационар-

ных торговых объектах и розничная 

продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания 

на территории МО города Михайловска, 

согласно приложению 9.

2. Определить минимальное зна-

чение расстояния от организаций 

и (или) объектов, на прилегающих 

территориях к которым не допуска-

ется розничная продажа алкогольной 

продукции в стационарных торговых 

объектах и объектах по оказании услуг 

общественного питания:

от входа для посетителей в детские 

организации, образовательные орга-

низации, медицинские организации, 

объекты спорта, места массового 

скопления граждан, объекты военного 

назначения, розничные рынки, вок-

залы, места нахождения источников 

повышенной опасности до границ 

прилегающих территорий, на которых 

не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции в стационар-

ных торговых объектах и  объектах 

по оказанию услуг общественного 

питания– 100 метров.

Максимальное значение расстояния 

от организаций и (или) объектов, на 

прилегающих территориях к которым 

не допускается розничная продажа ал-

когольной продукции в стационарных 

торговых объектах и объектах по ока-

занию услуг общественного питания 

не может превышать расстояние более 

чем на 30% от минимального.

3. Установить:

способ расчета расстояния от 

организаций и (или) объектов, ука-

занных в подпунктах 1.1 – 1.9 пункта 

1 настоящего постановления, до границ 

прилегающих территорий по прямой 

линии от входа для посетителей в 

здание (строение, сооружение), в 

котором расположены организации 

и (или) объекты, до входа для по-

сетителей в стационарный торговый 

объект или объект по оказанию услуг 

общественного питания.

способ расчета расстояния от 

организаций и (или) объектов, ука-

занных в подпунктах 1.1-1.9 пункта 1 

настоящего постановления, до границ 

прилегающих территорий по прямой 

линии от входа для посетителей на обо-

собленную территорию, до входа для 

посетителей в стационарный торговый 

объект или объект по оказанию услуг 

общественного питания.

При наличии нескольких входов 

для посетителей расчет производится 

по прямой линии от каждого входа с 

последующим объединением границ 

прилегающих территорий.

4. Утвердить:

4.1. Состав комиссии по определе-

нию границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции на 

территории муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, согласно 

приложению 10.

4.2. Форму акта по определению  

границ прилегающих территорий, на 

которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции на 

территории муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, согласно 

приложению 11.

5. Признать утратившим силу 

постановление администрации му-

ниципального образования города 

Михайловска от 12.02.2014 № 100 

«Об определении границ прилегающих 

территорий к учреждениям, на которых 

не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края».

6. Постановление вступает в силу 

на следующий день после его офици-

ального опубликования в газете «Ми-

хайловские вести» и подлежит разме-

щению на официальном сайте админи-

страции муниципального образования 

города Михайловска в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».

7. Контроль за выполнением на-

стоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации 

муниципального образования города 

Михайловска Шикина И.В.

Глава администрации МО горо-
да Михайловска М.А. МИНЕНКОВ

Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от  19.01.2015   № 11

ПЕРЕЧЕНЬ детских организаций на прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в стационарных торговых объектах и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания на территории МО города Михайловска

№ 

п/п

Наименование объекта Место нахождения

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

25 города Михайловска

улица Октябрьская, 102

2. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 28» города Михайловска

улица Никонова, 55

3. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

6» города Михайловска

улица Комсомольская, 24а

4. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 улица Пушкина

5. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 

города Михайловска

улица Ленина, 138/1

6. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 

города Михайловска

улица Кирова, 3

7. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 

города Михайловска

улица Кузьминовская, 3

8. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 

города Михайловска

улица Маяковского, 27

9. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 

города Михайловска

улица К.Маркса, 144

10. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 

города Михайловска

улица Пушкина, 37

11. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 

города Михайловска

улица Пушкина, 5

12. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 

города Михайловска

заезд Степной, 22а

13. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 

города Михайловска

улица Ленина, 163а

*Примечание: 

Детские организации — организации, осуществляющие деятельность по дошкольному и начальному общему образо-

ванию. (Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об определении органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 

опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного 

самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции»).

**Примечание: 

Границы прилегающих территорий к детским организациям на прилегающих территориях к которым не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции в стационарных торговых объектах и розничная продажа алкогольной про-

дукции при оказании услуг общественного питания на территории МО города Михайловска, определяются в соответствии 

с прилагаемыми схемами.

Управляющий делами администрации МО города Михайловска В.Э. СОКОЛЮК
* * *

Приложение 2 к постановлению администрации муниципального образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 19.01.2015 № 11

ПЕРЕЧЕНЬ образовательных организаций на прилегающих территориях к которым не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции в стационарных торговых объектах и розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания на территории МО города Михайловска

№ 

п/п

Наименование объекта Место нахождения

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1

улица Октябрьская, 

318 

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лицей № 2» улица Гагарина, 79 

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 3

улица Войкова, 

567/4

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 4

улица Шпака, 26 

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 5

улица Пушкина, 50

6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 30

улица Никонова, 

49/3

7. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 24

улица Октябрьская, 

318

8. Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального 

образования «Многопрофильный техникум имени казачьего генерала С.С. Николаева»

улица Ленина, 152а

9. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детская художественная школа» города Михайловска

улица Ленина, № 171

10. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детская музыкальная школа» города Михайловска

улица Гагарина, 435

11. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа» стадион «Колос»

улица Октябрьская, 

319 корп. 3

*Примечание: 

Образовательные учреждения — организации, определенные в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании» и имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности. (Постановление Правительства РФ 

от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест 

массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»).

**Примечание: Границы прилегающих территорий к образовательным организациям на прилегающих территориях к 

которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции в стационарных торговых объектах и розничная про-

дажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории города Михайловска, определяются 

в соответствии с прилагаемыми схемами.

Управляющий делами администрации МО города Михайловска В.Э. СОКОЛЮК
* * *

Приложение 3 к постановлению администрации муниципального образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от  19.01.2015 № 11

ПЕРЕЧЕНЬ объектов спорта на прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции в стационарных торговых объектах и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания на территории МО города Михайловска

№ п/п Наименование объекта Место нахождения
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 РУБРИКА Официально
1. Спортивный комплекс «Ледовый дворец» улица Ленина, 1/6

2. Фитнес-центр «Манго» улица Гагарина, 171/3

3. Спортивный центр «Зевс» улица Октябрьская, 116/2

*Примечание:

Объекты спорта — объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого имущества, 

специально предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных 

мероприятий, в том числе спортивные сооружения. (Федеральный закон от 04 декабря 2007 года 

№ 329-ФЗ (ред. От 23.06.2014) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»).

**Примечание: 

Границы прилегающих территорий к объектам спорта на прилегающих территориях к кото-

рым не допускается розничная продажа алкогольной продукции в стационарных торговых объ-

ектах и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

на территории города Михайловска, определяются в соответствии с прилагаемыми схемами.

Управляющий делами администрации МО города Михайловска В.Э. СОКОЛЮК
* * *

Приложение 4 к постановлению администрации муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от  19.01.2015   № 11

ПЕРЕЧЕНЬ розничных рынков на прилегающих территориях к которым не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции в стационарных торговых объектах и роз-
ничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

на территории МО города Михайловска

№ п/п Наименование объекта Место нахождения

1. Сельскохозяйственный рынок МУП «Центральный 

торговый комплекс»

улица Октябрьская,134

2. Универсальный розничный рынок 

ООО «Михайловский торговый комплекс»

улица Октябрьская,  

321/3

*Примечание: 

Границы прилегающих территорий к розничным рынкам на прилегающих территориях к 

которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции в стационарных торговых 

объектах и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания на территории города Михайловска, определяются в соответствии с прилагаемыми 

схемами.

Управляющий делами администрации МО города Михайловска В.Э. СОКОЛЮК
* * *

Приложение 5 к постановлению администрации муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от 19.01.2015 № 11

ПЕРЕЧЕНЬ вокзалов на прилегающих территориях к которым не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции в стационарных торговых объектах и розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на терри-
тории МО города Михайловска

№ п/п Наименование объекта Место нахождения

1. ОАО «Автостанция» улица Ленина, 81

*Примечание: 

Границы прилегающих территорий к вокзалам на прилегающих территориях к которым не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции в стационарных торговых объектах 

и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 

территории города Михайловска, определяются в соответствии с прилагаемыми схемами.

Управляющий делами администрации МО города Михайловска В.Э. СОКОЛЮК
* * *

Приложение 6 к постановлению администрации муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от 19.01.2015  № 11

ПЕРЕЧЕНЬ объектов военного назначения на прилегающих территориях к которым не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции в стационарных торговых 

объектах и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обществен-
ного питания на территории МО города Михайловска

№ п/п Наименование объекта Место нахождения

1. 504 УНР, в/ч 33804 улица Почтовая, 2а

*Примечание: 

Границы прилегающих территорий к объектам военного назначения на прилегающих 

территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции в стацио-

нарных торговых объектах и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания на территории города Михайловска, определяются в соответствии с 

прилагаемыми схемами.

Управляющий делами администрации МО города Михайловска В.Э. СОКОЛЮК
* * *

Приложение 7 к постановлению администрации муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от 19.01.2015 № 11

ПЕРЕЧЕНЬ медицинских организаций на прилегающих территориях к которым не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции в стационарных торговых объ-

ектах и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания на территории МО города Михайловска

№ 

п/п
Наименование объекта Место расположения

1. Комплексный центр социального обслуживания, 

ГБУ

улица Почтовая, 79/1

2. ООО «Ельсова Е.В.» улица Пушкина, 41а

3. ООО «Астрон» улица Полеводческая, 8

4. ООО «Твой Доктор» Улица Ленина, 213/1 

5. ООО «Апполония» улица Пушкина, 45а улица Ленина, 183

6. ООО «Дент Арт» улица Коллективная, 61

7. ООО «Ваш доктор» улица Ленина, 125

8. ООО «Дент-стиль» улица Ленина, 156

9. ООО «Смайл клиник» улица Ленина, 181/3

10. ООО «Стоматология» улица Коллективная, 1

11. ООО «Тибет Медицина» переулок Матросова, 113

12. ООО «УРО+» улица Ленина, 1/1

13. ООО «Центр здоровья и красоты» переулок Базарный, 13

14. ООО «Ювидент» улица Ленина, 156/2

15. ООО «МедикА» улица Ленина, 1/1

16. ООО «Титан-Медцентр» улица К.Маркса, 126 заезд Южный, 9

17. ГБУЗ СК «Шпаковская РСП» улица Ленина,1 СНИИСХ, 12

18. ГБУЗ СК «Шпаковская ЦРБ» улица Ленина, 1 улица Пушкина, 45а

19. ИП Гончалов Геннадий Владимирович улица Ленина, 123/3

20. ИП Зорина Людмила Петровна улица Гагарина, 172 переулок 

Базарный, 12

21. ИП Тетерин А.Ф. улица Ленина, 161/5

22. НУЗ «Узловая поликлиника на станции 

Ставрополь ОАО «РЖД»

Палагиада, промзона

*Примечание:

Медицинская организация — юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую 

деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Положения настоящего Федерального закона, регулирующие деятель-

ность медицинских организаций, распространяются на иные юридические лица независимо от 

организационно-правовой формы, осуществляющие наряду с основной (уставной) деятельно-

стью медицинскую деятельность, и применяются к таким организациям в части, касающейся 

медицинской деятельности. В целях настоящего Федерального закона к медицинским органи-

зациям приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие медицинскую 

деятельность. (Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ (ред. от 22.10.2014) «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).

**Примечание: 

Границы прилегающих территорий к медицинским организациям на прилегающих тер-

риториях к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции в стацио-

нарных торговых объектах и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания на территории города Михайловска, определяются в соответствии с 

прилагаемыми схемами.

Управляющий делами администрации МО города Михайловска В.Э. СОКОЛЮК
* * *

Приложение 8 к постановлению администрации муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от  19.01.2015   № 11

ПЕРЕЧЕНЬ мест массового скопления граждан на прилегающих территориях к которым 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции в стационарных торговых 

объектах и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обществен-
ного питания на территории МО города Михайловска

№ п/п Наименование объекта Место расположения

1. Площадь Победы площадь Победы

*Примечание: 

Границы прилегающих территорий к местам массового скопления граждан на прилегающих 

территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции в стацио-

нарных торговых объектах и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания на территории города Михайловска, определяются в соответствии с 

прилагаемыми схемами.

Управляющий делами администрации МО города Михайловска В.Э. СОКОЛЮК

Приложение 9 к постановлению администрации муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от  19.01.2015     № 11

ПЕРЕЧЕНЬ мест нахождения источников повышенной опасности на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции в 
стационарных торговых объектах и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания на территории МО города Михайловска

№ п/п Наименование объекта Место расположения

1. Станция газонаполнительная переулок Ростовский,2а

2. Участок транспортирования опасных веществ переулок Ростовский,2а

*Примечание: 

Границы прилегающих территорий к местам нахождения источников повышенной опасности 

на прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной про-

дукции в стационарных торговых объектах и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания на территории города Михайловска, определяются в 

соответствии с прилагаемыми схемами.

Управляющий делами администрации МО города Михайловска В.Э. СОКОЛЮК
* * *

Приложение 10 к постановлению администрации муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от    19.01.2015     № 11

СОСТАВ комиссии по определению границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции в стационарных торговых 
объектах и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обще-

ственного питания на территории муниципального образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского края

Шикин Игорь Васильевич - заместитель главы администрации МО города Михайловска, 

председатель комиссии

Бахта Евгений 

Владимирович

- руководитель отдела по торговле и бытовому обслуживанию 

администрации МО города Михайловска, заместитель 

председателя комиссии

Базолина Светлана 

Васильевна

- главный специалист отдела по торговле и бытовому 

обслуживанию администрации МО города Михайловска, 

секретарь комиссии

Члены комиссии:

Маркатун Константин 

Петрович

- руководитель управления архитектуры и градостроительства 

администрации МО города Михайловска — главный архитектор

Быков Анатолий 

Владимирович

- руководитель отдела по общественной безопасности, 

взаимодействию с правоохранительными органами, ГО и ЧС

Сидько Вячеслав Иванович - заместитель руководителя правового управления 

администрации МО города Михайловска

Управляющий делами администрации МО города Михайловска В.Э. СОКОЛЮК
* * *

Приложение 11 к постановлению администрации муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от     19.01.2015     № 11

АКТ по определению границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции в стационарных торговых объектах и роз-
ничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

на территории муниципального образования города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края

 __________________________________________________________________________

Дата                    место составления

Комиссия в составе:

1.  ________________________________________________________________________

(должность)

 __________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество)

2.  ________________________________________________________________________

 (должность)

 __________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество)

3.  ________________________________________________________________________

 (должность)

 __________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество)

4.  ________________________________________________________________________

(должность)

 __________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество)

5.  ________________________________________________________________________

 (должность)

 __________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество)

6.  ________________________________________________________________________

 (должность)

 __________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество)

произвела обследование   ____________________________________________________

(наименование объекта)

находящегося по адресу:  _____________________________________________________

 (название района, населенного пункта,

 _________________________________________ (далее стационарный торговый объект),

улица, номер телефона)

установила, что вход для посетителей в стационарный торговый объект или объект по 

оказании услуг общественного питания  находится на расстоянии _______ (________) метров  

(отметить нужное)

  постановления  администрации МО города Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края от ______________ № _______, до границ прилегающих территорий по прямой 

линии от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены 

организации и (или) объекты.

  постановления  администрации МО города Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края от ______________ № _______, до границ прилегающих территорий по прямой 

линии от входа для посетителей на обособленную территорию. 

решила, что стационарный торговый объект расположен (не расположен) в границах при-

легающей территории на которой не допускается розничная  продажа алкогольной продукции 

(ненужное зачеркнуть).

1.  ________________________________________________________________________

 (Ф.И.О., подпись члена комиссии)

2.  ________________________________________________________________________

 (Ф.И.О., подпись члена комиссии)

3.  ________________________________________________________________________

 (Ф.И.О., подпись члена комиссии)

4.  ________________________________________________________________________

 (Ф.И.О., подпись члена комиссии)

5.  ________________________________________________________________________

 (Ф.И.О., подпись члена комиссии)

6.  ________________________________________________________________________

 (Ф.И.О., подпись члена комиссии)

Управляющий делами администрации
МО города Михайловска

В.Э. СОКОЛЮК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26.01.2015 г. Михайловск 

№ 4

О проведении публичных 
слушаний по внесению 
изменений в Правила 

землепользования и за-
стройки г.Михайловска
В соответствии с Градо-

строительным кодексом 

Российской Федерации, ре-

шением Думы муниципаль-

ного образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского 

края от 27.11.2014 № 344 

«Об утверждении Положе-

ния о порядке организации 

и проведения публичных 

слушаний на территории 

муниципального образо-

вания города Михайловска 

Шпаковского района Став-

ропольского края», Прави-

лами землепользования и 

застройки муниципального 

образования города Михай-

ловска, утвержденными ре-

шением Думы муниципаль-

ного образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского 

края 24.04.2014 № 267   «О 

внесении исправлений в 

решение Думы муниципаль-

ного образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского 

края от 27.03.2014 № 261 

«Об утверждении Правил 

землепользования и за-

стройки муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края», на 

основании заявлений Аза-

рян Вартануш Гайзаковны, 

ООО «Альянс СК», Свершни-

кова Сергея Викторовича, 

Бахтиной Ларисы Андреев-

ны, Улугходжиева Фарруха 

Ильхомовича, Маршалкиной 

Людмилы Викторовны, ООО 

«Новострой»,                          ООО 

«Диалог-Строй», протоко-

ла заседания комиссии по  

землепользованию и за-

стройке муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 

03.12.2014г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Провести 6 февраля 2015 

года в 15 часов 00 минут 

в актовом зале админи-

страции муниципального 

образования города Ми-

хайловска Шпаковского 

района Ставропольского 

края (кабинет №5) по адре-

су: Ставропольский край, 

Шпаковский район, город 

Михайловск, ул. Ленина № 

98, публичные слушания 

по предоставлению раз-

решений на отклонение от 

предельных параметров 

разрешенного строитель-

ства согласно Приложения  

к настоящему постанов-

лению.

2. Жители муниципаль-

ного образования города 

Михайловска, обладающие 

активным избирательным 

правом, юридические лица, 

общественные и иные орга-

низации, осуществляющие 

деятельность на территории 

муниципального образо-

вания города Михайловска 

Шпаковского района Став-

ропольского края, вправе 

участвовать в публичных 

слушаниях в целях обсуж-

дения по предоставлению 

разрешений на отклонение 

от предельных параметров 

разрешенного строитель-

ства посредством подачи в 

письменной форме замеча-

ний и предложений по ука-

занному проекту в комис-

сию по землепользованию и 

застройке муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

3. Замечания и предложе-

ния по предоставлению раз-

решений на отклонение от 

предельных параметров раз-

решенного строительства, 

вынесенных на публичные 

слушания представляются 

в письменной форме в по 

землепользованию и за-

стройке муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края в 

рабочие дни с 9 час.00 мин. 

по 10 час. 00 мин 6 февраля 

2015 года включительно 

(с пометкой «В комиссию 

по землепользованию и 

застройке муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края) по 

адресу: г. Михайловск, ул. 

Ленина № 98.

4. Комиссии по земле-

пользованию и застройке 

муниципального образо-

вания города Михайлов-

ска Шпаковского района 

Ставропольского края обе-

спечить:

4.1. Организацию и про-

ведение публичных слуша-

ний по  предоставлению 

разрешений на отклонение 

от предельных параметров 

разрешенного строитель-

ства.

4.2. Информирование 

населения муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края о 

дате, времени, месте прове-

дения публичных слушаний 

согласно приложению.

4.3. Своевременную под-

готовку и опубликование 

заключения о результатах 

публичных слушаний.

5. Опубликовать настоя-

щее постановление в газете 

«Михайловские вести» и 

разместить на официаль-

ном сайте администрации 

муниципального образо-

вания города Михайлов-

ска в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет».

Глава муниципального 
образования города Ми-
хайловска Шпаковского 

района Ставропольского 
края А.В. ГОРЖИЙ

* * *
Приложение 1 к поста-

новлению главы МО города 

Михайловска №4 от 26 

января 2015 

1.Предоставить разреше-

ние на внесение изменений 

в Правила землепользо-

вания и застройки города 

Михайловска:

1.1.изменение террито-

риальной зоны с ОД-3 на 

зону ПК-5 земельного участ-

ка с кадастровым номером 

26:11:020121:56, площадью 

845 кв.м  расположенного 

по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, 

г.Михайловск, ул.Гагарина, 

14/3;

1 . 2 . о т н е с е н и е  з е -

мельного участка с ка-

д а с т р о в ы м  н о м е р о м                   

26:11:020201:3753, площа-

дью 1686 кв.м расположен-

ного по адресу: Ставрополь-

ский край, Шпаковский рай-

он, г.Михайловск, ул.Ленина, 

200/1 к зоне застройки 

малоэтажными среднеэтаж-

ными жилыми домами (Ж-2) 

добавить пункт «встроенно-

пристроенные торговые 

помещения»;      

1.3.отнесение земельного 

участка с кадастровым номе-

ром                  26:11:020201:368, 

площадью 1523 кв.м распо-

ложенного по адресу: Став-

ропольский край, Шпаков-

ский район, г.Михайловск, 

ул.Ленина, 200/2 к зоне 

застройки малоэтажными 

среднеэтажными жилы-

ми домами (Ж-2) доба-

вить пункт «встроенно-

пристроенные торговые 

помещения»;      

1.4.установление терри-

ториальной зоны земель-

ного участка с кадастровым 

номером 26:11:020201:3752 

площадью 944 кв.м распо-

ложенного по адресу: Став-

ропольский край, Шпаков-

ский район, г.Михайловск, 

ул.Демидова, 1/1;

1.5. изменение терри-

ториальной зоны с ОД-3 

на зону ОД-2 земельного 

участка с кадастровым но-

мером 26:11:020226:599, 

площадью 685 кв.м распо-

ложенного по адресу: Став-

ропольский край, Шпаков-

ский район, г.Михайловск, 

ул.Ишкова, 4/5;     

1.6. изменение террито-

риальной зоны с ОД-3 на 

зону ОД-2 земельного участ-

ка с кадастровым номером 

26:11:020225:849, площа-

дью 5604 кв.м располо-

женного по адресу: Ставро-

польский край, Шпаковский 

район, г.Михайловск, з-д.

Климова,34;      

1.7. изменение терри-

ториальной зоны с ПК-6 

на зону ПК-5 земельного 

участка с кадастровым но-

мером 26:11:020121:215, 

площадью 353 кв.м распо-

ложенного по адресу: Став-

ропольский край, Шпаков-

ский район, г.Михайловск, 

ул. Гагарина,2/11;      

1.8. изменение терри-

ториальной зоны с Ж-5 на 

зону Ж-2 земельного участ-

ка с кадастровым номером 

26:11:020150:327, площа-

дью 2405 кв.м располо-

женного по адресу: Ставро-

польский край, Шпаковский 

район, г.Михайловск, з-д.

Привольный, 20/5;

1.9. изменение терри-

ториальной зоны с Ж-5 на 

зону Ж-2 земельного участ-

ка с кадастровым номером 

26:11:020150:329, площа-

дью 1808 кв.м располо-

женного по адресу: Ставро-

польский край, Шпаковский 

район, г.Михайловск, з-д.

Привольный, 20/4;

1.10. изменение террито-
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Cтр. 6

 РУБРИКА Официально
риальной зоны с Ж-5 на зону Ж-2 

земельного участка с кадастро-

вым номером 26:11:020150:328, 

площадью 1247 кв.м располо-

женного по адресу: Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, 

г.Михайловск, з-д.Привольный, 

20/3;

1.11. изменение территори-

альной зоны с Ж-5 на зону Ж-2 

земельного участка с кадастро-

вым номером 26:11:020150:330, 

площадью 1471 кв.м располо-

женного по адресу: Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, 

г.Михайловск, з-д.Привольный, 

20/2; 

1.12. изменение территори-

альной зоны с Ж-5 на зону Ж-2 

земельного участка с кадастро-

вым номером 26:11:020150:326, 

площадью 1463 кв.м располо-

женного по адресу: Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, 

г.Михайловск, з-д.Привольный, 

20/1 ;

1.13.отнесение земельного 

участка с кадастровым номе-

ром                   26:11:020201:358, 

площадью 1416 кв.м располо-

женного по адресу: Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, 

г.Михайловск, ул.Ленина, 194/1 

к зоне застройки малоэтажными 

среднеэтажными жилыми до-

мами (Ж-2) добавить пункт «под 

строительство пятиэтажного 

многоквартирного жилого дома 

со встроенными помещениями»;

1.14.отнесение земельного 

участка с кадастровым номе-

ром                   26:11:020201:359, 

площадью 1416 кв.м располо-

женного по адресу: Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, 

г.Михайловск, ул.Ленина, 194/2 

к зоне застройки малоэтажными 

среднеэтажными жилыми домами 

(Ж-2) добавить пункт «под строи-

тельство пятиэтажного много-

квартирного жилого дома со 

встроенными помещениями»;;

1.15.отнесение земельного 

участка с кадастровым номером                   

26:11:020201:395, площадью 

1026 кв.м расположенного по 

адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г.Михайловск, 

ул.Ленина, 194 к зоне застройки 

малоэтажными среднеэтажными 

жилыми домами (Ж-2) добавить 

пункт «под строительство пя-

тиэтажного многоквартирного 

жилого дома со встроенными 

помещениями»;

2. Собственникам данных зе-

мельных участков обеспечить 

внесение соответствующих из-

менений в государственный 

кадастровый учет земельных 

участков и их государственную 

регистрацию в порядке, установ-

ленном нормами действующего 

законодательства Российской 

Федерации.

Глава муниципального 
образования города 

Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края 

А.В. ГОРЖИЙ
* * *

Приложение 1 к постановлению 

главы МО города Михайловска 

№4 от 26 января 2015 

СООБЩЕНИЕ 
о проведении публичных 

слушаний по внесению из-
менений в Правила земле-
пользования и застройки 

г.Михайловска
Глава МО города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-

польского края сообщает о про-

ведении публичных слушаний 

на территории муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края по внесению измене-

ний в Правила землепользования 

и застройки г.Михайловска 6 

февраля 2015 года в 15 час. 00 

мин по адресу: г. Михайловск, 

ул. Ленина № 98 (зал заседаний 

администрации муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края).

В публичных слушаниях могут 

участвовать жители муниципаль-

ного образования города Михай-

ловска Шпаковского района Став-

ропольского края, обладающие 

активным избирательным правом 

и проживающие на территории 

муниципального образования го-

рода Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, а 

также юридические лица, обще-

ственные и иные организации, 

осуществляющие деятельность 

на территории муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края (далее - участники 

публичных слушаний).

Участники публичных слу-

шаний вправе участвовать в 

публичных слушаниях в целях 

обсуждения документов по вне-

сению изменений в Правила 

землепользования и застрой-

ки г.Михайловска посредством 

подачи в письменной форме 

замечаний и предложений по 

указанному проекту в комиссию 

по проведению публичных слу-

шаний, а также личного участия 

в публичных слушаниях. Посту-

пившие замечания и предложе-

ния будут внесены в протокол 

публичных слушаний.

Замечания и предложения по 

вынесенному на публичные слу-

шания проекту по внесению из-

менений в Правила землепользо-

вания и застройки г.Михайловска 

предоставляются в письменной 

форме в комиссию по прове-

дению публичных слушаний в 

рабочие дни с 9 час.00 мин. по 10 

час. 00 мин 6 февраля 2015 года 

включительно (с пометкой «В 

комиссию по землепользованию 

и застройке муниципального об-

разования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края) по адресу:             г. 

Михайловск, ул. Ленина № 98.

Замечания и предложения, 

поступающие от граждан, должны 

быть ими собственноручно под-

писаны с указанием фамилии, 

имени, отчества, даты и места 

рождения, серии, номера и даты 

выдачи паспорта, или иного до-

кумента, удостоверяющего лич-

ность, места жительства. 

Замечания и предложения, 

поступающие от юридических 

лиц, общественных и иных ор-

ганизаций, осуществляющих 

деятельность на территории 

муниципального образования го-

рода Михайловска, должны быть 

подписаны их руководителями и 

скреплены печатью, если таковая 

имеется.

Гражданам, явившимся на 

публичные слушания 6 февра-

ля 2015 года в 15 час 00 мин 

по адресу: г. Михайловск, ул. 

Ленина, 98, зал заседаний ад-

министрации муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-

польского края, необходимо при 

себе иметь паспорт или иной 

документ, удостоверяющий лич-

ность. Представители юридиче-

ских лиц, общественных и иных 

организаций, осуществляющих 

деятельность на территории 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края, участвуют в публичных 

слушаниях при наличии надле-

жащим образом оформленных и 

подтвержденных полномочий.

После проведения публич-

ных слушаний комиссией по 

землепользованию и застройке 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаковско-

го района Ставропольского края 

изготавливается заключение о 

результатах публичных слуша-

ний, которое направляется главе 

администрации муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края. 

Глава муниципального 
образования города 

Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края 

А.В. ГОРЖИЙ
* * *

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26.01.2015 г. Михайловск № 5

О проведении публичных 
слушаний по предоставлению 
разрешений на условно раз-

решенный вид использования 
земельных участков

В соответствии с Градострои-

тельным кодексом Российской 

Федерации, решением Думы 

муниципального образования го-

рода Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 

27.11.2014 № 344 «Об утверж-

дении Положения о порядке 

организации и проведения пу-

бличных слушаний на территории 

муниципального образования го-

рода Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края», 

Правилами землепользования и 

застройки муниципального об-

разования города Михайловска, 

утвержденными решением Думы 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаковско-

го района Ставропольского края 

24.04.2014 № 267   «О внесении 

исправлений в решение Думы 

муниципального образования го-

рода Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 

27.03.2014 № 261 «Об утвержде-

нии Правил землепользования и 

застройки муниципального об-

разования города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-

польского края», на основании 

заявлений Аванесян Карена 

Артюшаевича, Полянского Сергея 

Николаевича, Бондаренко Анны 

Юрьены, Винярской Олеси Алек-

сандровны, Сулима Любови Алек-

сандровны, Котеневой Светланы 

Сергеевны,  протокола заседания 

комиссии по  землепользованию 

и застройке муниципального об-

разования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края от 03.12.2014г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 6 февраля 2015 го-

да в 11 часов 30 минут в актовом 

зале администрации муниципаль-

ного образования города Ми-

хайловска Шпаковского района 

Ставропольского края (кабинет 

№5) по адресу: Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, 

город Михайловск, ул. Ленина    

№ 98, публичные слушания по 

предоставлению разрешений на 

условно разрешенный вид ис-

пользования земельных участков 

согласно Приложения  к настоя-

щему постановлению.

2. Жители муниципального об-

разования города Михайловска, 

обладающие активным избира-

тельным правом, юридические 

лица, общественные и иные 

организации, осуществляющие 

деятельность на территории 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаковско-

го района Ставропольского края, 

вправе участвовать в публичных 

слушаниях в целях обсуждения 

по предоставлению разрешений 

на условно разрешенный вид ис-

пользования земельных участков 

посредством подачи в письмен-

ной форме замечаний и предло-

жений по указанному проекту в 

комиссию по землепользованию 

и застройке муниципального об-

разования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края.

3. Замечания и предложения 

по предоставлению разреше-

ний на условно разрешенный 

вид использования земельных 

участков, вынесенных на пу-

бличные слушания представля-

ются в письменной форме в по 

землепользованию и застройке 

муниципального образования го-

рода Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края в 

рабочие дни с 9 час.00 мин. по 10 

час. 00 мин 6 февраля 2015 года 

включительно (с пометкой «В 

комиссию по землепользованию 

и застройке муниципального об-

разования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края) по адресу: г. Михай-

ловск, ул. Ленина № 98.

4. Комиссии по землепользова-

нию и застройке муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края обеспечить:

4.1.Организацию и прове-

дение публичных слушаний по  

предоставлению разрешений 

на условно разрешенный вид 

использования земельных участ-

ков.

4.2. Информирование населе-

ния муниципального образования 

города Михайловска Шпаковско-

го района Ставропольского края о 

дате, времени, месте проведения 

публичных слушаний согласно 

приложению.

4.3. Своевременную подго-

товку и опубликование заклю-

чения о результатах публичных 

слушаний.

5. Опубликовать настоящее 

постановление в газете «Ми-

хайловские вести» и разме-

стить на официальном сайте 

администрации муниципаль-

ного образования города Ми-

хайловска в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Глава муниципального обра-
зования города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-
польского края А.В. ГОРЖИЙ

* * *
Приложение 1

к постановлению главы МО 

города Михайловска №5 от 26 

января 2015 

 1. Предоставить разреше-

ние на условно разрешенный 

вид использования земельных 

участков:

1.1. разрешение на условно 

разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастро-

вым номером 26:11:020247:322 

площадью 400 кв.м, располо-

женного по адресу: Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, 

г.Михайловск, ул.Выстовочная, 3 

«под автомойку и СТО»;

1.2. разрешение на условно 

разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастро-

вым номером 26:11:020104:1098 

площадью 706 кв.м,  располо-

женного по адресу: Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, 

г.Михайловск, ул.Гоголя, 153 «под 

торгово-офисное здание»;      

1.3. разрешение на условно 

разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастро-

вым номером 26:11:020155:22 

площадью 896 кв.м, располо-

женного по адресу: Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, 

г.Михайловск, ул.Ленина, 148/2 

«под торгово-офисное здание»;      

1.4. разрешение на условно 

разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастро-

вым номером 26:11:020226:89 

площадью 800 кв.м, располо-

женного по адресу: Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, 

г.Михайловск, ул.Ишкова, 92 «под 

автомойку и СТО».;

1.5. разрешение на условно 

разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастро-

вым номером 26:11:020217:546 

площадью 308 кв.м располо-

женного по адресу: Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, 

г.Михайловск, ул.Войкова, 472 

«под торгово-офисное здание»;     

1.6. разрешения на условно 

разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастро-

вым номером 26:11:020209:78 

площадью 978 кв.м располо-

женного по адресу: Ставрополь-

ский край, Шпаковский рай-

он, г.Михайловск, ул.Войкова, 

431-431а «под Торгово-офисное 

здание».     

2. Собственникам данных зе-

мельных участков обеспечить 

внесение соответствующих из-

менений в государственный 

кадастровый учет земельных 

участков и их государственную 

регистрацию в порядке, установ-

ленном нормами действующего 

законодательства Российской 

Федерации.

Глава муниципального обра-
зования города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-
польского края А.В. ГОРЖИЙ

* * *
Приложение 1

к постановлению главы МО 

города Михайловска №5 от 26 

января 2015 

СООБЩЕНИЕ 
о проведении публичных 

слушаний по предоставлению 
разрешений на условно раз-

решенный вид использования 
земельных участков

Глава МО города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-

польского края сообщает о про-

ведении публичных слушаний 

на территории муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края по предоставлению 

разрешений на условно разре-

шенный вид использования зе-

мельных участков 6 февраля 2015 

года в 11 час. 30 мин по адресу: 

г. Михайловск, ул. Ленина № 98 

(зал заседаний администрации 

муниципального образования го-

рода Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края).

В публичных слушаниях могут 

участвовать жители муниципаль-

ного образования города Михай-

ловска Шпаковского района Став-

ропольского края, обладающие 

активным избирательным правом 

и проживающие на территории 

муниципального образования го-

рода Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, а 

также юридические лица, обще-

ственные и иные организации, 

осуществляющие деятельность 

на территории муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края (далее - участники 

публичных слушаний).

Участники публичных слуша-

ний вправе участвовать в публич-

ных слушаниях в целях обсужде-

ния документов по предостав-

лению разрешений на условно 

разрешенный вид использования 

земельных участков посредством 

подачи в письменной форме 

замечаний и предложений по 

указанному проекту в комиссию 

по проведению публичных слу-

шаний, а также личного участия 

в публичных слушаниях. Посту-

пившие замечания и предложе-

ния будут внесены в протокол 

публичных слушаний.

Замечания и предложения 

по вынесенному на публичные 

слушания проекту по предостав-

лению разрешений на условно 

разрешенный вид использования 

земельных участков предостав-

ляются в письменной форме в 

комиссию по проведению пу-

бличных слушаний в рабочие дни 

с 9 час.00 мин. по 10 час. 00 мин 6 

февраля 2015 года включительно 

(с пометкой «В комиссию по 

землепользованию и застройке 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края) по адресу: г. Михайловск, 

ул. Ленина № 98.

Замечания и предложения, 

поступающие от граждан, должны 

быть ими собственноручно под-

писаны с указанием фамилии, 

имени, отчества, даты и места 

рождения, серии, номера и даты 

выдачи паспорта, или иного до-

кумента, удостоверяющего лич-

ность, места жительства. 

Замечания и предложения, 

поступающие от юридических 

лиц, общественных и иных ор-

ганизаций, осуществляющих 

деятельность на территории 

муниципального образования го-

рода Михайловска, должны быть 

подписаны их руководителями и 

скреплены печатью, если таковая 

имеется.

Гражданам, явившимся на 

публичные слушания 6 февра-

ля 2015 года в 11 час 00 мин 

по адресу: г. Михайловск, ул. 

Ленина, 98, зал заседаний ад-

министрации муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-

польского края, необходимо при 

себе иметь паспорт или иной 

документ, удостоверяющий лич-

ность. Представители юридиче-

ских лиц, общественных и иных 

организаций, осуществляющих 

деятельность на территории 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края, участвуют в публичных 

слушаниях при наличии надле-

жащим образом оформленных и 

подтвержденных полномочий.

После проведения публич-

ных слушаний комиссией по 

землепользованию и застройке 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаковско-

го района Ставропольского края 

изготавливается заключение о 

результатах публичных слуша-

ний, которое направляется главе 

администрации муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края. 

Глава муниципального 
образования города 

Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края 

А.В. ГОРЖИЙ


