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 НОВОСТИ
dСтобалльников больше!

 

Число участников Единого 

государственного экзаме-

на, получивших максималь-

ные 100 баллов, в 2015 го-

ду выросло по сравнению 

с предыдущим годом почти 

на шесть процентов и соста-

вило 3922 человека, сооб-

щает Рособрнадзор. Всего в 

2015 году в ЕГЭ приняли уча-

стие 725 тысяч человек, в том 

числе 650 тысяч выпускников 

текущего года. Средний балл 

по русскому языку составил 

65,9 (в 2014 году — 62,5), 

по математике — 50,9 (46,5), 

по физике — 51,1 (45,4), 

истории — 47,1 (45,3). Сни-

зился средний балл по ин-

форматике — с 57,1 в про-

шлом году до 54, по биоло-

гии — с 54,1 до 53,6.

РИА «Новости» 
 

Растут социальные 
расходы 

Изменения в бюджете Став-

рополья рассматривались 

на внеплановом заседании 

Правительства СК под пред-

седательством Губернато-

ра Ставрополья Владимира 

Владимирова. Более чем 

на 480 миллионов рублей 

будут увеличены расходы 

в сфере образования, про-

финансировано создание бо-

лее 3,6 тысяч мест в детских 

садах. Также возобновляется 

«замороженная» с начала 

года программа замены ста-

рых окон в образователь-

ных учреждениях — на нее 

выделяется 100 миллионов 

рублей. Примерно 270 мил-

лионов рублей поступят 

на реализацию инициирован-

ной Губернатором програм-

мы капремонта учреждений 

здравоохранения, а также 

на строительство и приобре-

тение зданий оборудования 

для отрасли.

О проблемах
и перспективах

В 
нем приняли участие пред-

ставители подразделений 

администрации во главе 

с градоначальником Михаилом 

Миненковым, а также ресурсос-

набжающих организаций и мигра-

ционной службы.

Не на все вопросы был получен 

моментальный ответ, меры реаги-

рования приняты по каждому об-

ращению. Например, жители ул. 

Гагарина не поделили с соседом 

общий проезд, тот без ведома 

хозяев снес забор и теперь, не за-

ручившись согласием собственни-

ков проезда, ведет строительство, 

опять же с нарушениями. Специ-

альная комиссия по этому обра-

щению выехала на место в тот же 

день.

«Соседская» тема получила 

продолжение. Житель дома по ул. 

Демидова пожаловался на про-

живающих под ним в нежилом 

помещении граждан, которые 

в силу того, что там нет необхо-

димой вентиляции, шумоизоля-

ции и прочих необходимых для 

нормального соседства условий, 

очень мешают жителям перво-

го этажа шумом, запахами го-

товящейся пищи и табачного 

дыма. С этой проблемой он обо-

шел немало инстанций, так как 

кроме административной ответ-

ственности за нарушение шума 

после 23 часов вменить этим 

гражданам, оказалось, нечего. 

Тем не менее, в горадминистра-

ции обещали поспособствовать 

в рамках регулярно проводимых 

акций «Тихий город».

На приеме у Натальи Образцовой 

побывали и представители целых 

городских районов — предсе-

датели Советов микрорайонов 

№ 2 и № 4 Татьяна Бутенко и Люд-

мила Павлова. Последняя ратовала 

за жителей «Радуги» — района, 

который юридически является 

частью Михайловска, а по фак-

ту — находится в Ставрополе 

и обслуживается ставропольски-

ми поставщиками коммунальных 

услуг. Кроме того, «радужане» 

сталкиваются с транспортны-

ми неудобствами и проблемами 

устройства в детские сады и шко-

лы, получением медицинского 

обслуживания. По данной теме 

решено провести совместное со-

вещание всех заинтересованных 

структур — как михайловских, так 

и ставропольских.

В микрорайоне № 2 жителей 

волнуют вопросы, связанные с ин-

вестиционной программой по раз-

витию системы водоснабжения 

и водоотведения Михайловска 

на 2014–2019 годы. При обсуж-

дении этой темы были затронуты 

и другие важные для города про-

блемы, в решении которых необхо-

дима помощь Губернатора и Пра-

вительства края. Полпред обещала 

содействие.

Подводя итоги встречи, Наталья 

Образцова отметила хорошую под-

готовку специалистов администра-

ции, что каждый полностью вла-

деет ситуацией и может ответить 

на любой вопрос, и подчеркнула 

активность горожан:

— Было очень приятно провести 

прием в такой обстановке. Актив-

ное население в Михайловске, 

вопросы все актуальные. Людей 

пришло немного, но они серьез-

ные, помогут нам определить ряд 

направлений, по которым предсто-

ит работать в целях благополучия 

Михайловска и его жителей.

В администрации Михайловска состоялся прием граждан полномочным представителем 
Губернатора Ставропольского края Натальей Образцовой.
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 РУБРИКА Официально
«В соответствии с пп.10 п.2 

ст.39.3, ст.39.18 Земельного 

Кодекса Российской Федера-

ции, администрация муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

информирует о возможности 

предоставления в аренду 

земельных участков для ин-

дивидуального жилищного 

строительства из земель на-

селенных пунктов:

с кадастровым номером 

26:11:020226:2675, площа-

дью 826 кв. м, местоположе-

ние: Ставропольский край, 

р-н Шпаковский, г. Михай-

ловск,    ул. Завгороднего, 

92, для индивидуального 

жилищного строительства, 

срок аренды 20 лет;

с кадастровым номером 

26:11:020226:2677, площа-

дью 795 кв. м, местоположе-

ние: Ставропольский край, 

р-н Шпаковский, г. Михай-

ловск,    ул. Завгороднего, 

94, для индивидуального 

жилищного строительства, 

срок аренды 20 лет;

с кадастровым номером 

26:11:020226:2679, площа-

дью 800 кв. м, местоположе-

ние: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Ми-

хайловск,    пер. Фонтанный, 

13, для индивидуального 

жилищного строительства, 

срок аренды 20 лет;

с кадастровым номером 

26:11:020226:2674, площа-

дью 1327 кв. м, местопо-

ложение: Ставропольский 

край, р-н Шпаковский, г. 

Михайловск,    ул. Станичная, 

72/1, для индивидуального 

жилищного строительства, 

срок аренды 20 лет;

с кадастровым номером 

26:11:020246:1771, площа-

дью 690 кв. м, местоположе-

ние: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Ми-

хайловск,    ул. Куксова, 28, 

индивидуальные жилые дома 

(коттеджи) на одну семью до 

3-х этажей с приусадебным 

участком или без него, срок 

аренды 20 лет.

Заявления от граждан о 

намерении участвовать в аук-

ционе на право заключения 

договора аренды земельного 

участка принимаются в тече-

ние 30 дней со дня опубли-

кования данного извещения 

с 9:00 до 18:00 часов по 

местному времени (кроме вы-

ходных и праздничных дней, 

а также обеденного перерыва 

с 13:00 до 14:00 часов).

Дата и время приема заяв-

лений: 30.06.2015 09:00.

Дата и время оконча-

ния приема заявлений: 

29.07.2015 18:00. 

Заявление предоставляют-

ся лично или через законного 

представителя при посеще-

нии муниципального казен-

ного учреждения «Комитет по 

управлению муниципальным 

имуществом и земельным от-

ношениям города Михайлов-

ска» в приемной, по адресу: 

г. Михайловск, ул. Фрунзе, 9.

Контактный телефон: 

(8-865-53) 6-32-49»».

***

Приложение 1 к распоряжению администрации МО города 

Михайловска  от 23.06.2015 г. № 518-р

ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе на звание: «Лучший девиз 
празднования Дня города Михайловска в Год литературы 

- 2015»
1. Конкурс на звание «Лучший девиз празднования Дня го-

рода Михайловска в Год литературы - 2015» (далее - Конкурс) 

проводится на всей территории муниципального образования 

города Михайловска.

 2. Конкурс проводится администрацией муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края.

 3. Цель проведения Конкурса - реализация творческого 

потенциала населения, стимулирование к активному участию 

в общественной жизни.

 4. Участниками Конкурса являются жители города Михай-

ловска всех возрастов (далее - участники Конкурса). К уча-

стию в конкурсе допускаются физические лица и организации 

всех форм собственности.

 5. По итогам Конкурса определяется один победитель и 

два лауреата.

 6. Основным показателем Конкурса является творческое 

воплощение идеи празднования Дня города Михайловска в 

2015 году, объявленном Годом литературы, идейное наполне-

ние, отношение к городу, звучность, креативность, мировоз-

зренческое содержание, соответствие общепринятым нормам 

и принципам морали.

 7. Порядок оформления конкурсных документов:

 7.1. Заявка, представляемая в конкурсную комиссию, 

должна содержать:

 заявку с указанием контактных телефонов, факса, Ф.И.О. 

и наименования участника конкурса, формулировку девиза, 

обоснование девиза (не более 300 знаков, включая про-

белы).

 7.2. Материалы должны быть подписаны участником 

конкурса.

7.3. Количество девизов от одного участника не ограни-

чено.

8. Для участия в конкурсе заявка на участие (Приложение 

2) представляется на комиссию до 01 июля текущего года в 

отдел по информационно-аналитическим вопросам, связям 

с общественностью и СМИ администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края, по адресу: улица Ленина, 98, каб. 17 или 

по электронной почте: mihgorod@mail.ru.

 9. Подведение итогов конкурса:

9.1. Конкурсная комиссия проводит до 03 июля текущего 

года заседание с целью определения одного победителя и 

двух лауреатов конкурса с оформлением протокола заседания 

и решения.

9.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомоч-

ным, если на нем присутствует более половины ее членов. 

Решение принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов. При равном количестве голосов «за» 

и «против» голос председателя конкурсной комиссии является 

решающим.

9.3. Решение конкурсной комиссии оформляется про-

токолом.

9.4. Информация о конкурсе публикуется в газете 

«Михайловские вести», размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном 

сайте администрации муниципального образования города 

Михайловска.

9.5. Поданные на конкурс девизы обратно не возвращаются 

и могут использоваться комиссией по своему усмотрению.

10. Победителю и двум лауреатам конкурса вручаются 

дипломы.

Управляющий делами администрации МО города Ми-
хайловска В.Э. СОКОЛЮК

***

Приложение 2  к постановлению администрации  МО горо-

да Михайловска  от 23.06.2015 г. № 518-р

ЗАЯВКА на участие в конкурсе «Лучший девиз праздно-
вания Дня города Михайловска в Год литературы - 2015»
1. Девиз
2. Обоснование (не более 300 

знаков, включая пробелы)
3. Место работы/учебы
4. Участник Ф.И.О.

Возраст
5. Контактные телефоны

Дата:                Подпись заявителя:

Управляющий делами администрации МО города Михай-
ловска  В.Э. СОКОЛЮК  

***

Приложение 3 к постановлению администрации МО города 

Михайловска от 23.06.2015 г. № 518-р

СОСТАВ конкурсной комиссии по определению победителя 
в конкурсе на звание «Лучший девиз празднования Дня 

ловска в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Глава администрации 
муниципального образо-
вания города Михайлов-
ска Шпаковского района 

Ставропольского края М.А. 
МИНЕНКОВ

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25.06.2015 г. Михайловск              

№ 736

Об утверждении админи-
стративного регламента ад-
министрации муниципаль-
ного образования города 

Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского 
края по предоставлению 
муниципальной услуги 

«Утверждение схемы рас-
положения земельного 
участка или земельных 

участков на кадастровом 
плане территории»

В соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 

27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и муници-

пальных услуг», Федеральным 

законом от 25 октября 2001 

г. № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», по-

становлением администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края от 24.11.2014 № 1425 «О 

разработке и утверждении 

административных регламен-

тов предоставления муници-

пальных услуг и исполнения 

муниципальных контрольных 

функций» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административ-

ный регламент администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края по предоставлению му-

ниципальной услуги «Утверж-

дение схемы расположения 

земельного участка или зе-

мельных участков на када-

стровом плане территории» 

согласно приложению.

2. Настоящее постановле-

ние опубликовать в средствах 

массовой информации: в га-

зете «Михайловские вести», 

на официальном сайте адми-

нистрации МО города Михай-

ловска в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет.

3. Настоящее постановле-

ние вступает в силу со дня его 

принятия.

Глава администрации 
муниципального образова-

ния  города Михайловска 
Шпаковского района Став-
ропольского края  М.А. МИ-

НЕНКОВ
***

Приложение к постанов-

лению администрации МО 

города Михайловска от 

25.06.2015 № 736

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ предоставления 

муниципальной услуги 
«Утверждение схемы 

расположения земельного 

города Михайловска в Год литературы - 2015»

Хоменко Наталья Ни-

колаева

- первый заместитель главы админи-

страции МО города Михайловска, пред-

седатель комиссии
Масленникова Ирина 

Алексеевна

- руководитель отдела по 

информационно-аналитическим во-

просам, связям с общественностью и 

СМИ администрации МО города Михай-

ловска, секретарь комиссии
Члены комиссии:

Жаворонкова Людми-

ла Сергеевна

- руководитель отдела по культуре, мо-

лодежной политике и спорту админи-

страции МО города Михайловска
Зайцева Ирина Пе-

тровна

- главный редактор МУП «Редакция га-

зеты «Михайловские вести» г. Михай-

ловска»

Иванникова Раиса 

Григорьевна

- председатель Михайловской город-

ской организации ветеранов (пенсио-

неров) войны, труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов
Попова Юлиана 

Юрьевна

- директор МКУК «Централизованная 

библиотечная система г. Михайлов-

ска»
Соколюк Виктория 

Эдуардовна

- управляющий делами администрации 

МО города Михайловска 
Ульянова Наталья

Александровна

- директор МУП «Михайловское теле-

видение» г. Михайловска
Шамшина Лидия

Лазаревна

- директор МКУК «Михайловский го-

родской историко-краеведческий му-

зей им. Н.Г. Завгороднего»

Управляющий делами администрации МО города Михай-
ловска  В.Э. СОКОЛЮК

***

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23.06.2015   г. Михайловск № 518-р

О проведении конкурса «Лучший девиз празднования 
Дня города Михайловска в Год литературы - 2015»

В связи с празднованием Дня города Михайловска

1. Утвердить Положение о конкурсе на звание «Лучший де-

виз празднования Дня города Михайловска в Год литературы 

- 2015» согласно приложению 1.

2. Утвердить форму Заявки на участие в конкурсе «Лучший 

девиз празднования Дня города Михайловска в Год литературы 

– 2015» согласно приложению 2.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по определению 

победителя в конкурсе на звание «Лучший девиз празднования 

Дня города Михайловска в Год литературы - 2015» согласно 

приложению 3.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ми-

хайловские вести» и на официальном сайте администра-

ции муниципального образования города Михайловска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

возложить на первого заместителя главы администрации му-

ниципального образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края  Н.Н. Хоменко.

Глава администрации муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района Ставропольско-

го края М.А. МИНЕНКОВ  
***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17.06.2015    г. Михайловск   № 717

О внесении изменений в состав комиссии по земле-
пользованию и застройке муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района Ставрополь-

ского края, утвержденный постановлением администра-
ции муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края от 06.06.2014 
№471 «О создании комиссии по землепользованию и за-
стройке муниципального образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Ставропольского края»
В связи с произошедшими кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по землепользованию и за-

стройке муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края (далее - комиссии), 

утвержденный постановлением администрации муниципально-

го образования города Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края от 06.06.2014 №471 «О создании комиссии по 

землепользованию и застройке муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края», следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии члена комиссии Барка-

нова Дмитрия Витальевича.

1.2. Включить в состав комиссии заместителя руководителя 

МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом 

и земельным отношениям города Михайловска» Бондаренко 

Олега Александровича членом комиссии.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ми-

хайловские вести» и разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования города Михай-
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 РУБРИКА Официально

Приложение №1 к иск. № -06/26 от   06.2015

Перечень муниципальных периодических печатных изданий на территории г. Михайловска Шпаковского района Ставропольского края
№ 

п/п

Наименование 

периодическо-

го печатного 

издания

Номер 

сви-

детель 

ства

Дата реги-

страции

Форма рас-

простране-

ния

Учредители СМИ Территория 

распростра-

нены я

Адрес редакции Дола (вклад) РФ, субъектов РФ, муни-

ципальных образований в уставном 

(складочном) капитале (если таковая 

(таковой) имеется на день официаль-

ного опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов)

Периодич-

ность вы-

пуска перио-

деческого 

печатного 

издания

Указание на то, что 

периодическ ое 

печатное издание 

являетеся специали-

зированным

1 Михайловские 

вести

№Р3147 28.12.1999 печатное 

СМИ газета

Администрация МО г. Ми-

хайловска (Ставрополь-

ский край, Шпаковский 

район, г. Михайловск, ул. 

Ленина, 98)

Ставрополь-

ский край

403300, Ставро-

польский край, 

Шпаковскний р-н, 

г.Михайловск, ул. 

Фрунзе, 9

100% 2 раза в не-

делю

нет

* муниципальных организаций телерадиовещания нет

участка или земельных 
участков на кадастровом 

плане территории»
1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования 

административного регла-

мента

Административный регла-

мент предоставления муни-

ципальной услуги «Утверж-

дение схемы расположения 

земельного участка или зе-

мельных участков на када-

стровом плане территории» 

(далее - Административный 

регламент) определяет сроки 

и последовательность дей-

ствий (административных 

процедур) администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края (далее - Администрация) 

по предоставлению данной 

муниципальной услуги (далее 

- услуга).

Используемые в Админи-

стративном регламенте тер-

мины и определения подлежат 

толкованию в соответствии с 

их значением, определенным 

действующим законодатель-

ством.

1.2. Круг заявителей

Заявителями являются фи-

зические или юридические 

лица (за исключением госу-

дарственных органов и их 

территориальных органов, 

органов государственных 

внебюджетных фондов и их 

территориальных органов, 

органов местного самоуправ-

ления).

1.3. Требования к порядку 

информирования о предо-

ставлении услуги

Получение информации 

по вопросам предоставления 

услуги, а также сведений о 

ходе предоставления услуги 

в Администрации осуществля-

ется при:

личном обращении заяви-

теля;

письменном обращении 

заявителя;

обращении заявителя по-

средством телефонной свя-

зи;

через официальный сайт 

Администрации и электронную 

почту, указанные в настоящем 

пункте Административного 

регламента;

через электронную почту.

1.3. Требования к порядку 

информирования о предо-

ставлении услуги

Получение информации 

по вопросам предоставления 

услуги, а также сведений о 

ходе предоставления услуги 

в Администрации осуществля-

ется при:

личном обращении заяви-

теля;

письменном обращении 

заявителя;

обращении заявителя по-

средством телефонной свя-

зи;

через официальный сайт 

Администрации и электронную 

почту, указанные в настоящем 

пункте Административного 

регламента;

через электронную почту.

Порядок, форма и место 

размещения указанной в на-

стоящем подпункте информа-

ции, в том числе на стендах в 

местах предоставления услуги 

и услуг, которые являются не-

обходимыми и обязательными 

для предоставления услуги, а 

также на официальных сайтах 

органа, предоставляющего 

услугу, и муниципального ка-

зенного учреждения «Много-

функциональный центр предо-

ставления государственных и 

муниципальных услуг Шпаков-

ского района» (далее - Центр), 

органов и организаций, уча-

ствующих в предоставлении 

услуги, в сети Интернет, а 

также с использованием фе-

деральной государственной 

информационной системы 

«Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг 

(функций)»:

На информационных стен-

дах Администрации и Центра 

размещается следующая ин-

формация:

о перечне документов, не-

обходимых для получения 

услуги;

о сроках предоставления 

услуги;

о размерах государственных 

пошлин и иных платежей, свя-

занных с получением услуги, 

порядке их уплаты;

о порядке обжалования 

действий (бездействия), а 

также решений должностных 

лиц Администрации и Центра, 

участвующих в предоставле-

нии услуги;

о порядке обжалования 

действий (бездействия), а 

также принимаемых решений 

Администрацией и Центром в 

ходе выполнения отдельных 

административных процедур 

(действий).

Информация о месте на-

хождения и графике работы 

(способы получения дан-

ной информации) органа, 

предоставляющего услугу, и 

Центра:

Администрация располо-

жена по адресу: город Михай-

ловск, улица Ленина, 98.

График работы:

понедельник - пятница с 

09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

мин.;

перерыв: с 13 час. 00 мин. 

до 14 час. 00 мин.;

выходные дни: суббота, 

воскресенье.

Центр расположен по адре-

су: город Ставрополь, улица 

Гоголя, 26/10.

График работы:

понедельник - пятница с 

08 час. 00 мин. до 20 час. 00 

мин.;

суббота с 09 час. 00 мин. до 

13 час. 00 мин.;

без перерыва;

выходной день - воскре-

сенье.

Справочные телефоны орга-

на, предоставляющего услугу, 

и Центра, в том числе номер 

телефона-автоинформатора

Телефоны: в Администрации 

(8-86553) 6-07-76;

в Центре (8-86553) 6-99-

18.

Адреса официальных сай-

тов органа, предоставляющего 

услугу, и Центра в сети Интер-

нет, содержащих информацию 

о предоставлении услуги и 

услуг, которые являются не-

обходимыми и обязательными 

для предоставления услуги, 

адреса их электронной почты

Адрес официального сайта 

Администрации:

www.mihailovsk-city.ru

Электронная почта:

mihailovsk@mihailovsk-

city.ru.

Адрес официального сайта 

Центра:

umfc26.ru

Подача заявления и элек-

тронных образов документов 

(сканированный документ), 

указанных в п.2 Администра-

тивного регламента, в элек-

тронном виде осуществляется 

через официальный портал 

Администрации в сети Интер-

нет, адрес которого указан 

выше.

2. Стандарт предоставления 

услуги

2.1. Наименование услуги

Полное наименование 

услуги «Утверждение схемы 

расположения земельного 

участка или земельных участ-

ков на кадастровом плане 

территории».

2.2. Наименование органа, 

предоставляющего муници-

пальную услугу, а также наи-

менования всех иных органи-

заций, участвующих в предо-

ставлении услуги, обращение 

в которые необходимо для 

предоставления услуги

Услугу предоставляет Адми-

нистрация. 

При предоставлении услуги 

Администрация осуществляет 

взаимодействие с:

Управлением Федеральной 

службы государственной ре-

гистрации, кадастра и карто-

графии по Ставропольскому 

краю;

муниципальным казенным 

учреждением «Многофунк-

циональный центр предо-

ставления государственных и 

муниципальных услуг в Шпа-

ковском районе»;

филиалом Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федераль-

ной службы государственной 

регистрации, кадастра и кар-

тографии» по Ставропольско-

му краю (далее - Филиал ФГБУ 

ФКП Росреестра по СК);

Федеральной налоговой 

службой России (далее - ФНС 

России).

2.3. Описание результата 

предоставления услуги

Результатом предоставле-

ния услуги является:

а) выдача постановления 

Администрации об утверж-

дении схемы расположения 

земельного участка или зе-

мельных участков на када-

стровом плане территории и 

утвержденной данным поста-

новлением схемы.

В постановлении об утверж-

дении схемы расположения 

земельного участка или зе-

мельных участков на када-

стровом плане территории 

указывается:

-  площадь земельного 

участка, образуемого в соот-

ветствии со схемой располо-

жения земельного участка;

- адрес земельного участка 

или при отсутствии адре-

са земельного участка иное 

описание местоположения 

земельного участка;

- кадастровый номер зе-

мельного участка или када-

стровые номера земельных 

участков, из которых в соот-

ветствии со схемой располо-

жения земельного участка 

предусмотрено образование 

земельного участка, в случае 

его образования из земельно-

го участка, сведения о котором 

внесены в государственный 

кадастр недвижимости;

- территориальная зона, в 

границах которой образуется 

земельный участок, или в 

случае, если на образуемый 

земельный участок действие 

градостроительного регламен-

та не распространяется или 

для образуемого земельного 

участка не устанавливается 

градостроительный регламент, 

вид разрешенного использо-

вания образуемого земельно-

го участка;

- категория земель, к ко-

торой относится образуемый 

земельный участок.

б) выдача уведомления 

об отказе в предоставлении 

услуги.

Срок действия постанов-

ления об утверждении схемы 

расположения земельного 

участка составляет два года.

2.4. Срок предоставления 

услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения 

в иные организации, уча-

ствующие в предоставлении 

услуги, срок приостановления 

предоставления услуги, в слу-

чае, если возможность прио-

становления предусмотрена 

нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, 

нормативными правовыми 

актами Ставропольского края, 

сроки выдачи (направления) 

документов, являющихся ре-

зультатом предоставления 

услуги

Срок предоставления услуги 

исчисляется в календарных 

днях со дня принятия заявле-

ния и документов, указанных 

в п. 2.6 Административного 

регламента, необходимых для 

предоставления услуги.

Срок предоставления услу-

ги не может быть более 30 

дней.

Сроком выдачи документа, 

являющегося результатом 

предоставления услуги, яв-

ляется последний день срока 

предоставления услуги.

2.5. Перечень нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации и нормативных 

правовых актов Ставрополь-

ского края, а также муници-

пальных нормативных право-

вых актов, регулирующих 

предоставление услуги (с 

указанием их реквизитов и 

источников официального 

опубликования)

Предоставление услуги 

осуществляется в соответ-

ствии с:

Конституцией Российской 

Федерации, принятой все-

народным голосованием 12 

декабря 1993 года («Россий-

ская газета», № 7, 21.01.2009, 

«Собрание законодательства 

РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445, 

«Парламентская газета», № 4, 

23-29.01.2009);

Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации (часть 

первая) от 30 ноября 1994 г. 

№ 51-ФЗ («Собрание законо-

дательства РФ», 05.12.1994, № 

32, ст. 3301, «Российская газе-

та», № 238-239, 08.12.1994);

Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации (часть 

вторая) от 26 января 1996 г. 

№ 14-ФЗ («Собрание законо-

дательства РФ», 29.01.1996, 

№ 5, ст. 410, «Российская га-

зета», № 23, 06.02.1996, № 24, 

07.02.1996, № 25, 08.02.1996, 

№ 27, 10.02.1996);

Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации от 

29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ 

(«Российская газета», № 290, 

30.12.2004, «Собрание зако-

нодательства РФ», 03.01.2005, 

№ 1 (часть 1), ст. 16, «Пар-

ламентская газета», № 5-6, 

14.01.2005);

Федеральным законом от 

29 декабря 2004 г. № 191-

ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодек-

са Российской Федерации» 

(«Российская газета», № 290, 

30.12.2004, «Собрание зако-

нодательства РФ», 03.01.2005, 

№ 1 (часть 1), ст. 17, «Пар-

ламентская газета», № 5-6, 

14.01.2005);

Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации от 25 

октября 2001 г.         № 136-ФЗ 

(«Собрание законодательства 

РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 

4147, «Парламентская газета», 

№ 204-205, 30.10.2001, «Рос-

сийская газета», № 211-212, 

30.10.2001);

Федеральным законом от 

25 октября 2001 г. № 137-

ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Россий-

ской Федерации» («Собра-

ние законодательства РФ», 

29.10.2001, № 44, ст. 4148, 

«Парламентская газета»,  № 

204-205, 30.10.2001, «Рос-

сийская газета», № 211-212, 

30.10.2001);

Федеральным законом от 

27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и муници-

пальных услуг» («Российская 

газета», № 168, 30.07.2010, 

«Собрание законодательства 

РФ», 02.08.2010,     № 31, ст. 

4179);

Федеральным законом от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» («Рос-

сийская газета», 29 июля 2006 

г., № 165, «Собрание законо-

дательства РФ», 31.07.2006, 

№ 31 (1 ч.), ст. 3451);

Федеральным законом от 

06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 

«Об электронной подпи-

си» («Российская газета», 

№ 75, 08.04.2011, «Собра-

ние законодательства РФ», 

11.04.2011, № 15, ст. 2036, 

«Парламентская газета»,  № 

17, 08-14.04.2011);

Федеральный закон от 23 

июня 2014 г. № 171-ФЗ (ред. 

от 08.03.2015) «О внесении 

изменений в Земельный ко-

декс Российской Федерации 

и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

(«Российская газета», № 142, 

27.06.2014, «Собрание зако-

нодательства РФ», 30.06.2014,     

№ 26 (часть I), ст. 3377);

Приказом Минэкономразви-

тия России от 27 ноября 2014 

г. № 762 «Об утверждении 

требований к подготовке схе-

мы расположения земельного 

участка или земельных участ-

ков на кадастровом плане 

территории и формату схемы 

расположения земельного 

участка или земельных участ-

ков на кадастровом плане 

территории при подготовке 

схемы расположения земель-

ного участка или земель-

ных участков на кадастровом 

плане территории в форме 

электронного документа, фор-

мы схемы расположения зе-

мельного участка или земель-
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ных участков на кадастровом 

плане территории, подготовка 

которой осуществляется в 

форме документа на бумаж-

ном носителе»;

Приказом Минэкономразви-

тия России от 14.01.2015 № 7 

«Об утверждении порядка и 

способов подачи заявлений 

об утверждении схемы рас-

положения земельного участ-

ка или земельных участков на 

кадастровом плане террито-

рии, заявления о проведении 

аукциона по продаже земель-

ного участка, находящегося в 

государственной или муници-

пальной собственности, или 

аукциона на право заключе-

ния договора аренды земель-

ного участка, находящегося 

в государственной или му-

ниципальной собственности, 

заявления о предварительном 

согласовании предоставления 

земельного участка, находя-

щегося в государственной 

или муниципальной собствен-

ности, заявления о предостав-

лении земельного участка, 

находящегося в государствен-

ной или муниципальной соб-

ственности, и заявления о 

перераспределении земель и 

(или) земельных участков, на-

ходящихся в государственной 

или муниципальной собствен-

ности, и земельных участков, 

находящихся в частной соб-

ственности, в форме электрон-

ных документов с исполь-

зованием информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также требова-

ний к их формату» (Зареги-

стрировано в Минюсте России 

26.02.2015 № 36232);

решением Думы г. Михай-

ловска Шпаковского райо-

на Ставропольского края от 

27.03.2014 № 261 «Об утверж-

дении правил землепользо-

вания и застройки муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края» 

(«Михайловские вести», № 13, 

04.04.2014);

Уставом муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края, утверж-

денным решением Думы горо-

да Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

от 24 апреля 2014 г. № 263.

2.6. Исчерпывающий пе-

речень документов, необ-

ходимых в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами Российской Федерации 

и нормативными правовыми 

актами Ставропольского края, 

муниципальными норматив-

ными правовыми актами для 

предоставления услуги и услуг, 

необходимых и обязательных 

для предоставления услуги, 

подлежащих представлению 

заявителем, способы их по-

лучения заявителем, в том 

числе в электронной форме, 

порядок их представления 

(бланки, формы обращений, 

заявления и иных докумен-

тов, подаваемых заявителем 

в связи с предоставлением 

услуги, приводятся в прило-

жении к Административному 

регламенту)

К заявлению о предостав-

лении муниципальной услуги 

прилагаются следующие до-

кументы:

а) подлинник и копия доку-

мента, удостоверяющего лич-

ность заявителя (заявителей), 

являющегося физическим 

лицом, либо личность пред-

ставителя физического или 

юридического лица;

б) подлинник и копия доку-

мента, удостоверяющего права 

(полномочия) представителя 

физического или юридиче-

ского лица, если с заявлением 

обращается представитель 

заявителя (заявителей);

в) схема расположения зе-

мельного участка или земель-

ных участков на кадастровом 

плане территории.

г) правоустанавливающие 

документы на земельный уча-

сток, в случае если права на 

него не зарегистрированы 

в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (при 

наличии) (при объединении 

или перераспределении зе-

мельных участков на каждый 

из объединяемых или пере-

распределяемых земельных 

участков);

д) копия документа, под-

тверждающего обстоятель-

ства, дающие право приоб-

ретения земельного участка, в 

том числе на особых условиях, 

в постоянное (бессрочное) 

пользование, в безвозмезд-

ное срочное пользование, в 

собственность или в аренду на 

условиях, установленных зе-

мельным законодательством 

(при наличии);

е) документарное под-

тверждение содержащихся 

в схеме данных, таких как 

наличие (отсутствие) особо 

охраняемой природной тер-

ритории, наличие (отсутствие) 

зон с особыми условиями 

использования территории, 

земельных участков обще-

го пользования, территорий 

общего пользования, крас-

ных линий, местоположения 

границ земельных участков, 

местоположения зданий, со-

оружений (в том числе разме-

щение которых предусмотрено 

государственными програм-

мами Российской Федерации, 

государственными програм-

мами субъекта Российской 

Федерации, адресными инве-

стиционными программами), 

объектов незавершенного 

строительства;

для земельных участков, на 

которых имеются объекты не-

движимости, дополнительно 

предоставляются:

ж) подлинник и копия 

правоустанавливающих до-

кументов на здания, строения, 

сооружения, право на которые 

не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и 

сделок с ним (при наличии);

з) подлинник и копия техни-

ческих паспортов на здания, 

строения, сооружения, рас-

положенные на земельном 

участке (при наличии).

Схема расположения зе-

мельного участка или зе-

мельных участков подготав-

ливается на основе сведений 

государственного кадастра 

недвижимости об определен-

ной территории (кадастрового 

плана территории). При под-

готовке схемы расположения 

земельного участка учитыва-

ются материалы и сведения:

утвержденных документов 

территориального планиро-

вания;

правил землепользования и 

застройки г. Михайловска;

проектов планировки тер-

ритории;

землеустроительной доку-

ментации;

положения об особо охра-

няемой природной терри-

тории;

о зонах с особыми усло-

виями использования терри-

тории;

о земельных участках обще-

го пользования и территориях 

общего пользования, красных 

линиях;

о местоположении границ 

земельных участков,

о местоположении зданий, 

сооружений (в том числе 

размещение которых преду-

смотрено государственными 

программами Российской 

Федерации, государственными 

программами Ставрополь-

ского края, адресными инве-

стиционными программами), 

объектов незавершенного 

строительства.

В случае если заявитель 

ранее обращался в Админи-

страцию, Центр за оказанием 

муниципальной услуги с пред-

ставлением соответствующих 

документов, их повторное 

представление не требуется 

при представлении заявите-

лем специалисту на приеме 

расписки, в которой указаны 

ранее представленные доку-

менты, за исключением доку-

ментов, в отношении которых 

нормативными правовыми 

актами установлен опреде-

ленный срок действия. При 

этом специалист Администра-

ции, Центра, осуществляющий 

прием документов, указывает 

в расписке номера заказов, 

в которых находятся ранее 

представленные документы.

Все перечисленные выше 

документы подаются заяви-

телем лично, либо через пред-

ставителя, права которого 

должны быть подтверждены 

надлежащим образом.

Форма заявления, пода-

ваемого заявителем в связи 

с предоставлением услуги, 

приводится в Приложении 2 

к Административному регла-

менту.

В соответствии с пунктом 

3 части 1 статьи 7 Федераль-

ного закона от 27 июля 2010 

г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» 

запрещается требовать от 

заявителя осуществления 

действий, в том числе согласо-

ваний, необходимых для полу-

чения муниципальной услуги 

и связанных с обращением в 

иные органы и организации, 

участвующие в предоставле-

нии муниципальной услуги, 

за исключением получения 

услуг, включенных в Перечень 

услуг, которые являются не-

обходимыми и обязательными 

для предоставления органами 

местного самоуправления 

муниципальных услуг и предо-

ставляются организациями, 

участвующими в предостав-

лении муниципальных услуг, 

утверждаемый правовым ак-

том Администрации.

2.7. Исчерпывающий пе-

речень документов, необ-

ходимых в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами Российской Федерации 

и нормативными правовы-

ми актами Ставропольско-

го края, муниципальными 

нормативными правовыми 

актами для предоставления 

услуги и услуг, необходимых 

и обязательных для предо-

ставления услуги, которые 

находятся в распоряжении 

иных организаций, участвую-

щих в предоставлении услуги, 

и которые заявитель вправе 

представить, а также способы 

их получения заявителями, в 

том числе в электронной фор-

ме, порядок их представления 

(бланки, формы обращений, 

заявления и иных докумен-

тов, подаваемых заявителем 

в связи с предоставлением 

услуги, приводятся в прило-

жении к Административному 

регламенту)

выписка из Единого госу-

дарственного реестра юри-

дических лиц или Единого 

государственного реестра 

индивидуальных предприни-

мателей о юридическом лице 

или индивидуальном пред-

принимателе, являющемся 

заявителем (ФНС России, При-

каз ФНС России от 31.03.2009 

№ ММ-7-6/148@);

выписка из Единого госу-

дарственного реестра прав 

на недвижимое имущество и 

сделок с ним (далее - ЕГРП) 

о правах на переводимое 

помещение или уведомление 

об отсутствии в ЕГРП запра-

шиваемых сведений (Управ-

ление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Ставропольскому краю, пун-

кты 2, 7 статьи 7 Федерального 

закона от 21 июля 1997 г. № 

122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с 

ним», Приказ Минэкономраз-

вития Российской Федерации 

от 14.05.2010 № 180 (п. 41);

кадастровый паспорт зе-

мельного участка (филиал 

ФГБУ ФКП Росреестра по СК, 

статья 14 Федерального за-

кона от 24 июля 2007 г. № 

221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»);

кадастровая выписка зе-

мельного участка с коорди-

натной привязкой, каталогом 

координат (филиал ФГБУ ФКП 

Росреестра по СК, статья 14 

Федерального закона от 24 

июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре 

недвижимости»);

выписка из Единого госу-

дарственного реестра прав 

на недвижимое имущество 

и сделок с ним о правах на 

здание, строение, сооружение, 

находящиеся на земельном 

участке или уведомление 

об отсутствии запрашивае-

мых сведений (Управление 

Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Ставропольскому краю, п. 2, 

7 ст. 7 Федерального закона 

от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ 

Приказ

Минэкономразвития РФ от 

14.05.2010 № 180 (п. 41));

выписка из Единого госу-

дарственного реестра прав 

на недвижимое имущество и 

сделок с ним о правах на зе-

мельный участок или уведом-

ление об отсутствии запра-

шиваемых сведений (Управ-

ление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Ставропольскому краю, п. 2, 7 

ст. 7 Федерального закона от 

21 июля 1997 г. № 122-ФЗ При-

каз Минэкономразвития РФ от 

14.05.2010 № 180 (п. 41)).

Бланки, формы обращений, 

заявлений и иных документов, 

подаваемых и получаемых 

заявителем в рамках настоя-

щего пункта, установлены нор-

мативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 Указанные в настоя-

щем пункте Административ-

ного регламента документы 

заявитель вправе получить в 

электронной форме.

В соответствии с пунктами 1 

и 2 части 1 статьи 7 Федераль-

ного закона от 27 июля 2010 

г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» 

запрещается требовать от 

заявителя:

представления документов 

и информации или осущест-

вления действий, представ-

ление или осуществление 

которых не предусмотрено 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими отно-

шения, возникающие в связи 

с предоставлением муници-

пальных услуг;

представления докумен-

тов и информации, которые 

находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных 

органов местного самоуправ-

ления и организаций, в со-

ответствии с нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными 

правовыми актами субъек-

тов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми 

актами.

Документы, указанные в 

данном подпункте Админи-

стративного регламента, за-

явитель вправе представить 

лично.

2.8. Исчерпывающий пере-

чень оснований для отказа в 

приеме документов, необхо-

димых для предоставления 

услуги

Основанием для отказа в 

приеме документов специ-

алистами Администрации и 

Центра для получения услуги 

является:

отсутствие у заявителя 

документов, установленных 

п. 2.6 Административного 

регламента, обязанность по 

предоставлению которых воз-

ложена на заявителя;

подача заявления о предо-

ставлении муниципальной 

услуги ненадлежащим лицом;

наличие у заявителя непол-

ного комплекта документов, 

предусмотренного п. 2.6 Ад-

министративного регламента;

представление заявителем 

неправильно оформленных 

(по форме или содержанию), 

не соответствующих действу-

ющему законодательству или 

утративших силу документов, 

а также документов, содержа-

щих неоговоренные исправле-

ния (подчистки, приписки);

отсутствие оформленного 

в установленном порядке 

документа, удостоверяющего 

права (полномочия) пред-

ставителя физического или 

юридического лица.

2.9. Исчерпывающий пере-

чень оснований для приоста-

новления или отказа в предо-

ставлении услуги

Основаниями для отказа в 

предоставлении услуги яв-

ляются:

несоответствие схемы рас-

положения земельного участ-

ка ее форме, формату или 

требованиям к ее подготовке, 

которые установлены действу-

ющим законодательством;

полное или частичное со-

впадение местоположения 

земельного участка, образова-

ние которого предусмотрено 

схемой его расположения, с 

местоположением земельного 

участка, образуемого в соот-

ветствии с ранее принятым 

решением об утверждении 

схемы расположения земель-

ного участка, срок действия 

которого не истек;

разработка схемы располо-

жения земельного участка с 

нарушением предусмотренных 

Земельным кодексом требова-

ний к образуемым земельным 

участкам;

несоответствие схемы 

расположения земельного 

участка утвержденному про-

екту планировки территории, 

землеустроительной докумен-

тации, положению об особо 

охраняемой природной тер-

ритории;

расположение земельного 

участка, образование которо-

го предусмотрено схемой рас-

положения земельного участ-

ка, в границах территории, для 

которой утвержден проект 

межевания территории.

Приостановление оказания 

муниципальной услуги не 

предусмотрено.

Оказание услуги может быть 

прекращено, а заказ анну-

лирован по заявлению лица, 

ранее подавшего заявление 

о предоставлении услуги, по-

ступившему не менее чем за 

10 дней до окончания срока 

предоставления услуги.

2.10. Перечень услуг, необ-

ходимых и обязательных для 

предоставления услуги, в том 

числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом 

(выдаваемых) иными орга-

низациями, участвующими в 

предоставлении услуги

Подготовка и выдача техни-

ческих паспортов на здания, 

строения, сооружения, рас-

положенные на земельном 

участке.

Выдача исполнительной 

топографической съемки зе-

мельного участка, выполнен-

ной кадастровым инженером 

в соответствии с действующим 

законодательством в элек-

тронном виде и на бумажном 

носителе.

Размер платы за выдачу 

органом или организацией, 

осуществляющей подготовку 

и выдачу перечисленных вы-

ше документов, определяется 

организацией.

Федеральный орган испол-

нительной власти, уполно-

моченный в области государ-

ственного кадастрового учета 

недвижимого имущества и 

ведения государственного 



5 ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА№44        30 июня 2015 г.

 РУБРИКА Официально
кадастра недвижимости, обе-

спечивает возможность под-

готовки схемы расположения 

земельного участка в форме 

электронного документа с ис-

пользованием официального 

сайта указанного федерально-

го органа в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» любым заинте-

ресованным лицом за плату. 

Размер такой платы и порядок 

ее взимания устанавливаются 

уполномоченным Правитель-

ством Российской Федерации 

федеральным органом испол-

нительной власти.

2.11. Порядок, размер и 

основания взимания государ-

ственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предо-

ставление услуги

Государственная пошлина 

не установлена.

Услуга предоставляется на 

безвозмездной основе.

2.12. Максимальный срок 

ожидания в очереди при пода-

че запроса о предоставлении 

услуги и услуг, необходимых и 

обязательных для предостав-

ления услуги, и при получении 

результата предоставления 

таких услуг.

Время ожидания в очереди 

для подачи документов и по-

лучения результата услуги в 

Администрации и Центре не 

может превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок реги-

страции запроса заявителя 

о предоставлении услуги и 

услуг, необходимых и обяза-

тельных для предоставления 

услуги, в том числе в электрон-

ной форме

Срок регистрации запроса 

заявителя о предоставлении 

услуги в Администрации и в 

Центре не может быть более 

15 минут.

Порядок регистрации за-

проса заявителя о предостав-

лении услуги:

запрос заявителя о предо-

ставлении услуги в Админи-

страции и в Центре регистри-

руется посредством внесения 

данных в информационную 

систему.

2.14. Требования к поме-

щениям, в которых предо-

ставляется услуга, к местам 

ожидания и приема заявите-

лей, размещению и оформле-

нию визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации 

о порядке предоставления 

услуги:

Требования к помещениям, 

в которых предоставляется 

услуга, к местам ожидания и 

приема заявителей.

Здание, в котором рас-

положена Администрация, 

оборудовано входом для сво-

бодного доступа заявителей 

в помещение, в том числе для 

инвалидов.

Холл здания оборудуется 

информационной табличкой 

(вывеской), содержащей сле-

дующую информацию об Ад-

министрации, органах Адми-

нистрации, осуществляющем 

предоставление услуги:

наименование;

место нахождения;

график работы.

Места ожидания должны 

соответствовать комфортным 

условиям для заявителей и 

оптимальным условиям ра-

боты специалистов Админи-

страции.

Места ожидания в очереди 

на предоставление или по-

лучение документов оборуду-

ются стульями, кресельными 

секциями. Количество мест 

ожидания определяется ис-

ходя из фактической нагрузки 

и возможностей для их разме-

щения в здании и составляет 

не менее 5 мест.

Прием заявителей осу-

ществляется в специально 

выделенных для этих целей 

помещениях, оборудованных 

информационными табличка-

ми (вывесками) с указанием:

номера кабинета;

фамилии, имени, отчества 

и должности специалиста, 

осуществляющего прием и 

выдачу документов;

времени перерыва, техниче-

ского перерыва.

Каждое рабочее место спе-

циалистов Администрации 

оборудуется персональным 

компьютером с возможно-

стью доступа к необходимым 

информационным ресурсам, 

печатающим и копирующим 

устройствам.

Требования к размещению 

и оформлению визуальной, 

текстовой информации в Ад-

министрации

На информационных стен-

дах в местах ожидания и 

интернет-сайте Администра-

ции размещается следующая 

информация:

местонахождение, график 

приема заявителей по вопро-

сам предоставления услуг, 

номера телефонов, адрес 

интернет-сайта и электронной 

почты Администрации;

информация о размещении 

работников Администрации;

перечень услуг, предостав-

ляемых Администрацией;

перечень документов, необ-

ходимых для предоставления 

услуги, и требования, предъ-

являемые к документам;

сроки предоставления услу-

ги.

Полная версия текста Ад-

министративного регламента 

с приложениями и извлече-

ниями из законодательных и 

иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность 

по предоставлению услуги, 

размещаются на интернет-

сайте Администрации.

Требования к помещениям, 

местам ожидания и приема 

заявителей в Центре.

Здание, в котором распола-

гается Центр, оборудуется 

отдельным входом для сво-

бодного доступа заявителей 

в помещения, в том числе 

заявителей с ограниченными 

возможностями передвиже-

ния.

Вход в здание оборудуется 

информационной табличкой, 

которая располагается на па-

нели рядом с входом и содер-

жит следующую информацию 

о Центре:

наименование;

местонахождение;

режим работы;

номер телефона группы 

информационной поддержки 

Центра;

адрес электронной почты.

Выход из здания Центра 

оборудуется соответствующим 

указателем.

Помещения Центра, пред-

назначенные для работы с 

заявителями, располагаются 

на первом этаже здания и 

имеют отдельный вход.

Помещения Центра состоят 

из нескольких функциональ-

ных секторов (зон):

сектор информирования;

сектор ожидания;

сектор приема заявителей.

В секторе информирования 

расположены:

окна консультантов для 

осуществления информиро-

вания заявителей о предо-

ставляемых государственных 

(муниципальных) услугах;

информационные стенды;

информационные киоски.

В секторе ожидания рас-

положены:

электронная система управ-

ления очередью;

платежный терминал;

места ожидания для по-

сетителей.

В секторе приема заявите-

лей расположены:

окна приема посетителей.

Окна приема посетителей 

оснащены информационны-

ми табличками с указанием 

номера окна.

Требования к размещению 

и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предо-

ставления услуги в Центре.

Информационное табло.

Информационные стенды, 

содержащие следующую ин-

формацию:

местонахождение, график 

приема заявителей по вопро-

сам предоставления услуг, 

номера телефонов, адрес 

интернет-сайта и электронной 

почты Центра;

перечень услуг, оказывае-

мых на базе Центра.

Информационный киоск, 

обеспечивающий доступ к 

следующей информации:

полная версия текстов ад-

министративных регламен-

тов;

перечень документов, не-

обходимых для получения 

услуг;

извлечения из законода-

тельных и нормативных право-

вых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность 

Центра.

2.15. Показатели доступ-

ности и качества услуги, в 

том числе количество взаи-

модействий заявителя с 

должностными лицами при 

предоставлении услуги и их 

продолжительность, возмож-

ность получения информа-

ции о ходе предоставления 

услуги, в том числе с исполь-

зованием информационно-

коммуникационных техно-

логий

Своевременность:

процент (доля) случаев 

предоставления услуги в уста-

новленный срок с момента по-

дачи документов - 100%;

процент (доля) потребите-

лей, ожидающих получения 

услуги в очереди не более 30 

минут, - 100%.

Качество:

процент (доля) потребите-

лей, удовлетворенных каче-

ством процесса предоставле-

ния услуги, - 95%.

Доступность:

процент (доля) потребите-

лей, удовлетворенных каче-

ством и информацией о по-

рядке предоставления услуги, 

- 100%;

процент (доля) услуг, ин-

формация о которых доступна 

через Интернет, - 90%.

Вежливость:

процент (доля) потребите-

лей, удовлетворенных вежли-

востью персонала, - 95%.

Процесс обжалования:

процент (доля) обосно-

ванных жалоб к общему ко-

личеству обслуженных по-

требителей по данному виду 

услуг - 2%;

процент (доля) обоснован-

ных жалоб, рассмотренных и 

удовлетворенных в установ-

ленный срок, - 100%;

процент (доля) потребите-

лей, удовлетворенных суще-

ствующим порядком обжало-

вания, - 100%;

процент (доля) потребите-

лей, удовлетворенных срока-

ми обжалования, - 90%.

3. Состав, последователь-

ность и сроки выполнения 

административных процедур 

(действий), требования к по-

рядку их выполнения, в том 

числе особенности выполне-

ния административных про-

цедур (действий)

в электронной форме

3.1. Перечень администра-

тивных процедур

Консультирование по во-

просам предоставления услу-

ги.

Прием и регистрация за-

явлений, прием документов 

на предоставление услуги 

(принятие решения об отказе 

в приеме документов).

Комплектование докумен-

тов при предоставлении услу-

ги в рамках межведомствен-

ного взаимодействия.

Подготовка постановления 

об утверждении схемы распо-

ложения земельного участка 

или земельных участков на ка-

дастровом плане территории 

или уведомления об отказе в 

оказании услуги.

Выдача заявителю подго-

товленных документов.

3.2. Консультирование по 

вопросам предоставления 

услуги

Основанием для консульти-

рования по вопросам предо-

ставления услуги является 

обращение заявителя в Ад-

министрацию, Центр или по-

ступление его обращения в 

письменном, электронном 

виде.

Консультирование по во-

просам предоставления услуги 

осуществляется специалистом 

Администрации, Центра.

Специалист Администрации, 

Центра в доброжелательной, 

вежливой форме отвечает на 

вопросы заявителя, выдает 

необходимые информаци-

онные материалы (перечень 

документов, памятку).

В случае выявления нали-

чия оснований для предостав-

ления заявителю иных видов 

государственных и муници-

пальных услуг, кроме услуги, 

явившейся причиной обраще-

ния, специалист Администра-

ции, Центра уведомляет об 

этом заявителя и предлагает 

ему представить необходимые 

документы в соответствии с 

действующими администра-

тивными регламентами.

При обращении заявителя 

в Центр перечень докумен-

тов, необходимых для предо-

ставления государственных и 

муниципальных услуг, пере-

дается ему на руки.

Срок консультирования по 

вопросам предоставления 

услуги не превышает 15 ми-

нут.

Контроль за процедурой 

консультирования по вопро-

сам предоставления услуги 

осуществляет руководитель 

общего отдела Администра-

ции.

3.3. Прием и регистрация 

заявлений, прием документов 

на предоставление услуги 

(принятие решения об отказе 

в приеме документов)

Основанием для начала 

процедуры является прием от 

заявителя специалистом об-

щего отдела Администрации, 

соответствующего отдела Цен-

тра заявления и документов, 

необходимых для предостав-

ления услуги в соответствии 

с пунктом 2.6 Административ-

ного регламента.

Специалист общего отдела 

Администрации, соответству-

ющего отдела Центра:

несет ответственность за 

прием и регистрацию заявле-

ний, прием документов;

устанавливает личность 

заявителя путем проверки 

документов (паспорт либо до-

кумент, его заменяющий);

проводит проверку пред-

ставленных документов на 

предмет их соответствия 

установленным законода-

тельством требованиям, удо-

стоверяясь, что:

тексты документов написа-

ны разборчиво, наименования 

юридических лиц - без сокра-

щения, с указанием их мест 

нахождения;

фамилии, имена, отчества, 

адреса мест жительства на-

писаны полностью;

в документах нет подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов 

и иных не оговоренных ис-

правлений;

документы не исполнены 

карандашом;

документы не имеют се-

рьезных повреждений, на-

личие которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание;

не истек срок действия 

представленных документов;

сверяет оригиналы (ко-

пии документов, заверенных 

в порядке, установленном 

действующим законодатель-

ством) с копиями документов 

и проставляет заверительную 

подпись в штампе «с подлин-

ником сверено».

при приеме документов в 

Центре специалист произво-

дит копирование документов, 

сверяет оригиналы (копии 

документов, заверенных в 

порядке, установленном дей-

ствующим законодательством) 

с копиями документов и про-

ставляет заверительную под-

пись в штампе «с подлинником 

сверено».

Срок приема заявлений и 

документов от заявителей или 

их представителей не превы-

шает 15 минут.

Специалист общего отдела 

Администрации, соответству-

ющего отдела Центра реги-

стрирует заявление, вносит 

следующие данные о приня-

тии заявления и документов в 

информационную систему:

порядковый номер записи;

дату внесения записи;

данные заявителя (фами-

лию, имя, отчество, наимено-

вание юридического лица);

фамилию специалиста, от-

ветственного за прием заяв-

ления и документов.

Процедура заканчивается 

для заявителя получением 

расписки о приеме докумен-

тов с указанием варианта 

уведомления заявителя (по-

средством телефонной, почто-

вой, электронной связи).

В случае установления фак-

тов отсутствия необходимых 

документов, несоответствия 

представленных докумен-

тов требованиям, специалист 

общего отдела Администра-

ции, соответствующего отдела 

Центра уведомляет заяви-

теля о наличии препятствий 

для рассмотрения вопроса о 

предоставлении услуги, объ-

ясняет заявителю содержание 

выявленных недостатков в 

представленных документах 

и предлагает принять меры 

по их устранению. При отказе 

заявителя устранить препят-

ствия, прервав подачу до-

кументов, специалист общего 

отдела Администрации, соот-

ветствующего отдела Центра 

готовит уведомление об от-

казе в принятии пакета до-

кументов с указанием перечня 

выявленных препятствий для 

рассмотрения вопроса, за-

веряет его своей подписью и 

передает его заявителю.

Контроль за процедурой 

приема и регистрации за-

явлений, приема документов 

осуществляет руководитель 

общего отдела Администра-

ции, соответствующего отдела 

Центра.

Заявление и документы, по-

ступившие в Центр, подлежат 

передаче в Администрацию 

не позднее дня, следующего 

за днем их принятия.

Если иное не установлено 

нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, 

нормативными правовыми 

актами Ставропольского края, 

и при наличии технических 

возможностей запрос и не-

обходимые для предостав-

ления муниципальной услуги 

документы (сведения) могут 

подаваться заявителем в фор-

ме электронных документов с 

использованием сетей связи 

общего пользования, в том 

числе посредством отправки 

через Личный кабинет «Еди-

ного портала государствен-

ных и муниципальных услуг 

(функций)».

3.4. Комплектование доку-

ментов при предоставлении 

услуги в рамках межведом-

ственного взаимодействия

Основанием для комплекто-

вания документов при предо-

ставлении услуги в рамках 

межведомственного взаи-

модействия является прием 

заявления от заявителя и 

документов, указанных в пун-

кте 2.6 Административного 

регламента.

Основанием для начала 
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 РУБРИКА Официально
процедуры истребования до-

кументов является регистра-

ция заявления о предостав-

лении муниципальной услуги 

в порядке, предусмотренном 

настоящим административным 

регламентом.

Истребование документов, 

необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, 

производится в рамках меж-

ведомственного взаимодей-

ствия.

В целях получения доку-

ментов и сведений, необхо-

димых для получения муници-

пальной услуги, подлежащих 

истребованию посредством 

системы межведомственного 

взаимодействия, специалист, 

ответственный за прием до-

кументов:

оформляет посредством 

использования электронного 

сервиса Федеральной нало-

говой службы России (ФНС), 

предоставляющего возмож-

ность получения сведений 

из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в виде 

выписки из соответствующего 

государственного реестра на 

основании запроса в элек-

тронном виде, направленного 

через федеральную государ-

ственную информационную 

систему «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных 

услуг (функций)», формирует 

на основании представлен-

ного заявления и направляет 

запрос о предоставлении в 

электронном виде сведений 

из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в виде вы-

писки из соответствующего 

государственного реестра 

(при обращении юридическо-

го лица);

посредством использова-

ния электронного сервиса 

Федеральной службы госу-

дарственной регистрации 

кадастра и картографии 

(Росреестр), формирует на 

основании представленного 

заявления и направляет за-

прос в электронном виде о 

предоставлении справки о 

содержании правоустанавли-

вающих документов на здание, 

строение, сооружение, рас-

положенные на формируемом 

земельном участке, кадастро-

вого плана территории.

Срок исполнения указанной 

административной процедуры 

- 1 рабочий день.

Специалист, ответственный 

за прием документов:

при поступлении ответов на 

запросы, направленные в рам-

ках межведомственного взаи-

модействия, дополняет личное 

дело заявителя полученными 

ответами на запросы;

вносит содержащуюся в них 

информацию в автоматизи-

рованную информационную 

систему (при наличии);

оформляет личное дело 

заявителя путем брошюрова-

ния всех документов и копий 

(при наличии), в том числе 

полученных в рамках меж-

ведомственного взаимодей-

ствия, дополняет распиской 

о приеме заявления и до-

кументов и передает личное 

дело заявителя специалисту, 

ответственному за проверку;

проставляет отметку о вы-

полнении административной 

процедуры в информацион-

ной системе (при наличии).

Срок исполнения указанной 

административной процедуры 

- 2 рабочих дня.

3.5. Подготовка постанов-

ления об утверждении схемы 

расположения земельного 

участка или земельных участ-

ков на кадастровом плане тер-

ритории или об уведомления 

отказе в оказании услуги

Основанием для начала ис-

полнения административной 

процедуры является реги-

страция заявления и наличие 

документов, указанных в пун-

кте 2.6 Административного 

регламента.

Специалист Управления ар-

хитектуры и градостроитель-

ства Администрации (далее – 

Управление) в течение 5 дней 

со дня регистрации заявления 

проводит проверку наличия 

документов, прилагаемых к 

заявлению, соответствия их 

требованиям действующего 

законодательства.

В случае выявления причин, 

препятствующих согласова-

нию или утверждению схемы 

расположения земельного 

участка или земельных участ-

ков на кадастровом плане тер-

ритории, специалист Управле-

ния осуществляет подготовку 

проекта уведомления об от-

казе в предоставлении услуги 

и передает его на подпись 

уполномоченному лицу.

Подписанное уведомление 

не позднее 1 дня со дня под-

писания передается в общий 

отдел Администрации и ре-

гистрируется специалистом 

общего отдела Администра-

ции.

В случае соответствия схе-

мы расположения земельного 

участка или земельных участ-

ков на кадастровом плане 

территории требованиям зе-

мельного и градостроительно-

го законодательства, а также 

правилам землепользования 

и застройки города Михай-

ловска:

руководитель Управления – 

главный архитектор визирует 

схему расположения земель-

ного участка или земельных 

участков на кадастровом пла-

не территории;

специалист Управления 

подготавливает проект по-

становления Администрации 

и передает для дальнейшего 

согласования.

Согласование проекта об 

утверждении схемы располо-

жения земельного участка или 

земельных участков на када-

стровом плане территории 

осуществляется должностны-

ми лицами Администрации в 

следующей последователь-

ности:

Руководитель Управления 

– главный архитектор города 

Михайловска;

Руководитель правового 

управления администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края;

Управляющий делами ад-

министрации муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края;

Первый заместитель главы 

администрации муниципаль-

ного образования города Ми-

хайловска Шпаковского райо-

на Ставропольского края.

Визирование проекта по-

становления каждым долж-

ностным лицом Администра-

ции не должно превышать 3 

рабочих дней.

В случае возврата проекта 

постановления на доработку 

в Управление любым из ви-

зирующих лиц, их доработка 

осуществляется в течение 1 

дня со дня возврата.

Подписанное постановле-

ние об утверждении схемы 

расположения земельного 

участка или земельных участ-

ков на кадастровом плане 

территории не позднее 1 дня 

со дня передачи в общий 

отдел Администрации ре-

гистрируется специалистом 

общего отдела Администрации 

и совместно с согласованной 

схемой расположения земель-

ного участка или земельных 

участков на кадастровом пла-

не территории передается для 

выдачи.

В случае обращения заяви-

теля в Центр, подписанный 

документ не позднее 1 дня со 

дня передачи в общий отдел 

Администрации регистриру-

ется специалистом общего 

отдела Администрации и пере-

дается для выдачи заявителю 

в Центр.

Окончанием процедуры 

является передача согласо-

ванной схемы расположения 

земельного участка или зе-

мельных участков на када-

стровом плане территории и 

постановления в общий отдел 

Администрации или в Центр 

для выдачи заявителю.

В случае если заявитель об-

ратился за предоставлением 

услуги в Центр, специалист 

соответствующего отдела Цен-

тра не позднее следующего 

дня после поступления к не-

му документов информирует 

заявителя о необходимости 

получения подготовленных 

документов (способом, ука-

занным в заявлении).

Сроком выдачи постанов-

ления или уведомления об 

отказе является последний 

день срока предоставления 

услуги.

Документы должны быть 

переданы в Центр не позднее 

дня, предшествующего дате 

окончания предоставления 

услуги. Передача документов 

из Администрации в Центр со-

провождается соответствую-

щим реестром передачи.

Процедура заканчивается 

выдачей заявителю копии по-

становления или уведомления 

об отказе. Фактом подтверж-

дения получения документа 

является проставление подпи-

си заявителя в расписке, кото-

рая остается в Администрации 

или Центре соответственно.

Если по истечении двух 

недель с момента повторного 

оповещения заявителя под-

готовленные документы не 

получены заявителем, спе-

циалист по работе с заявите-

лями Центра возвращает их в 

общий отдел Администрации 

для передачи в архив Адми-

нистрации.

4. Формы контроля за ис-

полнением Административно-

го регламента

4.1. Порядок осуществле-

ния текущего контроля за 

соблюдением и исполнением 

ответственными должност-

ными лицами положений Ад-

министративного регламента и 

иных нормативных правовых 

актов Российской Федера-

ции и нормативных правовых 

актов Ставропольского края, 

муниципальных нормативных 

правовых актов муниципаль-

ного образования города Ми-

хайловска, устанавливающих 

требования к предоставлению 

услуги, а также принятием ими 

решений

Текущий контроль за со-

блюдением последовательно-

сти действий, определенных 

административными проце-

дурами по предоставлению 

услуги, и принятием решений 

должностными лицами Адми-

нистрации осуществляется 

правовым управлением Адми-

нистрации путем проведения 

проверок соблюдения и ис-

полнения положений Админи-

стративного регламента, иных 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Став-

ропольского края и органов 

местного самоуправления.

Контроль за полнотой и 

качеством предоставления 

услуги включает в себя про-

ведение проверок, выявление 

и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение, 

принятие решений и подго-

товку ответов на обращения 

заявителей, содержащие жа-

лобы на решения, действия 

(бездействие) должностных 

лиц Управления и Центра по 

предоставлению муниципаль-

ной услуги.

По результатам проведенных 

проверок в случае выявления 

нарушений прав заявителей 

осуществляется привлечение 

должностных лиц, специали-

стов Управления и Центра к 

ответственности в соответ-

ствии с законодательством 

Российской Федерации.

Проверки полноты и каче-

ства предоставления услуги 

осуществляются на основании 

муниципальных нормативных 

правовых актов.

4.2. Порядок и периодич-

ность осуществления плано-

вых и внеплановых проверок 

полноты и качества предо-

ставления услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за 

полнотой и качеством предо-

ставления услуги

Проверки могут быть пла-

новыми и внеплановыми. При 

проверке могут рассматри-

ваться все вопросы, связан-

ные с предоставлением услуги 

(комплексные проверки), или 

отдельные вопросы (темати-

ческие проверки). Проверка 

также может проводиться 

по конкретному обращению 

заявителя.

Для проведения проверки 

полноты и качества предостав-

ления услуги уполномоченным 

органом Администрации фор-

мируется комиссия, в состав 

которой могут включаться 

должностные лица Админи-

страции, представители обще-

ственных организаций.

Результаты деятельности 

комиссии оформляются в 

виде справки, в которой от-

мечаются выявленные недо-

статки и предложения по их 

устранению.

Администрация и Центр 

могут проводить с участием 

представителей обществен-

ности опросы, форумы и анке-

тирование получателей услуги 

по вопросам удовлетворен-

ности полнотой и качеством 

предоставления услуги, со-

блюдения положений Адми-

нистративного регламента, 

сроков и последовательности 

действий (административных 

процедур), предусмотренных 

Административным регла-

ментом.

4.3. Ответственность долж-

ностных лиц органа, предо-

ставляющего услугу, за реше-

ния и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляе-

мое) ими в ходе предоставле-

ния услуги

Должностные лица Управле-

ния и Центра, ответственные 

за осуществление администра-

тивных процедур, указанных в 

разделе 3  Административного 

регламента, несут персональ-

ную ответственность за полно-

ту и качество осуществления 

административных процедур.

В случае допущенных на-

рушений должностные лица 

Управления и Центра при-

влекаются к дисциплинарной 

ответственности в соответ-

ствии с законодательством 

Российской Федерации.

4.4. Положения, характе-

ризующие требования к по-

рядку и формам контроля за 

предоставлением услуги, в том 

числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций

Контроль за предоставлени-

ем услуги осуществляется:

органами местного самоу-

правления муниципального 

образования города Михай-

ловска;

органами государственной 

власти (при осуществлении 

отдельных государственных 

полномочий, переданных 

законами Ставропольского 

края);

общественными объедине-

ниями и организациями;

иными органами, в установ-

ленном законом порядке.

Контроль за предоставле-

нием услуги осуществляется 

в соответствии с правовыми 

актами Российской Федера-

ции, Ставропольского края и 

муниципальными правовыми 

актами муниципального об-

разования города Михай-

ловска.

5. Досудебный (внесудеб-

ный) порядок обжалования 

решений  

 и действий (бездействия) 

органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, а 

также их должностных лиц, 

муниципальных служащих и 

специалистов Центра

5.1. Информация для за-

явителя о его праве подать 

жалобу на решение и (или) 

действия (бездействие) ор-

гана, предоставляющего му-

ниципальную услугу, а так-

же на их должностных лиц, 

муниципальных служащих и 

специалистов Центра (далее 

– жалоба)

Заявители имеют право 

на обжалование действий 

(бездействия) органа, предо-

ставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица 

органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, 

муниципального служащего 

или специалиста Центра в 

досудебном (внесудебном) 

порядке.

5.2. Предмет жалобы

Заявитель может обратить-

ся с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:

нарушение срока регистра-

ции запроса заявителя о пре-

доставлении муниципальной 

услуги;

нарушение срока предо-

ставления муниципальной 

услуги;

требование у заявителя до-

кументов, не предусмотренных 

нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, 

нормативными правовыми 

актами Ставропольского края, 

муниципальными правовыми 

актами города Ставрополя для 

предоставления муниципаль-

ной услуги;

отказ в приеме докумен-

тов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными 

правовыми актами Россий-

ской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Став-

ропольского края, муници-

пальными правовыми актами 

муниципального образования 

города Михайловска, для пре-

доставления муниципальной 

услуги у заявителя;

отказ в предоставлении 

муниципальной услуги, если 

основания отказа не пред-

усмотрены федеральными 

законами и принятыми в со-

ответствии с ними иными 

нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, 

нормативными правовыми 

актами Ставропольского края, 

муниципальными правовы-

ми актами муниципального 

образования города Михай-

ловска;

требование с заявителя 

при предоставлении муни-

ципальной услуги платы, не 

предусмотренной норма-

тивными правовыми акта-

ми Российской Федерации, 

нормативными правовыми 

актами Ставропольского края, 

муниципальными правовы-

ми актами муниципального 

образования города Михай-

ловска;

отказ органа, предостав-

ляющего муниципальную 

услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в ис-

правлении допущенных опе-

чаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления 

муниципальной услуги до-

кументах либо нарушение 

установленного срока таких 

исправлений.

5.3. Органы местного само-

управления муниципального 

образования города Михай-

ловска и уполномоченные на 

рассмотрение жалобы долж-

ностные лица, которым может 

быть направлена жалоба

Жалоба на действия ру-

ководителя Управления, ру-

ководителя общего отдела 

Администрации, специалистов 

Администрации подается в ор-

ган, предоставляющий услугу, 

и рассматривается главой 

администрации муниципаль-

ного образования города 

Михайловска.

Жалоба на действия спе-

циалистов Управления, обще-

го отдела Администрации 

подается в Администрацию 

и рассматривается руководи-
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 РУБРИКА Вкусно

1. МАЛИНОВОЕ СУФЛЕ 
Впрочем, сироп и ликер для 

суфле можно выбирать на свой 

вкус, главное чтобы сироп 

не был слишком кислым.

Ингредиенты: яичный бе-

лок — 1 шт., малиновый си-

роп — 50 мл, малиновый ли-

кер — 10–20 мл, сок лайма — 

1 ст. л., цедра лайма — для 

украшения, ягоды малины — 

для украшения.

Приготовление: Хорошо 

взбить белок. Влить в него 

телем Управления или общего 

отдела Администрации соот-

ветственно.

Жалоба на действия спе-

циалистов Центра подается в 

Центр и рассматривается его 

руководителем.

5.4. Порядок подачи и рас-

смотрения жалобы

Жалоба подается в пись-

менной форме на бумажном 

носителе, в электронной фор-

ме в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу.

Жалоба подлежит обяза-

тельной регистрации в те-

чение трех дней с момента 

поступления в орган, предо-

ставляющий муниципальную 

услугу.

Жалобы на решения, при-

нятые руководителем органа, 

предоставляющего муници-

пальную услугу, рассматри-

ваются главой администрации 

муниципального образования 

города Михайловска.

Жалобы на действия спе-

циалистов Центра подаются в 

Центр и рассматриваются его 

руководителем.

Жалоба, направленная в 

Центр, подлежит обязатель-

ной регистрации в течение 

трех дней с момента посту-

пления.

Жалоба может быть на-

правлена по почте, через 

Центр, с использованием 

информационно-теле ком му-

ни ка ционной сети «Интер-

нет», официального сайта 

органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, еди-

ного портала государствен-

ных и муниципальных услуг 

либо Портала государствен-

ных и муниципальных услуг, 

предоставляемых органами 

исполнительной власти Став-

ропольского края и органами 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Ставропольского края, а также 

может быть принята при лич-

ном приеме заявителя.

Жалоба должна содер-

жать:

наименование органа, пре-

доставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного ли-

ца органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муни-

ципального служащего или 

специалиста Центра, решения 

и действия (бездействие) 

которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество 

(последнее - при наличии), 

сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица 

либо наименование, сведения 

о месте нахождения заявителя 

- юридического лица, а также 

номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при на-

личии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направ-

лен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых 

решениях и действиях (без-

действии) органа, предо-

ставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, му-

ниципального служащего или 

специалиста Центра;

доводы, на основании кото-

рых заявитель не согласен с 

решением и действием (без-

действием) органа, предо-

ставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, му-

ниципального служащего или 

специалиста Центра. Заявите-

лем могут быть представлены 

документы (при наличии), 

подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения 

жалобы

Жалоба, поступившая в ор-

ган, предоставляющий муни-

ципальную услугу, подлежит 

рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полно-

мочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее реги-

страции, а в случае обжало-

вания отказа органа, предо-

ставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо 

в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в слу-

чае обжалования нарушения 

установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее реги-

страции.

Жалоба на действия спе-

циалистов Центра подлежит 

рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полно-

мочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение пятнад-

цати рабочих дней со дня 

ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа в приеме 

документов у заявителя либо 

в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в слу-

чае обжалования нарушения 

установленного срока таких 

исправлений - в течение пя-

ти рабочих дней со дня ее 

регистрации, Правительство 

Российской Федерации впра-

ве установить случаи, при 

которых срок рассмотрения 

жалобы может быть сокра-

щен.

5.6. Перечень оснований 

для приостановления рассмо-

трения жалобы в случае, если 

возможность приостановле-

ния предусмотрена законо-

дательством Российской Фе-

дерации, законодательством 

Ставропольского края.

Оснований для приостанов-

ления рассмотрения жалобы 

законодательством Россий-

ской Федерации и законода-

тельством Ставропольского 

края не предусмотрено.

5.7. Результат рассмотрения 

жалобы

 РУБРИКА Официально По результатам рассмотре-

ния жалобы орган, предо-

ставляющий муниципальную 

услугу, глава администрации 

муниципального образования 

города Михайловска, руково-

дитель Центра принимает одно 

из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в 

том числе в форме отмены 

принятого решения, исправ-

ления допущенных органом, 

предоставляющим муници-

пальную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в резуль-

тате предоставления муници-

пальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых 

не предусмотрено норма-

тивными правовыми акта-

ми Российской Федерации, 

нормативными правовыми 

актами Ставропольского края, 

муниципальными правовыми 

актами города Ставрополя, а 

также в иных формах;

отказывает в удовлетворе-

нии жалобы.

Не позднее дня, следующе-

го за днем принятия решения 

по жалобе, заявителю в пись-

менной форме и по желанию 

заявителя в электронной фор-

ме направляется мотивиро-

ванный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы.

5.8. Порядок информиро-

вания заявителя о результатах 

рассмотрения жалобы

Мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жа-

лобы направляется заявителю 

в письменной форме и по же-

ланию заявителя в электрон-

ной форме не позднее дня, 

следующего за днем принятия 

решения по жалобе.

5.9. Порядок обжалования 

решения по жалобе

Заявитель вправе обжа-

ловать решение по жалобе, 

принимаемое должностным 

лицом органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, 

в судебном порядке в соот-

ветствии с действующим за-

конодательством Российской 

Федерации.

5.10. Право заявителя на 

получение информации и до-

кументов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения 

жалобы

Заявитель имеет право об-

ратиться в орган, предостав-

ляющий услугу, за получением 

информации и документов, 

необходимых для обоснова-

ния и рассмотрения жалобы, 

в письменной форме по по-

чте, через Центр, с исполь-

зованием информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального 

сайта органа, предоставляю-

щего услугу, Портала государ-

ственных и муниципальных 

услуг Ставропольского края, а 

также на личном приеме.

5.11. Способы информиро-

вания заявителя о порядке по-

дачи и рассмотрения жалобы

Информация о порядке 

подачи и рассмотрения жа-

лобы размещается на ин-

формационных стендах в 

местах предоставления услуги 

в Администрации, Центре, на 

официальном сайте Адми-

нистрации, Портале государ-

ственных и муниципальных 

услуг Ставропольского края.

Управляющий делами ад-
министрации муниципаль-

ного образования города 
Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского 
края В.Э. СОКОЛЮК

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26.06.2015 г     г. Михай-

ловск          № 747

Об ограничении движения 
транспортных средств в 

городе Михайловске
В связи с производством 

работ, связанных со строи-

тельством газопровода низ-

кого давления на территории 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Ограничить  движе-

ние всех видов транспорта 

30.06.2015 с 8.00 до 17.00 по 

ул. Трактовой в районе дома 

№ 97.

2. Рекомендовать ОГИБДД 

отдела МВД России по Шпа-

ковскому району принять ме-

ры по обеспечению безопас-

ности дорожного движения 

30.06.2015 на период с 08.00 

до 17.00 по ул. Трактовой в 

районе дома № 97.

3. ОАО «Шпаковскрайгаз» 

обеспечить:

3.1. Установку соответ-

ствующих дорожных знаков 

об ограничении движения 

всех видов транспорта по ул. 

Трактовой в соответствии с 

п. 1 настоящего постанов-

ления.

3.2. Выполнение работ по 

строительству газопровода 

низкого давления в соответ-

ствии с проектом.

3.3. Производство работ в 

присутствии представителей 

организаций, эксплуатирую-

щих инженерные коммуни-

кации, проложенные в не-

посредственной близости с 

местом работ, согласно про-

ектной документации.

4. 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». 

5. Контроль за исполнением 

настоящего постановления 

возложить на первого заме-

стителя главы администрации 

МО города Михайловска Н.Н. 

Хоменко.

Глава администрации 
муниципального образо-
вания города Михайлов-
ска Шпаковского района  

М.А. МИНЕНКОВ

Ингредиенты: бисквит — 

50 г, коньяк или ром — 1 ст. л., 

свежая малина — 50 г, мали-

новый джем — 4 ст. л., сливоч-

ный сыр — 200 г, сахарная пу-

дра — 2 ст. л., сливки — 50 мл, 

какао — 1 ч. л., мята — для 

украшения.

Приготовление: Бисквит на-

резать небольшими кусочками, 

залить коньяком и оставить 

на 5–10 минут. Малину по-

мыть и обсушить. Сливочный 

сыр взбить с сахарной пудрой 

и сливками. Разделить смесь 

пополам, в одну часть добавить 

какао и снова взбить. На дно 

креманки положить кусочки 

бисквита, сверху поместить 

ложку малинового джема (или 

размятую с сахаром свежую 

малину), слой сливочного 

и шоколадного крема. По-

вторить слои. Украсить десерт 

свежей малиной и мятой. От-

править в холодильник на пол-

часа и подавать. Рецепт рас-

считан на 2 порции.

3. ВАНИЛЬНЫЙ 
ЗАМОРОЖЕННЫЙ 

ЙОГУРТ С МАЛИНОЙ 
Самое вкусное и полезное 

мороженое — домашнее! 

Особенно, приготовленное 

из ванильного йогурта с апель-

синовым соком и свежей ма-

линой.

Ингредиенты: малина — 

1 стакан, ванильный йогурт — 

3 стаканчика, апельсин — 

1 шт., сахар по вкусу.

Приготовление: Ванильный 

йогурт выложить в миску и за-

морозить в морозилке. Срезать 

с апельсина цедру, мелко на-

тереть. Выжать из апельсина 

сок. Смешать (можно добавить 

ложку сахара), добавить в йо-

гурт. Взбить йогурт в блен-

дере. Малину слегка размять 

и выложить на йогурт. Ваниль-

ный замороженный йогурт 

с малиной готов.

Приятного малинового ап-

петита!

Три малиновые идеи
Вот и начался сезон прекрасной ягоды малины, перед 
которой, согласитесь, трудно устоять. Кроме того, что 
она найдется в любом огороде, малина еще и является  
незаменимым десертом для тех, кто хочет сохранить 
сосуды здоровыми. Вот только уже на третьем стакане 
есть малину просто так надоедает. Как насчет других  
вариантов?

сироп, ликер и сок лайма. Суф-

ле выложить в подходящую 

посуду и отправить в микро-

волновку на 20–30 секунд 

(суфле должно подняться). 

Добавить немного цедры лай-

ма и украсить малиной.

2. МАЛИНОВЫЙ ТРАЙФЛ 
Этот десерт примечателен 

тем, что является миксом мно-

гих цветов, слоев и вкусов.
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 РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ВЫДАЁТ ЗАЙМЫ ЧЛЕНАМ КО-
ОПЕРАТИВА:

ПОД ПОРУЧИТЕЛЬСТВО,
ПОД ЗАЛОГ АВТОТРАНСПОРТА 

И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ЖИЛЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА

КПК «Кредит доверия»
принимает личные сбережения 

от членов кооператива

Кредитный потребительский кооператив

«КРЕДИТ ДОВЕРИЯ»

г. Михайловск,
ул. Ленина, 123/1

тел./факс 8(865-53) 6-07-71

г. Ставрополь,
ул. Мира, 355

тел./факс 8(8652) 947-747

Свидетельство ОГРН № 1062645016972 от 
20.11.2006 г. МИ ФНС № 5 по СК. Член СРО
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СПЛИТ-СИСТЕМЫСПЛИТ-СИСТЕМЫ
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ПРОДАЕТСЯ кирпич 
(шпаковский), песок, 

чернозем,  земля, отсев, 
щебень. Вывоз мусора. 

Грузчики.  8-905-496-92-60
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ДОСТАВКА
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОКОЛ, ЧЕРНОЗЕМ, 
КИРПИЧ, ШЛАКОБЛОК, БЕТОН, ЦЕМЕНТ

АВТОВЫШКА. АВТОКРАН.

 65-20-40 Р
Е
К

Л
А

М
А

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

О
Т К Р Ы В А Е Т

С Я

5000
руб.

ОК

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

Р
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А

 РАБОТА
Требуется скотник, жилье бес- 
платно. Оплата труда договорная. 
Тел. 8-928-315-31-40
Требуется  сотрудник с функция- 
ми администратора 8-906-478-
61-89.
Подработка 3-4 часа. 16000 р.  
8-905-491-08-31.
Сотрудник в отдел подбора персо- 
нала. 24000 р. 8-988-744-98-24.
Помощник руководителя. 8-988- 
758-57-19.
Административно-кадровая ра- 
бота. 25000 р. 69-77-85.
Специалист на первичку. 20000  
р. 69-77-85.
Выпускникам ВУЗов, студентам  
старших курсов административ-
ная работа. 69-77-85.
Подработка на лето с документа- 
ми. 69-77-85.
Приемщик заказов. 69-77-85. 

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
г. Ставрополь, ул. Ленина, 297

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

статуэтки, монеты, картины, мебель и 
прочие предметы.  8(652)75-03-65
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 РУБРИКА Гороскоп на 29 июня –
12 июля 2015 года

ОВЕН
Более чем просто благопри-

ятная неделя. В дни с таким 

подходящим расположением 

небесных сфер в вашем го-

роскопе можно ожидать чего 

угодно, но только не проблем. 

Возможно, кто-то из близкого 

окружения удивит вас спон-

танным выражением нежных 

чувств или, например, неожи-

данно предложит свои услуги 

в поддержку одного из ваших 

проектов. Главное для Овнов 

не забывать поблагодарить за 

оказанные им знаки внимания, 

в конце концов, вежливость — 

это все, что от вас потребуется 

сегодня.

ТЕЛЕЦ
Эта неделя для Тельцов прой-

дет более чем в спокойной мане-

ре. Не стоит ожидать каких-либо 

недоразумений или неприятно-

стей, а любые действия с вашей 

стороны, так или иначе, будут 

направлены на пользу. 

БЛИЗНЕЦЫ
Пустые разговоры и хожде-

ния вокруг да около основных 

тем будут наиболее характерны 

для Близнецов, что же касается 

привлечения на свою сторону 

единомышленников то, в этой 

области Близнецов ждет пол-

ное разочарование. Вероятно, 

в последнее время вы слишком 

много рассчитывали на помощь 

близких людей, а в действитель-

ности оказалось, что у каждого 

есть свои планы на этот день, 

которые каждый считает самыми 

важными и требующими безот-

лагательного решения именно 

сегодня.

РАК
Окружающие с большой охо-

той последует за вами, так что, 

главное для Раков знать, куда они 

направляются. Ваше доверие и 

власть над умами людей были за-

служенны благодаря терпению и 

упорству, и если в вашей душе не 

потеряна направляющая искорка, 

и вы прекрасно представляете 

цель, к которой нужно стремить-

ся, объединив все усилия, то ни 

что не сможет стать на вашем 

пути к достижению желаемого 

результата.

ЛЕВ
Будь то деловые или личные 

взаимоотношения, Львы и без 

стороннего совета прекрасно 

понимают, что эти связи давно 

переросли сами себя, они требу-

ют обновления и избавления от 

старых догм несоответствующих 

реалиям настоящего момента. Не 

бойтесь перемен, они принесут с 

собой новые ощущения. Начните 

с чистого листа новую страницу в 

своей жизни, в конце концов, что-

бы открыть одну дверь чаще всего 

приходится закрыть другую.

ДЕВА
Неделя может порадовать Дев 

весьма благоприятным развитием 

событий касающихся бизнеса 

либо управления совместным 

имуществом. К тому же, обстоя-

тельства складываются так, что 

вам не придется утруждать себя 

заботами. Как только вы придете 

к тому, что нужно произвести ту 

или иную последовательность 

действий для успешного течения 

дел, как судьба тут же подкинет 

вам сюрприз в виде близкого 

человека или делового партнера, 

который к вашему удивлению 

уже позаботился о только что за-

думанных вами хлопотах.

ВЕСЫ
Одна из идей выдвинутая вами 

накануне даже на половину не 

так плоха, как показалась ваше-

му близкому окружению, просто 

для ее нормального восприятия 

потребовалось немного больше 

времени. Весам следует продол-

жать движение в выбранном на-

правлении, а при необходимости 

повторить свои намерения колле-

гам, друзьям или партнерам, дабы 

они почувствовали изящность 

вашего предложения. К тому же, 

такие действия избавят Весов от 

обвинений в излишней самостоя-

тельности при ведении дел.

СКОРПИОН
Настоятельно рекомендуется 

использовать все связи, зна-

комства и помощь соратников 

по достижению успеха в делах, 

особенно, подразумевающих 

совместные коллективные уси-

лия. Так или иначе, повышенная 

энергетика, позволит Скорпионам 

с точностью прорицателя, опреде-

лять человека необходимого для 

выполнения намеченной задачи. 

Вообще, по всем показателям не-

деля очень благоприятна, но, как 

известно, под лежачий камень 

вода не течет — действуйте.

СТРЕЛЕЦ
Даже если только кажется, 

что предлагаемое вам новое 

предприятие или инвестиции в 

бизнес, ровно, как и совместный, 

с близким человеком проект, 

не стоят потраченных усилий 

— смело сделайте шаг назад и 

обдумайте все еще раз, а еще луч-

ше отложите принятие решения 

до завтрашнего дня. Даже если 

ваши подозрения не рассеются со 

временем, вы все равно сумеете 

найти достойное применение 

своим силам и средствам.

КОЗЕРОГ
Успех вполне достижим, так 

что, если повстречается на пути 

препятствие, постарайтесь не 

дать ему возможности сбить вас с 

выбранного направления на обо-

чину жизни. Главное для Козеро-

гов, с не слишком благоприятным 

расположением планет, предве-

щающих большую вероятность 

недопонимания в отношениях, 

убедиться еще раз в том, что 

окружающие достаточно четко 

представляют масштабы ваших 

планов и собственные задачи 

в них.

ВОДОЛЕЙ
Даже если вы предпочитаете 

дать понять имеющим отно-

шение к конкретному вопросу 

людям ваше истинное мнение 

относительно их предложений и 

идей, то ничего хорошего в этот 

день из вашего самовыражения 

не выйдет. Более того, Водолеям 

вообще желательно не высо-

вывать свою голову из общей 

массы народа. На этот раз, дела 

будут идти гораздо лучше, если 

вы заранее подготовитесь сдер-

жать свою импульсивность и не 

станете поддаваться возможным 

перепадам в настроении.

РЫБЫ
Вы, определенно, находитесь 

на средине маршрута в доста-

точно непростом марафоне, тем 

не менее, в ваших интересах 

остановиться на мгновение и 

разобраться с теми вопросами, 

которые возникли в период, 

когда вы были заняты основным 

забегом. В конечном итоге такая 

тактика, не нарушающая ни чьих 

интересов, поможет вам сохра-

нить баланс сил и собственное 

здоровье. Если Рыбам и стоит 

о чем-то серьезно задуматься, 

так это о финансовой стороне. 

Дела, конечно, могут склады-

ваться прекрасно, но на все 

ваши планы может попросту не 

хватить денег.

ТОЛЬКО 4 и 5  июля
с 9.00 до 18.00

состоится
БОЛЬШАЯ

РАСПРОДАЖА ТКАНЕЙ
огромный выбор:

шторы портьерные, тюль, вуаль, лен, органза
все по 150 руб. за метр

к-тр «Россия», ул. Ленина, 123
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