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Ражде вседи

Н
а базе выставочного комплек-

са в Михайловске День края 

отметили праздником урожая, 

подвели отличные итоги сельскохо-

зяйственного года и наградили луч-

ших тружеников агропромышленного 

комплекса. Традиционная региональ-

ная сельскохозяйственная выставка 

прошла в Михайловске уже 17 раз и 

как всегда собрала сотни гостей со 

всего Ставрополья. 

В торжественном мероприятии 

приняли участие первый замести-

тель министра сельского хозяйства 

РФ Евгений Громыко, Губернатор 

Ставрополья Владимир Владимиров, 

председатель Думы СК Юрий Белый, 

первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края 

Николай Великдань и другие офици-

альные лица. 

– Ставропольский край является 

базовой площадкой развития всех 

отраслей животноводства, а также 

растениеводства. Немногие регионы 

могут похвастаться такими достиже-

ниями. Вы сохранили уникальные 

кадры, сохранили племенное ядро, 

профессиональный подход и богатей-

ший потенциал. Уверен, что вместе с 

другими южными регионами России 

вы всегда будете «точками роста» 

для сельского хозяйства страны, – 

обратился к участникам выставки 

Евгений Громыко.

Потенциал края — это рекордный 

урожай зерновых и более чем 150-

тысячное стадо мясных и молочных 

пород. В Михайловске были представ-

лены лучшие племенные животные, 

среди которых по итогам выставки 

были определены победители. Почёт-

ные гости осмотрели все павильоны и 

пообщались с руководителями и спе-

циалистами племенных предприятий. 

Аграрии поделились своими секре-

тами увеличения поголовья, а Губер-

натор отметил, что наши племзаводы 

задачи по импортозамещению выпол-

няют на сто процентов. Ставропольцам  

действительно есть чем гордиться. 

Одним из украшений выставки стал 

бык-рекордсмен по кличке Герцоген. 

Питомец племзавода «Дружба» Апа-

насенковского района весит более 

тонны и имеет в своем списке наград 

уже не одно золото. Неудивительно, 

что хозяйство «Дружба» является 

передовиком племенного животно-

водства в крае. На сегодняшний день 

стадо крупного рогатого скота здесь 

насчитывает более 4,5 тысяч голов вы-

сокопродуктивной калмыцкой поро-

ды, на завершающей стадии находится 

выведение нового типа – ещё более 

эффективного с точки зрения мясного 

животноводства.

Полюбовались гости и 

Ваши ответы важны 

Микроперепись населения 

пройдет в октябре во всех ре-

гионах России. В опросе примут 

участие 2,5 миллиона человек 

или 1,7% населения страны. По-

мимо традиционных вопросов 

о поле, возрасте, уровне обра-

зования, источниках средств к 

существованию и национальной 

принадлежности в неё будут 

включены дополнительные во-

просы о лингвистическом соста-

ве населения, репродуктивных 

планах населения, миграции, 

гражданстве и оценке состояния 

здоровья. В программу также бу-

дет внесен вопрос об отношении 

населения к различным мерам 

демографической политики, 

включая материнский капитал.

Чудеса зовут 

Кисловодский Нарзан при-

знан главным чудом Ставрополья 

по результатам голосования 

на патриотическом портале 

pobeda26.ru. При этом все пре-

тенденты — замечательные 

места для внутреннего туризма: 

Озеро Провал, Пещера вечной 

мерзлоты, Здание грязелечеб-

ницы им. Н.А. Семашко, Озеро 

Тамбукан, Единственное место 

на планете – скелеты двух ис-

копаемых южных слонов вида 

ArchidiskodonmeridionalisNesti 

в экспозиции Ставропольско-

го государственного музея-

заповедника им. Г.Н. Прозрите-

лева и Г.К. Праве, Орнитологиче-

ские колонии озера Маныч, Гора 

Стрижамент, Село Новокумское 

– место компактного прожива-

ния и культурный центр казаков-

некрасовцев, Русские каменные 

кресты XI века, Деревянный 

Никольский храм 1802 г., Досто-

примечательности Томузловской 

долины, Джалгинское золотое 

руно, Татарское городище, Ста-

ринная ветряная мельница из 

хлебной губернии. 

Золотые сердца 
Ставрополья 

В Михайловске с успехом прошло одно из самых масштабных мероприятий в рамках празднования 
Дня Ставропольского края.
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Т.В. Бутенко, Михайловск

В связи с многочисленными устными обращениями жите-

лей просим рассмотреть возможность продления маршрута 

№5 до переулка Кизиловский.

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

Администрацией МО г. Михайловска рассматривается во-

прос о возможности и целесообразности продления маршру-

та №5 до жилого района «Гармония» в связи с перспективой 

заселения и развития данного микрорайона города.

И.Э. Григорьян, Михайловск

Прошу вас рассмотреть вопрос о наведении санитарного 

порядка в районе пересечения переулка Вечерний и Био-

лаборатории.

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

Администрация муниципального образования г. Михай-

ловска в пределах наделенных полномочий сообщает, что 

Ставропольский НИИСХ приступил к наведению порядка 

вокруг конструктивного бюро, расположенного по адресу: 

г. Михайловск, переулок Вечерний. Работы будут закончены 

после окончания уборки и завершения сева озимых.

Т.В. Топалова, Михайловск

При отсыпке дороги околом по улице Демьяновской на 

перекрестке улиц Калинина и Демьяновская была расши-

рена дорога, после чего остались две кучи земли, которые 

необходимо вывезти. Убедительная просьба оказать помощь 

в решении данного вопроса.

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

Администрация муниципального образования г. Михай-

ловска, рассмотрев Ваше обращение, сообщает следующее. 

По вопросу вывоза образовавшихся насыпей грунта на пере-

сечении улицы Калинина и улицы Демьяновской в результате 

работ по расширению и отсыпке околом проезжей части 

ведется претензионная работа с подрядчиком, выполнявшим 

данную работу.

Л.А. Краснопутская, коллективное 
обращение жителей Михайловска

Мы, жители Михайловска и пассажиры бывшего маршрута 

№115, обращаемся с просьбой о возобновлении маршрута. 

Наш район очень большой: улицы Войкова, Р.Люксембург, 

Октябрьская, Советская, Булкина, Апанасенковская, Воро-

шилова, переулки Красноармейский, Михайловский, Ростов-

ский, Советский, Матросова и другие. Многие люди работают, 

учатся в Ставрополе, и добираться им теперь очень сложно. 

Люди вынуждены добираться до рынка «Брусневский» на 

двух маршрутках. Например, с переулка Ростовского мы 

садимся на маршрут №2, едем до Пушкина, а там, простояв в 

большой очереди, садимся на маршрут №113. Другие идут на 

маршрут №101. Но на остановках «Пруды», «Тополя», «Лицей 

№2» данная маршрутка часто не останавливается, так как 

идет из центра уже полная. Люди не понимают, почему от-

менили маршрут №115. Всегда утром (3-4 рейса) и вечером 

данный маршрут  был востребован. А как зимой добираться, 

когда темнеет рано?!  Почему в нижнюю часть Ставрополя 

можно добраться (маршрут №108), а в северную часть – 

теперь нет?! Помогите нам. Предлагаем пустить маршрутку 

хотя бы утром несколько рейсов и вечером, чтобы можно 

было добраться до работы, а вечером – домой. 

Н.Н. Хоменко, первый заместитель главы 
администрации МО г. Михайловска

По вопросу возобновления маршрута № 115 информируем 

Вас, что в связи с тем, что маршрут № 115 является межму-

ниципальным, администрация муниципального образования 

города Михайловска не имеет полномочий на возобновление 

маршрута, а также на изменение параметров маршрута. Ад-

министрацией МО города Михайловска данное коллективное 

обращение направлено в министерство строительства, до-

рожного хозяйства и транспорта Ставропольского края для 

рассмотрения по компетенции.

все вместе начнем следить 

за чистотой и создавать уют 

хотя бы вокруг себя, тогда наш 

город станет городом-садом, 

больше появится тепла, кра-

соты и доброты. Высаживайте 

цветы, деревья, прибирайтесь 

на своей территории», — ска-

зала Вера Афанасьевна.

Приятно осознавать, что 

многие жители видят большие 

изменения, происходящие 

в нашем городе: преобра-

зившаяся главная площадь, 

роскошные клумбы, остано-

вочные павильоны, новые ав-

тобусные маршруты и многое 

другое. Но чтобы все создан-

ное сохранить, нужна забота 

и бережное отношение самих 

горожан. Давайте не будем за-

бывать об этом и приумножим 

красоту наших улиц, пали-

садников, подъездов домов 

и детских площадок.

Елена ХМЕЛЕВА

Проработав всю свою жизнь 

в отделе кадров, она всегда 

переживала за судьбы дру-

гих людей и здесь не смогла 

остаться равнодушной. В пер-

вую очередь нашу читатель-

ницу беспокоили заросли 

сорняков, амброзии. Они про-

воцировали различные про-

блемы со здоровьем у жите-

лей, портили внешний вид 

улицы и даже закрывали обзор 

проезжающим машинам, чем 

создавали аварийную ситуа-

цию на дороге. Заброшенные 

и замусоренные земельные 

участки огромными площадя-

ми располагались вдоль трас-

сы. Тогда, вспоминает Вера 

Афанасьевна, родственников 

и друзей было стыдно в гости 

приглашать.

Грязь, свалки мусора, сорня-

ки постоянно удручали жен-

щину, соседи тоже не могли 

равнодушно смотреть на весь 

этот бардак. Непристойная 

картина оставалась без из-

менений в течение нескольких 

лет. У людей просто не остава-

Спасибо за публикацию

самой продуктивной коровой. 

По традиции в рамках выставки 

были подведены итоги пер-

венства «Краса Ставрополья» 

среди молочных пород. Чем-

пионом стала корова Надира 

племзавода имени Чапаева 

Кочубеевского района, пока-

завшая лучший на сегодняш-

ний день результат по надою 

молока. Её рекорд – семь тысяч 

литров за сезон. С цветочным 

венком на голове «красотка», 

представительница уникальной 

красной степной породы, вы-

зывала неподдельный восторг 

прохожих. 

Свои достижения на вы-

ставке продемонстрировали 

сельхозпредприятия всех на-

правлений. Пушное зверо-

водство, шелководство, рас-

тениеводство. Лучшие кони, 

овцы, всевозможные породы 

птиц и собак, кролики, а так-

же рыба и самый вкусный 

мед. Как отметил Владимир 

Владимиров, «главное, что мы 

хотим работать, отсюда и такие 

результаты». 

– Символ этого празд-

ника – золотое сердце, по-

настоящему преданное родной 

земле. Именно труженики с 

«золотыми сердцами» сегодня 

кормят край и всю страну, – 

отметил в своём приветствии 

Губернатор.

Именно такие люди смогли 

собрать и рекордный урожай 

хлеба. Впервые в истории края 

ставропольский каравай соста-

вил 8,2 миллиона тонн. За та-

кие колоссальные достижения, 

за вклад в развитие различных 

отраслей отечественного агро-

промышленного комплекса 

передовикам производства, 

героям жатвы, животновод-

ства и растениеводства бы-

ли вручены федеральные и 

краевые награды. Так, золотой 

медалью «За вклад в развитие 

АПК России» был награжден 

Г.В. Максимов, председатель 

колхоза «Нива» Буденновского 

района. Медалями «Герой труда 

Ставрополья» отмечены пред-

седатель колхоза-племзавода 

«Казьминский» Кочубеев-

ского района С.А. Шумский и 

председатель колхоза имени 

Апанасенко Апанасенковского 

района А.Ф. Лавриненко. Об-

ладателем медали «За заслуги 

перед Ставропольским краем» 

стал П.П. Кологривый, меха-

низатор агрофирмы «Киц» 

Нефтекумского района. 

По итогам соревнований 

между коллективами сель-

хозорганизаций по проведе-

нию уборки урожая зерновых 

культур победителями и об-

ладателями ценных призов 

стали четыре хозяйства: «Рас-

свет» Арзгирского района, 

«Калининское» Буденновского 

района, «Казьминский» Кочу-

беевского района и «Новин-

ское» Георгиевского района. А 

лучшим молодым комбайнером 

был признан В.П. Корецкий из 

колхоза «Культурник» Арзгир-

ского района. 

В животноводческой сфере 

по итогам выставки победи-

телем стал колхоз «Гигант» 

Благодарненского района. 

После награждения работа 

выставки вновь закипела. 

Люди ходили по павильонам, 

навещали национальные под-

ворья делегаций сельскохо-

зяйственных районов, наблю-

дали выездку лошадей и пока-

зательные выступления собак. 

Не пустовали аттракционы и 

детский городок. Большой 

интерес вызывали обширные 

ряды техники. Более 70 еди-

ниц, от тракторов до сеялок, 

от посевной до уборочной 

машин, от региональных фирм 

до мировых производителей. 

44 машины от 15 заводов на 

выставке представляла наша 

местная михайловская ком-

пания «Ставропольагропром-

снаб». Как отметил руководи-

тель фирмы Дмитрий Рабочий, 

данная выставка является 

отличной площадкой для того, 

чтобы показать жителям всего 

Ставрополья, что краевые про-

изводители могут им предо-

ставить. А в итоге – несколько 

подписанных договоров. 

Налаживание контактов 

– одна из задач ежегодного 

михайловского мероприя-

тия. Реальными результатами 

поделился и представитель 

племзавода имени Кирова 

Петровского района Николай 

Лисянский:

– Мы приезжаем на эту вы-

ставку каждый год, в этот раз я 

могу сказать, что пять человек 

точно купят у нас быков. Это 

хороший результат.

А для Андрея Тумасяна, со-

баковода с 20-летним стажем, 

разведение любимых живот-

ных – скорее не бизнес, а 

дело для души. Говорит, что 

и на выставку приезжает , 

чтобы привлечь людей к это-

му прекрасному миру. От его 

собак дети действительно не 

отходили. Как и от рыб, и от 

пони. Маленькая Оля вместе с 

бабушкой Татьяной Чапаевой 

дольше всего стояли у лошадей 

и быков. Женщина каждый год 

приходит сюда и каждый раз 

остается в восторге. 

– Таких масштабов в крае 

больше нет. Только у нас в 

Михайловске. Обязательно 

нужно развивать наш выста-

вочный комплекс, уверена, 

что краевое мероприятие со 

временем может выйти и на 

другой уровень.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

Золотые сердца Ставрополья 

С момента выхода статьи «Санитарный патруль 
на Некрасова» прошло более полугода. Тогда 

жительница улицы Вера Михайленко была обеспокоена 
экологическим состоянием дорог, приусадебных 

участков, газонов, расположенных у её дома.

нально изменится в лучшую 

сторону.

Её надежды оправдались. 

Вера Афанасьевна снова по-

звонила в редакцию. Со слова-

ми благодарности рассказала 

об изменениях, которые про-

изошли на улице Некрасова: 

вокруг предприятий траву ре-

гулярно косят, вывозят мусор, 

дорога заасфальтирована, да 

и подъезды к домам сегодня 

имеют не худший вид.

«Спасибо за внимание 

к нашим нуждам и пробле-

мам администрации горо-

да, «Михайловским вестям» 

и всем людям, которые думают 

о благополучии наших улиц 

и домов. Не прекращайте 

публиковать подобные ста-

тьи. Прочитав их, люди на-

чинают заботиться о своих 

домовладениях, журить на-

рушителей порядка и болеть 

душой за наш город. Если мы 

лось сил бороться за достой-

ные условия проживания.

Тогда Вера Афанасьевна 

обратилась через нашу редак-

цию ко всем неравнодушным 

людям за помощью в решении 

наболевшего вопроса. Она 

надеялась, что с публикацией 

статьи эта ситуация карди-
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 РУБРИКА Наш характер

IV Военно-патриотический 

форум казачьей и право-

славной молодежи России 

«Казачье Единство – 2015» 

завершился в станице Темно-

лесской Шпаковского района. 

В крупнейшем мероприятии 

участвовали более 400 мо-

лодых казаков из войсковых 

казачьих обществ Астрахани, 

Ставрополья, Краснодарского 

края, Ростовской области, 

Москвы, Северной Осетии-

Алании, Луганской народной 

республики.

На торжественном откры-

тии участников благословил 

митрополит Ставропольский 

и Невинномысский Кирилл. Го-

воря о форуме, он подчеркнул 

его значимость для воспитания 

молодежи:

– Каждый день здесь на-

чинается и заканчивается мо-

литвой. Как здоровье и физи-

ческое развитие не появляется 

в человеке само по себе, так 

и духовность.

Владыка отметил, что каза-

чество всегда было опорой го-

сударства, патриотизма, духов-

ных ценностей нашего народа, 

одной из которых и является 

православная вера.

Форум посетили официаль-

ные гости: ректор Московского 

государственного универси-

тета технологий и управления 

имени К. Г. Разумовского (пер-

вый казачий университет) Ва-

лентина Иванова; главный фе-

деральный инспектор аппарата 

полномочного представителя 

Президента Российской Фе-

дерации в Северо-Кавказском 

федеральном округе Сергей 

Ушаков; российский право-

защитник и общественный 

деятель Яна Лантратова; член 

Для будущего сильной России

Всё началось в 2012 году, когда депутат Ставрополь-
ской краевой Думы Николай Новопашин и Андрей Ворон-
цов, сейчас атаман Михайловского станичного казачьего 
общества, по благословению митрополита Кирилла 
сформулировали положение о проведении форума. Была 
придумана сама идея межрегионального события, которое 
служит объединению казачества, и, в то же время, про-
ходит не дежурно, а по-настоящему открывая мальчиш-
кам и девчонкам престиж защиты Отечества, спорта, 
здорового образа жизни.

Казачье общество Михайловска вместе с представи-
телями общественной организации «Здоровое Ставропо-
лье», православного молодежного движения «Соборяне» 
и других казачьих объединений помогли наладить условия 
проживания участников на базе Спасо-Преображенского 
реабилитационного центра, организовать питание, несли 
обязательства по софинансированию через привлечение 
спонсорских и грантовых средств.

– Я рассматриваю наш вклад в проведение форума как 
общий и равный, — поясняет атаман Андрей Воронцов.  – 
Мы не делим, кто сколько, а делаем общее дело.

Межсоборного Присутствия 

Русской Православной церкви, 

многодетная мать (четверо 

родных и семеро приемных 

детей) Юлия Павлюченкова; 

исполнительный директор ин-

ститута демографии миграции 

и регионального развития Се-

рафим Мелентьев; заместитель 

председателя Правительства 

Ставропольского края Юрий 

Скворцов и многие другие.

В выступлениях гостей 

рефреном звучали тревога 

за продолжающуюся войну 

на Украине и призыв ко всем 

здоровым силам нашей страны, 

в том числе и к казачеству: 

не допустить кровопролития 

в России.

Так, Валентина Иванова от-

метила:

– Нашей стране практически 

объявлена война, информа-

ционная, политическая и эко-

номическая. В этих условиях 

«Казачье Единство» в высшей 

степени необходимо. Форум 

должен продемонстрировать, 

что казаки всех войск Юга 

России готовы сплотиться 

вокруг Президента страны 

для сохранения суверенитета 

и территориальной целост-

ности.

Особой болью отозвалось 

слово председателя «Союза 

добровольцев России» Яны 

Лантратовой. Она рассказала, 

что эта общественная органи-

зация вывезла из мест боевых 

действий на Украине 3,5 тыся-

чи мам с детьми и 127 тяжело-

раненых детей.

После торжественного под-

нятия Государственного флага 

Российской Федерации Влады-

ка Кирилл совершил молебен 

на начало форума, а затем 

желающие казаки и воспитан-

ники Спасо-Преображеского 

реабилитационного центра 

дали торжественный обет 

трезвости. Обет был приурочен 

к знаменательной дате: 11 сен-

тября русская Православная 

Церковь чтит память Усекно-

вения главы Иоанна Предтечи, 

и этот день по благослове-

нию Патриарха Московского 

и Всея Руси Кирилла объявлен 

днем трезвости. Открытие 

завершилось показательны-

ми выступлениями спецназа 

Ставропольского управления 

ФСКН России.

Задача организаторов, что-

бы и молодежь не делила 

друг друга на «правильных» 

и «неправильных» казаков, 

а поддерживала связи, на-

ходилась в едином информа-

ционном и идеологическом 

поле. Поэтому ребят, приез-

жающих на форум из разных 

мест, сразу «перемешивают» 

в сборные команды. Форум 

«Казачье Единство 2015» объ-

единил молодежь из казачьих 

обществ, курсантов Голицын-

ского пограничного института 

Федеральной службы безопас-

ности, кадетов следственного 

управления Следственного 

комитета РФ по Ставрополь-

скому краю, кадетов школы 

им. генерала Ермолова, сту-

дентов многопрофильного тех-

никума им. казачьего генерала 

С. С. Николаева. Все пять дней 

на форуме пребывали вос-

питанники школ-интернатов, 

а также дети с ограниченными 

возможностями.

Участники осваивали тради-

ционные элементы казачьей 

культуры: стрельбу из лука, 

верховую езду, метание ножей, 

владение шашкой, рубку лозы 

и другое. В рамках форума 

прошло много познавательных 

мероприятий: мастер-классы 

известного спортсмена, много-

кратного чемпиона по пан-

кратиону Евразии Ислама 

Каримова, лекции по основам 

авиамоделирования, а также 

собственноручное изготовле-

ние копий Знамени Победы 

под эгидой краевого патриоти-

ческого общественного движе-

ния «Знамя Победы».

Один из активистов – вы-

пускник Многопрофильно-

го техникума им. генерала 

С. С. Николаева Илья Гера-

симов. Он принимал участие 

в форуме второй раз и помогал 

первокурсникам почувство-

вать себя членами казачьего 

братства. Он уверен, что каза-

чество, как большая и сильная 

общность, может эффективно 

действовать на благо интере-

сов большой и многонацио-

нальной России. Ведь всё, что 

есть лучшего в истории нашего 

государства, нужно использо-

вать для воспитания нового 

поколения граждан.

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА
Фото 

Эдуарда КОРНИЕНКО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07.09.2015        г. Михайловск         

№ 1202

Об утверждении Положения 
о сообщении муниципаль-
ными служащими, замеща-
ющими должности муници-

пальной службы в адми-
нистрации муниципаль-

ного образования города 
Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского 
края о получении подарка в 
связи с их должностным по-
ложением или исполнением 
ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдаче и 
оценке подарка, реализа-

ции (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его 

реализации 
В соответствии с Федераль-

ными законами от 02 марта 

2007 г. № «О муниципальной 

службе в Российской Феде-

рации», от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 09 января 2014 

г. № 10 «О порядке сообще-

ния отдельными категориями 

лиц о получении подарка в 

связи с их должностным по-

ложением или исполнением 

ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке 

подарка, реализации (выкупе) 

и зачислении средств, выру-

ченных от его реализации»

1. Утвердить Положение о 

сообщении муниципальными 

служащими, замещающими 

должности муниципальной 

службы в администрации му-

ниципального образования 

города Михайловск Шпаков-

ского района Ставропольского 

края о получении подарка в 

связи с их должностным по-

ложением или исполнением 

ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке 

подарка, реализации (выкупе) 

и зачислении средств, вы-

рученных от его реализации 

(далее - Положение), согласно 

приложению 1.

2. Утвердить Состав комис-

сии по поступлению и выбытию 

активов администрации муни-

ципального образования горо-

да Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, 

согласно приложению 2.

3. Утвердить Положение 

о комиссии по поступлению 

и выбытию активов адми-

нистрации муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края согласно 

приложению 3.

4. Утвердить форму акта 

приема-передачи подарка со-

гласно приложению 4.

5. Утвердить форму уведом-

ления о получении подарка 

согласно приложению 5.

6. Утвердить форму журнала 

регистрации уведомлений о 

получении подарков согласно 

приложению 6.

7. Определить уполномочен-

ным структурным подразделе-

нием администрации муници-

пального образования города 

Михайловска, осуществляющее 

функции по приему уведомле-

ний о получении подарка, по-

лученного муниципальными 

служащими, замещающими 

должности муниципальной 

службы в администрации му-

ниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края, в связи с их должностным 

положением или исполнением 

ими служебных (должностных) 

обязанностей отдел кадров ад-

министрации муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

8. Определить уполномочен-

ным структурным подразделе-

нием администрации муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, 

осуществляющим функции по 

приему и хранению подарков, 

полученных муниципальными 

служащими, замещающими 

должности муниципальной 

службы в администрации му-

ниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольско-

го края, в связи с их долж-

ностным положением или 

исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, 

определить комитет по бюд-

жету, бухгалтерскому учету 

и отчетности администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края.

9. Признать утратившим силу 

постановление администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края от 20.03.2014 № 257 «Об 

утверждении Положения о 

сообщении муниципальными 

служащими, замещающими 

должности муниципальной 

службы в администрации му-

ниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края о получении подарка в 

связи с их должностным по-

ложением или исполнением 

ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке 

подарка, реализации (выкупе) 

и зачислении средств, выру-

ченных от его реализации».

10. Опубликовать настоя-

щее постановление в газе-

те «Михайловские вести» и 

разместить на официальном 

сайте администрации му-

ниципального образования 

города Михайловска Шпа-

ковского района Ставрополь-

ского края в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет.

11. Настоящее постановле-

ние вступает в силу со дня его 

подписания.

Исполняющий полно-
мочия и обязанности 

главы администрации 
муниципального  образо-

вания города Михайловска 
Шпаковского района Став-

ропольского края первый 
заместитель главы адми-

нистрации муниципаль-
ного образования города 

Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского 

края Н.Н.ХОМЕНКО
***

Приложение 1 к постановле-

нию администрации муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

от 07.09.2015 № 1202

ПОЛОЖЕНИЕ о сообщении 

муниципальными служащими, 

замещающими должности 

муниципальной службы в ад-

министрации муниципального 

образования города Михай-

ловск Шпаковского района 

Ставропольского края о по-

лучении подарка в связи с их 

должностным положением или 

исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, 

сдаче и оценке подарка, реа-

лизации (выкупе) и зачисле-

нии средств, вырученных от 

его реализации

1. Настоящее Положение 

определяет порядок сообще-

ния муниципальными служа-

щими, замещающими долж-

ности муниципальной службы 

в администрации муници-

пального образования горо-

да Михайловск Шпаковского 

района Ставропольского края 

(далее - соответственно му-

ниципальные служащие), о по-

лучении подарка в связи с про-

токольными мероприятиями, 

служебными командировками 

и другими официальными ме-

роприятиями, участие в кото-

рых связано с их должностным 

положением или исполнением 

ими служебных (должностных) 

обязанностей, порядок сдачи 

и оценки подарка, реализа-

ции (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его 

реализации.

2. Для целей настоящего 

Положения используются сле-

дующие понятия:

«подарок, полученный в 

связи с протокольными ме-

роприятиями, служебными 

командировками и другими 

официальными мероприя-

тиями» - подарок, полученный 

муниципальным служащим от 

физических (юридических) 

лиц, которые осуществляют да-

рение исходя из должностного 

положения одаряемого или 

исполнения им должностных 

обязанностей, за исключением 

канцелярских принадлежно-

стей, которые в рамках прото-

кольных мероприятий, служеб-

ных командировок и других 

официальных мероприятий 

предоставлены каждому участ-

нику указанных мероприятий 

в целях исполнения им своих 

должностных обязанностей, 

цветов и ценных подарков, 

которые вручены в качестве 

поощрения (награды);

«получение подарка в связи 

с должностным положением 

или в связи с исполнением 

должностных обязанностей» 

- получение муниципальным 

служащим лично или через 

посредника от физических 

(юридических) лиц подарка 

в рамках осуществления дея-

тельности, предусмотренной 

должностной инструкцией, а 

также в связи с исполнением 

должностных обязанностей в 

случаях, установленных феде-

ральными законами и иными 

нормативными актами, опреде-

ляющими особенности право-

вого положения и специфику 

профессиональной служебной 

и трудовой деятельности муни-

ципальных служащих.

 РУБРИКА Официально 3. Муниципальные служа-

щие не вправе получать не 

предусмотренные законода-

тельством Российской Феде-

рации подарки от физических 

(юридических) лиц в связи с 

их должностным положением 

или исполнением ими долж-

ностных обязанностей.

4. Муниципальные слу-

жащие обязаны в порядке, 

предусмотренном настоящим 

Положением, уведомлять обо 

всех случаях получения подар-

ка в связи с их должностным 

положением или исполнением 

ими служебных (должностных) 

обязанностей представителя 

нанимателя (работодателя).

5. Уведомление о получе-

нии подарка в связи с долж-

ностным положением или ис-

полнением служебных долж-

ностных обязанностей (далее 

- уведомление), составленное 

согласно приложению 5 к 

настоящему постановлению, 

представляется не позднее 

3 рабочих дней со дня по-

лучения подарка в уполно-

моченное структурное под-

разделение в администрации 

муниципального образования 

города Михайловск Шпаков-

ского района Ставропольского 

края (далее - уполномоченное 

структурное подразделение 

администрации).

К уведомлению прилагаются 

документы (при их наличии), 

подтверждающие стоимость 

подарка (кассовый чек, то-

варный чек, иной документ 

об оплате (приобретении) 

подарка).

В случае если подарок по-

лучен во время служебной 

командировки, уведомление 

представляется не позднее 

3 рабочих дней со дня воз-

вращения лица, получившего 

подарок, из служебной коман-

дировки.

При невозможности по-

дачи уведомления в сроки, 

указанные в абзацах первом 

и втором настоящего пункта, 

по причине, не зависящей от 

муниципального служащего, 

оно представляется не позд-

нее следующего дня после ее 

устранения.

6. Уведомление составля-

ется в 2 экземплярах, один из 

которых возвращается лицу, 

представившему уведомление, 

с отметкой уполномоченного 

структурного подразделения 

о регистрации в соответствую-

щем журнале регистрации, 

другой экземпляр направляет-

ся в комиссию по поступлению 

и выбытию активов в адми-

нистрации муниципального 

образования города Михай-

ловск Шпаковского района 

Ставропольского края, обра-

зованную в соответствии с за-

конодательством Российской 

Федерации о бухгалтерском 

учете (далее - комиссия).

7. Подарок, стоимость ко-

торого подтверждается до-

кументами и превышает 3 

тыс. рублей, либо стоимость 

которого получившему его слу-

жащему неизвестна, сдается 

ответственному лицу в уполно-

моченное структурное подраз-

деление администрации, кото-

рое принимает его на хранение 

по акту приема-передачи, 

согласно приложению 4 к 

настоящему постановлению 

не позднее 5 рабочих дней со 

дня регистрации уведомления 

в соответствующем журнале 

регистрации.

8. До передачи подарка 

по акту приема-передачи от-

ветственность в соответствии 

с законодательством Россий-

ской Федерации за утрату или 

повреждение подарка несет 

лицо, получившее подарок.

9. В целях принятия к бух-

галтерскому учету подарка 

в порядке, установленном 

законодательством Россий-

ской Федерации, определение 

его стоимости проводится на 

основе рыночной цены, дей-

ствующей на дату принятия 

к учету подарка, или цены 

на аналогичную материаль-

ную ценность в сопоставимых 

условиях с привлечением при 

необходимости комиссии.

Сведения о рыночной цене 

подтверждаются документаль-

но, а при невозможности до-

кументального подтверждения 

- экспертным путем.

Подарок возвращается сдав-

шему его лицу по акту приема-

передачи в случае, если его 

стоимость не превышает 3 тыс. 

рублей.

10. Уполномоченное струк-

турное подразделение ад-

министрации обеспечивает 

включение в установленном 

порядке принятого к бух-

галтерскому учету подарка, 

стоимость которого превы-

шает 3 тыс. рублей, в реестр 

муниципального имущества 

муниципального образования 

города Михайловска.

11. Муниципальный служа-

щий, сдавший подарок, может 

его выкупить, направив на имя 

представителя нанимателя 

(работодателя) соответствую-

щее заявление не позднее 

двух месяцев со дня сдачи 

подарка.

12. Комитет по экономике, 

муниципальным закупкам и 

торговле администрации муни-

ципального образования горо-

да Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, 

организует оценку стоимости 

подарка для реализации (вы-

купа) и уведомляет в письмен-

ной форме лицо, подавшее за-

явление, о результатах оценки, 

после чего в течение месяца 

заявитель выкупает подарок 

по установленной в результате 

оценки стоимости или отказы-

вается от выкупа.

13. Подарок, в отношении 

которого не поступило за-

явление, указанное в пункте 

11 настоящего Положения, 

может использоваться адми-

нистрацией муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края с учетом 

заключения комиссии о целе-

сообразности использования 

подарка для обеспечения дея-

тельности администрации.

14. В случае нецелесоо-

бразности использования по-

дарка главой администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края принимается решение о 

реализации подарка и про-

ведении оценки его стоимости 

для реализации (выкупа), 

осуществляемой посредством 

проведения торгов в порядке, 

предусмотренном законода-

тельством Российской Феде-

рации.

15. Оценка стоимости по-

дарка для реализации (вы-

купа), предусмотренная 12 и 

14 настоящего Положения, 

осуществляется субъектами 

оценочной деятельности в 

соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации 

об оценочной деятельности.

16. В случае если подарок 

не выкуплен или не реализо-

ван, главой администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края принимается решение о 

повторной реализации подар-

ка, либо о его безвозмездной 

передаче на баланс благотво-

рительной организации, либо 

о его уничтожении в соот-

ветствии с законодательством 

Российской Федерации.

17. Средства, вырученные от 

реализации (выкупа) подарка, 

зачисляются в доход бюджета 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края в порядке, установленном 

бюджетным законодатель-

ством Российской Федера-

ции.

Управляющий делами 
администрации МО города 

Михайловска В.Э. СОКОЛЮК

***

Приложение 2 к постановлению администрации муни-

ципального образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 07.09.2015 № 1202

СОСТАВ комиссии по поступлению и выбытию активов 
администрации муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского края
Хоменко Наталья Ни-

колаевна

- первый заместитель главы админи-

страции МО города Михайловска, пред-

седатель комиссии
Соколюк Виктория 

Эдуардовна

- управляющий делами администрации 

МО города Михайловска, заместитель 

председателя комиссии
Скорнякова Наталья 

Александровна

- консультант комитета по бюджету, 

бухгалтерскому учету и отчетности ад-

министрации МО города Михайловска, 

секретарь комиссии
Члены комиссии:

Жданова Антонина

Викторовна

- руководитель комитета по экономике, 

муниципальным закупкам и торговле 

администрации МО города Михайлов-

ска
Костина Алла

Павловна

- руководитель правового управления 

администрации МО города Михайлов-

ска
Попов Юрий

Иванович

- руководитель отдела кадров админи-

страции МО города Михайловска
Успенский Сергей 

Александрович

- руководитель комитета по бюджету, 

бухгалтерскому учету и отчетности ад-

министрации МО города Михайловска

Управляющий делами администрации МО города 
Михайловска В.Э. СОКОЛЮК
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Приложение 3 к поста-

новлению администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставрополь-

ского края от 07.09.2015 

№ 1202

ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по 
поступлению и выбытию 
активов администрации 

муниципального 
образования города 

Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского 

края 

1. Общие положения

1.1. Комиссия по поступле-

нию и выбытию активов ад-

министрации муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края (далее 

по тексту - Комиссия) посто-

янно действующий коллеги-

альный орган.

1.2. Состав Комиссии опре-

деляется постановлением ад-

министрации муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

1.3. Состав Комиссии фор-

мируется таким образом, чтобы 

была исключена возможность 

возникновения конфликта 

интересов, который мог бы 

повлиять на принимаемые 

Комиссией решения.

1.4. Комиссия руководству-

ется в своей деятельности 

бюджетным законодатель-

ством, законодательством о 

бухгалтерском учете, а также 

Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации 

от 09.01.2014 № 10 «О порядке 

сообщения отдельными катего-

риями лиц о получении подар-

ка в связи с их должностным 

положением или исполнением 

ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) 

и зачисления средств, выру-

ченных от его реализации» и 

настоящим Положением.

2. Полномочия Комиссии

К полномочиям Комиссии 

относится:

определение стоимости по-

дарка, на основании рыночной 

цены, действующей на дату 

принятия к учету подарка, 

или цены на аналогичную 

материальную ценность в со-

поставимых условиях с при-

влечением при необходимости 

экспертов;

принятие решений о це-

лесообразности использова-

ния подарка для обеспечения 

деятельности администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края.

3. Порядок работы комис-

сии

3.1. Комиссию возглавляет 

председатель, который осу-

ществляет общее руководство 

деятельностью Комиссии, обе-

спечивает коллегиальность в 

обсуждении спорных вопро-

сов, распределяет обязанно-

сти и дает поручения членам 

Комиссии, а в его отсутствие 

- заместитель председателя.

3.2. Члены Комиссии при-

нимают участие в работе на 

общественных началах.

3.3. Решения Комиссии 

оформляются протоколом. 

Для реализации решений Ко-

миссии могут издаваться рас-

поряжения или даваться по-

ручения главы администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края.

3.4. Заседания Комиссии 

проводятся в срок, не пре-

вышающий 14 дней со дня 

поступления уведомления о 

получении подарка.

3.5. Заседание Комиссии 

проводит председатель ко-

миссии либо его заместитель. 

Заседание комиссии считается 

правомочным, если на нем 

присутствует не менее поло-

вины ее членов.

3.6. Секретарь Комиссии

формирует повестку дня за-

седания Комиссии;

осуществляет подготовку 

заседаний Комиссии;

организует ведение про-

токолов заседаний Комиссии;

доводит до сведения членов 

Комиссии информацию о дате, 

времени и месте проведения 

очередного (внеочередного) 

заседания;

ведет учет, контроль испол-

нения и хранение протоколов 

и решений Комиссии с сопро-

водительными материалами.

3.7. Член Комиссии имеет 

право:

знакомиться с документами 

и материалами Комиссии, не-

посредственно касающимися 

ее деятельности;

выступать на заседаниях 

Комиссии, вносить предложе-

ния по вопросам, входящим в 

компетенцию, и требовать, в 

случае необходимости, прове-

дения голосования по данным 

вопросам;

голосовать на заседаниях;

привлекать, по согласова-

нию с председателем Комис-

сии, в установленном порядке 

сотрудников и специалистов 

других организаций к ана-

литической и иной работе, 

связанной с деятельностью 

Комиссии;

излагать, в случае несо-

гласия с решением Комиссии, 

в письменной форме особое 

мнение.

Члены Комиссии обладают 

равными правами при под-

готовке и обсуждении рас-

сматриваемых на заседании 

вопросов. Члены Комиссии 

не вправе делегировать свои 

полномочия другим лицам.

3.8. Член Комиссии обя-

зан:

присутствовать при засе-

дании Комиссии. В случае 

невозможности присутствия 

члена Комиссии на заседании 

он обязан не позднее чем за 

1 день до даты проведения 

заседания известить об этом 

председателя Комиссии;

организовать в рамках своих 

должностных полномочий вы-

полнение решений Комиссии.

Члены Комиссии несут пер-

сональную ответственность за 

исполнение соответствующих 

поручений, содержащихся в 

решениях Комиссии.

3.9. Член комиссии не может 

 РУБРИКА Официально

***

Приложение 4 к постановлению администрации муни-

ципального образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 07.09.2015 № 1202

ФОРМА акта приема-передачи подарка
АКТ приема-передачи подарка

«___» __________20 __ года     № _____

Я,  _______________________________________________

(Ф.И.О., наименование замещаемой должности,

 _________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления

(структурного подразделения)

передаю подарок  _________________________________ ,

(краткое описание подарка)

полученный в соответствии с  ________________________

(краткое описание мероприятия, на котором получен 

подарок)

 _________________________________________________

Подарок передал:                            Подарок принял:

____________/_________             ___________/_________

      (Ф.И.О.)     (подпись)                     (Ф.И.О.)   (подпись)

Подарок, стоимостью  _____________________  возвращен

На основании:  ____________________________________

(документального подтверждения, решения комиссии

или экспертного заключения)

 _________________________________________________

(дата, номер)

Подарок вернул:                             Подарок получил:

____________/_________             ___________/_________

      (Ф.И.О.)      (подпись)                  (Ф.И.О.)        (подпись)

___________________
<1> Заполняется, в случае если стоимость подарка не превышает 

3 (трех) тысяч рублей.

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

***

Приложение 5 к постановлению администрации муни-

ципального образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 07.09.2015 № 1202

ФОРМА уведомления о получении подарка
В отдел кадров

администрации МО города Михайловска

от  ______________________________

 ________________________________

(Ф.И.О. заявителя,

замещаемая должность)

 ________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ о получении подарка
Извещаю о получении  ______________________________

(дата получения)

подарка(ов) на  ___________________________________ :

(наименование протокольного мероприятия, другого офици-

ального мероприятия, место и дата его проведения, место 

назначения служебной командировки и срок пребывания в 

ней)
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Прилагаемые документы 

(документы, подтверж-

дающие стоимость подар-

ка, технические паспорта, 

гарантийные талоны, ин-

струкции по эксплуатации 

и другие документы)
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 <

*
>

1.
2.
3.

Итого

___________________
<*>   Заполняется  при  наличии  документов,  подтверждающих  

стоимость подарка.

Приложения: 1.  _______________________на ___ л. в 1 экз.

(наименование документа)

2.  _____________________  на ___ л. в 1 экз.

 (наименование документа)

________________________________  __________  _______

(Ф.И.О., наименование должности (подпись, (дата)

 лица, представившего расшифровка

 уведомление о получении подарка) подписи)

________________________________  __________  _______

(Ф.И.О., наименование должности (подпись, (дата)

 лица, представившего расшифровка

 уведомление о получении подарка) подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений 

__________________

«_____» ____________ 20__ г.

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

***

Приложение 6 к постановлению администрации муни-

ципального образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 07.09.2015 № 1202

ФОРМА журнала
регистрации уведомлений о получении подарков
ЖУРНАЛ регистрации уведомлений о получении 

подарков в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными 

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

* * * *

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-

СТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙ-

ЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17.09.2015      г. Михайловск     

№ 1233

Об организации проведения 
открытого конкурса по от-

бору управляющей организа-
ции для управления много-

квартирным домом

В соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом 

от 6 октября 2003 № 131-ФЗ 

«Общих принципах организа-

ции местного самоуправления 

в Российской Федерации», по-

становлением Правительства 

Российской Федерации от 6 

февраля 2006     № 75 «О по-

рядке проведения органом 

местного самоуправления от-

крытого конкурса по отбору 

управляющей организации 

для управления многоквар-

тирными домами», Уставом 

муниципального образования 

города Михайловска, решением 

Думы муниципального образо-

вания города Михайловска от 

28.01.2010 № 408 «О наделе-

нии администрации муници-

пального образования города 

Михайловска полномочиями 

организатора открытого кон-

курса по отбору управляющей 

организации для управления 

многоквартирными домами, 

собственники помещений 

которых не выбрали способ 

управления многоквартирным 

домом, или принятое такими 

собственниками решение о 

выборе способа управления 

многоквартирным домом не 

было реализовано, а также 

полномочиями по установлению 

размера платы за содержание и 

ремонт помещения в много-

квартирном доме», постанов-

лением администрации муни-

ципального образования города 

Михайловска от 10.12.2014 

№ 1524 «О создании конкурс-

ной комиссии администрации 

муниципального образования 

города Михайловска по отбору 

управляющей организации для 

управления многоквартирными 

домами, собственники помеще-

ний которых не выбрали способ 

управления многоквартирным 

домом, или принятое такими 

собственниками решение о 

выборе способа управления 

многоквартирным домом не 

было реализовано» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить конкурс по от-

бору управляющей организации 

для управления многоквартир-

ными домами на территории 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаковско-

го района Ставропольского края 

на 19 октября 2015 г.

2. Установить коэффициент 

для расчета размера обеспече-

ния исполнения обязательств 

для управляющих компаний, 

признанных победителями 

конкурса, в размере 0,5 цены 

договора управления много-

квартирным домом.

3. Опубликовать настоящее 

постановление в газете «Ми-

хайловские вести» и разместить 

на официальном сайте админи-

страции муниципального об-

разования города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-

польского края в информаци-

онно – телекоммуникационной 

сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением 

настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы 

администрации муниципального 

образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Ставро-

польского края Эм А.Ю.

5. Настоящее постановле-

ние вступает в силу со дня его 

подписания.

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

Ставропольского края                                                                    
М.А. МИНЕНКОВ 

принимать участие в заседании 

комиссии в случаях:

подачи им заявления о воз-

никновении прямой или кос-

венной личной заинтересован-

ности, которая приводит или 

может привести к конфликту 

интересов при рассмотрении 

вопроса, включенного в по-

вестку дня заседания комис-

сии;

получения им подарка и 

рассмотрения вопроса в от-

ношении полученного подарка 

на заседании комиссии.

3.10. Решения комиссии 

принимаются простым боль-

шинством голосов присут-

ствующих на заседании членов 

комиссии, при равенстве голо-

сов присутствующих членов 

комиссии, решающим является 

голос председательствую-

щего.

Решение Комиссии оформ-

ляется протоколом заседания 

комиссии, который подписы-

вается всеми присутствую-

щими на заседании членами 

комиссии.

В протокол заносится сле-

дующая информация:

дата, место и время прове-

дения заседания;

данные о присутствующих 

на заседании членов комис-

сии;

рассматриваемые вопросы;

результаты голосования;

принятые решения;

иная необходимая инфор-

мация.

Управляющий делами 
администрации МО города 

Михайловска В.Э. СОКОЛЮК
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 РУБРИКА Официально
* * * 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПА-

КОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14.09.2015      г. Михайловск         № 1220

Об утверждении административного 
регламента администрации муниципаль-
ного образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 

края по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача акта приемочной комис-

сии о завершении переустройства и (или) 
перепланировки жилого (нежилого) 

помещения»
В соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», постановлением 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 24.11.2014 № 1425 «О 

разработке и утверждении административных 

регламентов предоставления муниципальных 

услуг и исполнения муниципальных контроль-

ных функций» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача акта приемоч-

ной комиссии о завершении переустройства 

и (или) перепланировки жилого (нежилого) 

помещения» согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать 

в газете «Михайловские вести» и разместить 

на официальном сайте администрации МО 

города Михайловска в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его подписания.

Глава администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края М.А. 

МИНЕНКОВ

***

Приложение к постановлению администра-

ции МО города Михайловска от  14.09.2015 №  

1220

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача акта приемочной комиссии о завер-

шении переустройства и (или) перепланиров-

ки жилого (нежилого) помещения»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования администра-

тивного регламента

Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача акта 

приемочной комиссии о завершении пере-

устройства и (или) перепланировки жилого 

(нежилого) помещения» (далее - Администра-

тивный регламент) определяет сроки и после-

довательность действий (административных 

процедур) администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края (далее 

- Администрация) по предоставлению данной 

муниципальной услуги (далее - услуга).

Используемые в Административном ре-

гламенте термины и определения подлежат 

толкованию в соответствии с их значением, 

определенным действующим законода-

тельством.

1.2. Круг заявителей

Заявителями являются физические или 

юридические лица (за исключением государ-

ственных органов и их территориальных орга-

нов, органов государственных внебюджетных 

фондов и их территориальных органов, 

органов местного самоуправления).

От имени заявителей с заявлением о 

предоставлении услуги могут обратиться 

представители заявителей.

1.3. Требования к порядку информирова-

ния о предоставлении услуги

Получение информации по вопросам 

предоставления услуги, а также сведений о 

ходе предоставления услуги в Администра-

ции и муниципальном казенном учреждении 

«Многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных 

услуг Шпаковского района» (далее - Центр) 

осуществляется при:

личном обращении заявителя;

письменном обращении заявителя;

обращении заявителя посредством теле-

фонной связи;

через официальный сайт Администрации 

и электронную почту, указанные в настоящем 

пункте Административного регламента.

На информационных стендах Админи-

страции и Центра размещается следующая 

информация:

перечень документов, необходимых для 

получения услуги;

сроки предоставления услуги;

размеры государственной пошлины и иных 

платежей, уплачиваемых  заявителем при по-

лучении услуги, порядок их уплаты;

о порядке обжалования действий (без-

действия), а также решений Администрации 

и Центра, должностных лиц, муниципальных 

служащих, специалистов Центра;

информация об услугах, необходимых и 

обязательных для предоставления услуги.

Информация о месте нахождения и 

графике работы (способы получения данной 

информации) органа, предоставляющего 

услугу, и Центра:

Администрация расположена по адресу: 

город Михайловск, 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 адресу: город Ми-

хайловск, 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 - воскресенье.

Справочные телефоны органа, предостав-

ляющего 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 сайтов органа, предо-

ставляющего услугу, и Центра в сети Интернет, 

содержащих информацию о предоставлении 

услуги и услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления 

услуги, адреса их электронной почты

Адрес официального сайта Админи-

страции:

www.mihailovsk-city.ru

Электронная почта:

mihailovsk@mihailovsk-city.ru.

Адрес официального сайта Центра:

umfc26.ru

Подача заявления и электронных образов 

документов (сканированный документ), ука-

занных в п.2 Административного регламента, 

в электронном виде осуществляется через 

официальный портал Администрации в сети 

Интернет, адрес которого указан выше.

2. Стандарт предоставления услуги

2.1. Наименование услуги

Полное наименование услуги «Продления 

срока действия разрешения на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства».

2.2. Наименование органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, а также наимено-

вания всех иных организаций, участвующих в 

предоставлении услуги, обращение в которые 

необходимо для предоставления услуги

Услугу предоставляет Администрация. 

При предоставлении услуги Администра-

ция осуществляет взаимодействие с:

с муниципальным казенным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг 

в Шпаковском районе»;

Управлением Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Ставропольскому краю;

филиалом Федерального государствен-

ного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии» по Ставропольскому краю (далее 

- Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по СК);

министерством природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Ставропольского 

края;

Федеральной налоговой службой России 

(далее - ФНС России).

2.3. Описание результата предоставления 

услуги

Результатом предоставления услуги яв-

ляется:

продление срока действия разрешения 

на строительство, реконструкцию, капи-

тальный ремонт объектов капитального 

строительства.

 выдача уведомления об отказе в предо-

ставлении услуги.

2.4. Срок предоставления услуги, в том 

числе с учетом необходимости обращения 

в иные организации, участвующие в предо-

ставлении услуги, срок приостановления 

предоставления услуги, в случае, если воз-

можность приостановления предусмотрена 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами 

Ставропольского края, сроки выдачи (направ-

ления) документов, являющихся результатом 

предоставления услуги

Срок предоставления услуги исчисляется в 

календарных днях со дня принятия заявления 

и документов, указанных в п. 2.6 Админи-

стративного регламента, необходимых для 

предоставления услуги.

Срок предоставления услуги не может быть 

более 10 дней.

Сроком выдачи документа, являющегося 

результатом предоставления услуги, явля-

ется последний день срока предоставления 

услуги.

2.5. Перечень нормативных правовых 

актов Российской Федерации и нормативных 

правовых актов Ставропольского края, а 

также муниципальных нормативных правовых 

актов, регулирующих предоставление услуги 

(с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования)

Предоставление услуги осуществляется в 

соответствии с:

Конституцией Российской Федерации, 

принятой всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года («Российская газета», № 

7, 21.01.2009, «Собрание законодательства 

РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445, «Парламентская 

газета», № 4, 23-29.01.2009);

Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации (часть первая) от 30 ноября 1994 

г. № 51-ФЗ («Собрание законодательства 

РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301, «Российская 

газета», № 238-239, 08.12.1994);

Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. 

№ 14-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 

29.01.1996, № 5, ст. 410, «Российская газета», 

№ 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 

08.02.1996, № 27, 10.02.1996);

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ 

(«Российская газета», № 290, 30.12.2004, 

«Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, 

№ 1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская газета», 

№ 5-6, 14.01.2005);

Федеральным законом от 29 декабря 2004 

г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-

строительного кодекса Российской Федера-

ции» («Российская газета", № 290, 30.12.2004, 

«Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, 

№ 1 (часть 1), ст. 17, «Парламентская газета», 

№ 5-6, 14.01.2005);

Жилищным кодексом Российской Феде-

рации от 29 декабря 2004 г.        № 188-ФЗ 

(«Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, 

№ 1 (часть 1), ст. 14, «Российская газета», № 

1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 7-8, 

15.01.2005);

Федеральным законом от 29 декабря 

2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации» 

(«Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, 

№ 1 (часть 1), ст. 15, «Российская газета», № 

1, 12.01.2005, "Парламентская газета", № 7-8, 

15.01.2005);

Земельным кодексом Российской Феде-

рации от 25 октября 2001 г.         № 136-ФЗ 

(«Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, 

№ 44, ст. 4147, «Парламентская газета», № 

204-205, 30.10.2001, «Российская газета», № 

211-212, 30.10.2001);

Федеральным законом от 25 октября 

2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» 

(«Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, 

№ 44, ст. 4148, «Парламентская газета»,  № 

204-205, 30.10.2001, «Российская газета», № 

211-212, 30.10.2001);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных 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» 

(«Российская газета», 29 июля 2006 г., № 165, 

«Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, 

№ 31 (1 ч.), ст. 3451);

Федеральным законом от 06 апреля 

2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(«Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Со-

брание законодательства РФ», 11.04.2011, № 

15, ст. 2036, «Парламентская газета»,  № 17, 

08-14.04.2011);

Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 28.04.2005   № 266 «Об 

утверждении формы заявления о переу-

стройстве и (или) перепланировке жилого 

помещения и формы документа, подтверж-

дающего принятие решения о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения» («Российская газета», № 

95, 06.05.2005, «Собрание законодательства 

РФ», 09.05.2005, № 19, ст. 1812);

Постановлением Президиума Верховного 

суда Российской Федерации от 17 сентября 

2008 г. «Обзор законодательства и судеб-

ной практики Верховного суда Российской 

Федерации за второй квартал 2008 года» 

(«Бюллетень Верховного суда РФ», № 11, 

ноябрь, 2008);

Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 

№ 170 «Об утверждении Правил и норм тех-

нической эксплуатации жилищного фонда» 

(«Российская газета», № 214, 23.10.2003, 

дополнительный выпуск);

решением Думы города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края от 

24 апреля 2014 г. № 263 «О принятии Устава 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края в новой редакции».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Ставрополь-

ского края, муниципальными нормативными 

правовыми актами для предоставления услуги 

и услуг, необходимых и обязательных для 

предоставления услуги, подлежащих пред-

ставлению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления (бланки, формы 

обращений, заявления и иных документов, 

подаваемых заявителем в связи с предостав-

лением услуги, приводятся в приложении к 

Административному регламенту)

К заявлению о предоставлении муни-

ципальной услуги прилагаются следующие 

документы:

а) подлинник и копия документа, удо-

стоверяющего личность заявителя (заявите-

лей), являющегося физическим лицом, либо 

личность представителя физического или 

юридического лица;

б) подлинник и копия документа, удостове-

ряющего права (полномочия) представителя 

физического или юридического лица, если с 

заявлением обращается представитель заяви-

теля (заявителей);

в) правоустанавливающие документы на 

жилое (нежилое) помещение;

г) копия подготовленного и оформленного 

в установленном порядке проекта переустрой-

ства и (или) перепланировки жилого (нежи-

лого) помещения;

д) подлинник и копия технического 

паспорта жилого (нежилого) помещения 

после проведенного переустройства (пере-

планировки).

В случае если заявитель ранее обращал-

ся в Администрацию, Центр за оказанием 

муниципальной услуги с представлением 

соответствующих документов, их повторное 

представление не требуется при представ-

лении заявителем специалисту на приеме 

расписки, в которой указаны ранее пред-

ставленные документы, за исключением доку-

ментов, в отношении которых нормативными 

правовыми актами установлен определенный 

срок действия. При этом специалист Адми-

нистрации, Центра, осуществляющий прием 

документов, указывает в расписке номера 

заказов, в которых находятся ранее пред-

ставленные документы.

Все перечисленные выше документы 

подаются заявителем лично, либо через 

представителя, права которого должны быть 

подтверждены надлежащим образом.

Форма заявления, подаваемого заявителем 

в связи с предоставлением услуги, приво-

дится в Приложении 2 к Административному 

регламенту.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 

7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

запрещается требовать от заявителя осущест-

вления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные 

органы и организации, участвующие в предо-

ставлении муниципальной услуги, за исключе-

нием получения услуг, включенных в Перечень 

услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления органами 

местного самоуправления муниципальных 

услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муници-

пальных услуг, утверждаемый правовым актом 

Администрации.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Ставро-

польского края, муниципальными норматив-

ными правовыми актами для предоставления 

услуги и услуг, необходимых и обязательных 

для предоставления услуги, которые на-

ходятся в распоряжении иных организаций, 

участвующих в предоставлении услуги, и 

которые заявитель вправе представить, а 

также способы их получения заявителями, в 

том числе в электронной форме, порядок их 

представления (бланки, формы обращений, 

заявления и иных документов, подаваемых 

заявителем в связи с предоставлением услуги, 

приводятся в приложении к Административ-

ному регламенту)

выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей о юридическом лице или 

индивидуальном предпринимателе, являю-

щемся заявителем (ФНС России, Приказ ФНС 

России от 31.03.2009 № ММ-7-6/148@);

выписка из Единого государственного рее-

стра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним (далее - ЕГРП) о правах на переводимое 

помещение или уведомление об отсутствии 

в ЕГРП запрашиваемых сведений (Управле-

ние Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Ставропольскому краю, пункты 2, 7 статьи 

7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. 

№ 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним», Приказ Минэкономразвития Российской 

Федерации от 14.05.2010 № 180 (п. 41);

выписка из Единого государственного рее-

стра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним о правах на здание, строение, сооруже-

ние, находящиеся на земельном участке или 

уведомление об отсутствии запрашиваемых 

сведений (Управление Федеральной службы 

государственной 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 государственного рее-

стра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним о правах на земельный участок или 

уведомление об отсутствии запрашиваемых 

сведений (Управление Федеральной службы 

государственной 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)).

Бланки, формы обращений, заявлений и 

иных документов, подаваемых и получаемых 

заявителем, установлены нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

 Указанные в настоящем пункте 

Административного регламента документы 

заявитель вправе получить в электронной 

форме.

В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 

статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 

г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» за-

прещается требовать от заявителя:

представления документов и информации 

или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регули-

рующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальных услуг;

представления документов и информации, 

которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, 

иных органов местного самоуправления и 

организаций, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами.

Документы, указанные в данном подпункте 

Административного регламента, заявитель 

вправе представить лично.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований 

для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления услуги

Основанием для отказа в приеме докумен-

тов специалистами Администрации и Центра 

для получения услуги является отсутствие у 

заявителя документов, установленных п. 2.6 

Административного регламента, обязанность 

по предоставлению которых возложена на 

заявителя.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований 

для приостановления или отказа в предостав-

лении услуги

Основаниями для отказа в предоставле-

нии услуги специалистами Администрации 

являются:

представление заявителем неправильно 

оформленных (по форме или содержанию), 

не соответствующих действующему законо-

дательству или утративших силу документов, 

а также документов, содержащих неоговорен-

ные исправления (подчистки, приписки);

несоответствие проекта переустройства и 

(или) перепланировки жилого (нежилого) по-

мещения данным технического паспорта.

Приостановление оказания муниципаль-

ной услуги не предусмотрено.

Оказание услуги может быть прекращено, а 

заказ аннулирован по заявлению лица, ранее 

подавшего заявление о предоставлении услу-

ги, поступившему не менее чем за 5 дней до 

окончания срока предоставления услуги.

2.10. Перечень услуг, необходимых и 

обязательных для предоставления услуги, 

в том числе сведения о документе (доку-

ментах), выдаваемом (выдаваемых) иными 

организациями, участвующими в предостав-

лении услуги

Подготовка и выдача технических па-

спортов на здания, строения, сооружения, 

расположенные на земельном участке.

Размер платы за выдачу органом или 

организацией, осуществляющей подготовку 

и выдачу перечисленных выше документов, 

определяется организацией.

2.11. Порядок, размер и основания взи-

мания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление услуги

Государственная пошлина не установ-

лена.

Услуга предоставляется на безвозмездной 

основе.

2.12. Максимальный срок ожидания в оче-

реди при подаче запроса о предоставлении 

услуги и услуг, необходимых и обязательных 

для предоставления услуги, и при получении 

результата предоставления таких услуг.

Время ожидания в очереди для подачи 

документов и получения результата услуги 

в Администрации и Центре не может превы-

шать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса 

заявителя о предоставлении услуги и услуг, 

необходимых и обязательных для предо-

ставления услуги, в том числе в электронной 

форме

Срок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении услуги в Администрации и 

Центре не может быть более 15 минут.

Порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении услуги:

запрос заявителя о предоставлении услуги 

в Администрации и в Центре регистрируется 

посредством внесения данных в информаци-

онную систему.

2.14. Требования к помещениям, в которых 

предоставляется услуга, к местам ожидания и 

приема заявителей, 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 расположена Админи-

страция, оборудовано входом для свободного 

доступа заявителей в помещение, в том числе 

для инвалидов.

Холл здания оборудуется информаци-

онной табличкой (вывеской), содержащей 

следующую информацию об Администрации, 

органах Администрации, осуществляющем 

предоставление услуги:

наименование;

место нахождения;

график работы.

Места ожидания должны соответствовать 

комфортным условиям для заявителей и 

оптимальным условиям работы специалистов 

Администрации.

Места ожидания в очереди на предостав-

ление или получение документов оборудуются 

стульями, кресельными секциями. Количество 

мест ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для 

их размещения в здании и составляет не 

менее 5 мест.

Прием заявителей осуществляется в 

специально выделенных для этих целей по-

мещениях, оборудованных информационными 

табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;

фамилии, имени, отчества и должности 

специалиста, осуществляющего прием и вы-

дачу документов;

времени перерыва, технического пере-

рыва.

Каждое рабочее место специалистов 

Администрации оборудуется персональным 

компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным ресурсам, 

печатающим и копирующим устройствам.

Требования к размещению и оформле-

нию визуальной, текстовой информации в 

Администрации

На информационных стендах в местах 

ожидания и интернет-сайте Администрации 

размещается следующая информация:

местонахождение, график приема заяви-

телей по вопросам предоставления услуг, 

номера телефонов, адрес интернет-сайта и 

электронной почты Администрации;

информация о размещении работников 

Администрации;

перечень услуг, предоставляемых Адми-

нистрацией;

перечень документов, необходимых для 

предоставления услуги, и требования, предъ-

являемые к документам;

сроки предоставления услуги.

Полная версия текста Административного 

регламента с приложениями и извлечениями 

из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регу-

лирующие деятельность по предоставлению 

услуги, размещаются на интернет-сайте 

Администрации.

Требования к помещениям, местам ожида-

ния и приема заявителей в Центре.

Здание, в котором располагается Центр, 

оборудуется отдельным входом для свобод-

ного доступа заявителей в помещения, в том 

числе заявителей с ограниченными возмож-

ностями передвижения.

Вход в здание оборудуется информаци-

онной табличкой, которая располагается на 

панели рядом с входом и содержит следую-

щую информацию о Центре:

наименование;

местонахождение;

режим работы;

номер телефона группы информационной 

поддержки Центра;

адрес электронной почты.

Выход из здания Центра оборудуется со-

ответствующим указателем.

Помещения Центра, предназначенные 

для работы с заявителями, располагаются 

на первом этаже здания и имеют отдельный 

вход.

Помещения Центра состоят из нескольких 

функциональных секторов (зон):

сектор информирования;

сектор ожидания;

сектор приема заявителей.

В секторе информирования располо-

жены:

окна консультантов для осуществления ин-

формирования заявителей о предоставляемых 

государственных (муниципальных) услугах;

информационные стенды;

информационные киоски.

В секторе ожидания расположены:

электронная система управления оче-

редью;

платежный терминал;

места ожидания для посетителей.

В секторе приема заявителей располо-

жены:

окна приема посетителей.

Окна приема посетителей оснащены 

информационными табличками с указанием 

номера окна.

Требования к размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления 

услуги в Центре.

Информационное табло.

Информационные стенды, содержащие 

следующую информацию:

местонахождение, график приема заяви-

телей по вопросам предоставления услуг, 

номера телефонов, адрес интернет-сайта и 

электронной почты Центра;

перечень услуг, оказываемых на базе 

Центра.

Информационный киоск, обеспечивающий 

доступ к следующей информации:

полная версия текстов административных 

регламентов;

перечень документов, необходимых для 

получения услуг;

извлечения из законодательных и норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность Центра.

2.15. Показатели доступности и каче-

ства услуги, в том числе количество взаи-

модействий заявителя с должностными 

лицами при предоставлении услуги и их 

продолжительность, возможность получения 

услуги в Центре, возможность получения 

информации о ходе предоставления услуги, в 

том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий

Своевременность:

процент (доля) случаев предоставления 

услуги в установленный срок с момента подачи 

документов - 100%;

процент (доля) потребителей, ожидающих 

получения услуги в очереди не более 30 

минут, - 100%.

Качество:

процент (доля) потребителей, удовлетво-

ренных качеством процесса предоставления 

услуги, - 95%.

Доступность:

процент (доля) потребителей, удовлетво-

ренных качеством и информацией о порядке 

предоставления услуги, - 100%;

процент (доля) услуг, информация о кото-

рых доступна через Интернет, - 90%.

Вежливость:

процент (доля) потребителей, удовлетво-

ренных вежливостью персонала, - 95%.

Процесс обжалования:

процент (доля) обоснованных жалоб к 

общему количеству обслуженных потребите-

лей по данному виду услуг - 2%;

процент (доля) обоснованных жалоб, 

рассмотренных и удовлетворенных в установ-

ленный срок, - 100%;

процент (доля) потребителей, удовлет-

воренных существующим порядком обжало-

вания, - 100%;

процент (доля) потребителей, удовлетво-

ренных сроками обжалования, - 90%.

3. Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выпол-

нения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в 

электронной форме

3.1. Перечень административных про-

цедур

Консультирование по вопросам предо-

ставления услуги.

Прием и регистрация заявлений, прием до-

кументов на предоставление услуги (принятие 

решения об отказе в приеме документов).

Комплектование документов при предо-

ставлении услуги в рамках межведомствен-

ного взаимодействия.

Подготовка и утверждение акта приемоч-

ной комиссии о завершении переустройства 

и (или) перепланировки жилого (нежилого) 

помещения).

Выдача заявителю подготовленных до-

кументов.

3.2. Консультирование по вопросам предо-

ставления услуги

Основанием для консультирования по 

вопросам предоставления услуги является 

личное обращение заявителя в Администра-

цию, Центр или поступление его обращения в 

письменном, электронном виде.

Консультирование по вопросам предостав-

ления услуги осуществляется специалистом 

Администрации, Центра.

В случае личного обращения заявителя 

специалист Администрации, Центра в добро-

желательной, вежливой форме отвечает на 

вопросы заявителя, выдает перечень до-

кументов, необходимых для предоставления 

услуги.

При обращении заявителя в Центр пере-

чень документов, необходимых для предо-

ставления государственных и муниципальных 

услуг, передается ему на руки.

Срок информирования по вопросам предо-

ставления услуги не превышает 15 минут.

Контроль за процедурой информирования 

по вопросам предоставления услуги осущест-

вляет руководитель общего отдела Админи-

страции, соответствующего отдела Центра.

При обращении заявителя в Центр пере-

чень документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, передается 

ему на руки.

Административная процедура заканчива-

ется выдачей заявителю экземпляра перечня 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, при личном обраще-

нии заявителя либо направлением ответа по 

почтовому или электронному адресу заявите-

ля при поступлении обращения в письменном, 

электронном виде.

3.3. Прием и регистрация заявлений, 

прием документов на предоставление услуги 

(принятие решения об отказе в приеме до-

кументов)

Основанием для начала процедуры явля-

ется прием от заявителя специалистом общего 

отдела Администрации, соответствующего 

отдела Центра заявления и документов, не-

обходимых для предоставления услуги в со-

ответствии с пунктом 2.6 Административного 

регламента.

Специалист общего отдела Администрации, 

соответствующего отдела Центра:

устанавливает личность заявителя путем 

проверки документов (паспорт либо документ, 

его заменяющий);

проводит проверку представленных 

документов на предмет их соответствия уста-

новленным законодательством требованиям:

тексты документов должны быть написаны 

разборчиво, наименования юридических 

лиц - без сокращения, с указанием их мест 

нахождения;

фамилии, имена, отчества, адреса мест 

жительства указываются полностью;

в документах нет подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и иных не оговоренных 

исправлений;

документы не исполнены карандашом;

документы не имеют серьезных повреж-

дений, наличие которых не позволяет одно-
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значно истолковать их содержание;

не истек срок действия представленных 

документов;

сверяет оригиналы (копии документов, 

заверенных в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством) с копиями 

документов и проставляет заверительную 

надпись «с подлинником сверено», указывает 

свою должность, ставит личную подпись и 

расшифровку подписи;

при приеме документов в Центре спе-

циалист производит копирование докумен-

тов, сверяет оригиналы (копии документов, 

заверенных в порядке, установленном 

действующим законодательством) с копиями 

документов и проставляет заверительную 

надпись «с подлинником сверено», указывает 

свою должность, ставит личную подпись и 

расшифровку подписи.

Срок приема заявлений и документов от 

заявителей или их представителей не пре-

вышает 15 минут.

Специалист общего отдела Администрации, 

соответствующего отдела Центра регистриру-

ет заявление, подлинники предоставленных 

заявителем или его представителем докумен-

тов возвращает заявителю (представителю 

заявителя).

Заявление о предоставлении муници-

пальной услуги с приложением документов, 

указанных в п. 2.6 Административного 

регламента, предоставленное в Администра-

цию, Центр заявителем (его представителем), 

регистрируется в день его поступления 

посредством внесения данных в автомати-

зированную информационную систему в 

Центре, в информационную систему обе-

спечения градостроительной деятельности 

в Администрации.

Процедура заканчивается для заявителя 

получением расписки о приеме документов 

с указанием варианта уведомления заяви-

теля (посредством телефонной, почтовой, 

электронной связи).

Контроль за процедурой приема и ре-

гистрации заявлений, приема документов 

осуществляет руководитель общего отдела 

Администрации, соответствующего Центра.

Заявление и документы, поступившие в 

Центр, подлежат передаче в Администрацию 

не позднее дня, следующего за днем их 

принятия.

Если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ставро-

польского края, и при наличии технических 

возможностей запрос и необходимые для 

предоставления муниципальной услуги 

документы (сведения) могут подаваться 

заявителем в форме электронных документов 

с использованием сетей связи общего поль-

зования, в том числе посредством отправки 

через Личный кабинет «Единого портала 

государственных и муниципальных услуг 

(функций)».

3.4. Комплектование документов при 

предоставлении услуги в рамках межведом-

ственного взаимодействия

Основанием для комплектования доку-

ментов при предоставлении услуги в рамках 

межведомственного взаимодействия является 

прием заявления от заявителя и документов, 

указанных в пункте 2.6 Административного 

регламента.

В целях получения документов и сведений, 

необходимых для получения муниципаль-

ной услуги, подлежащих истребованию 

посредством системы межведомственного 

взаимодействия, посредством использования 

электронного сервиса Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и 

картографии (Росреестр), формируется на 

основании представленного заявления и 

направляется запрос в электронном виде 

о предоставлении справки о содержании 

правоустанавливающих документов на зда-

ние, строение, сооружение, расположенные 

на формируемом земельном участке, када-

стрового плана территории.

Срок исполнения указанной администра-

тивной процедуры - 1 рабочий день.

При поступлении ответов на запросы, 

направленные в рамках межведомственного 

взаимодействия, личное дело заявителя до-

полняется полученными ответами на запросы, 

содержащаяся в них информация вносится 

в автоматизированную информационную 

систему (при наличии).

Специалист, ответственный за прием 

документов:

оформляет личное дело заявителя путем 

брошюрования всех документов и копий 

(при наличии), в том числе полученных в 

рамках межведомственного взаимодействия, 

дополняет распиской о приеме заявления и 

документов и передает личное дело заяви-

теля специалисту управления архитектуры и 

градостроительства Администрации (далее 

– Управление);

проставляет отметку о выполнении адми-

нистративной процедуры в информационной 

системе (при наличии).

Срок исполнения указанной администра-

тивной процедуры - 2 рабочих дня.

3.5. Подготовка и утверждение акта 

приемочной комиссии или подготовка уве-

домления об отказе в оказании услуги

Основанием для начала исполнения 

административной процедуры является ре-

гистрация заявления и наличие документов, 

указанных в пункте 2.6 Административного 

регламента.

Специалист Управления архитектуры и 

градостроительства Администрации (далее 

– Управление) в течение 5 дней со дня ре-

гистрации заявления проводит проверку на-

личия документов, прилагаемых к заявлению, 

соответствия их требованиям действующего 

законодательства.

В случае выявления причин, препят-

ствующих оказанию услуги, специалист 

Управления осуществляет подготовку проекта 

уведомления об отказе в предоставлении 

услуги и передает его на подпись первому 

заместителю главы Администрации.

Подписанное уведомление не позднее 1 

дня со дня подписания передается в общий 

отдел Администрации и регистрируется спе-

циалистом общего отдела Администрации.

Подписание акта приемочной комиссии 

осуществляется в следующей последова-

тельности:

Собственник жилого (нежилого) помеще-

ния, осуществивший переустройство и (или) 

перепланировку;

Члены комиссии.

Утверждение акта приемочной комиссии 

осуществляет первый заместитель главы 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

Подписание акта собственником, членами 

комиссии его утверждение первым замести-

телем главы администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края не должно 

превышать 1 рабочего дня.

В случае возврата документа на доработку 

в Управление любым из визирующих лиц, его 

доработка осуществляется в течение 1 дня со 

дня возврата.

Подписанный акт не позднее 1 дня со 

дня передачи в общий отдел Администрации 

регистрируется специалистом общего от-

дела Администрации и передается для вы-

дачи заявителю в Центр (в случае обращения 

заявителя в Центр).

Окончанием процедуры является пере-

дача акта в общий отдел Администрации или 

в Центр для выдачи заявителю.

В случае если заявитель обратился за 

предоставлением услуги в Центр, специалист 

соответствующего отдела Центра не позднее 

следующего дня после поступления к нему до-

кументов информирует заявителя о необходи-

мости получения подготовленных документов 

(способом, указанным в заявлении).

Сроком выдачи акта приемочной комиссии 

или уведомления об отказе является послед-

ний день срока предоставления услуги.

Документы должны быть переданы в 

Центр не позднее дня, предшествующего 

дате окончания предоставления услуги. 

Передача документов из Администрации в 

Центр сопровождается соответствующим 

реестром передачи.

Процедура заканчивается выдачей заяви-

телю акта приемочной комиссии или уве-

домления об отказе. Фактом подтверждения 

получения документа является проставление 

подписи заявителя в расписке, которая 

остается в Администрации или Центре со-

ответственно.

Если по истечении двух недель с момента 

повторного оповещения заявителя в телефон-

ном режиме подготовленные документы не 

получены заявителем, специалист по работе 

с заявителями Центра возвращает их в общий 

отдел Администрации для передачи в архив 

Администрации.

Копия акта приемочной комиссии на-

правляется руководителем общего отдела 

Администрации в орган или организацию, 

осуществляющие государственный учет объ-

ектов недвижимого имущества в соответствии 

с Федеральным законом «О государственном 

кадастре недвижимости».

4. Формы контроля за исполнением Адми-

нистративного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего 

контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами поло-

жений Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов Российской 

Федерации и нормативных правовых актов 

Ставропольского края, муниципальных нор-

мативных правовых актов муниципального 

образования города Михайловска, устанавли-

вающих требования к предоставлению услуги, 

а также принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением по-

следовательности действий, определенных 

административными процедурами по предо-

ставлению услуги, и принятием решений 

должностными лицами Администрации 

осуществляется правовым управлением 

Администрации путем проведения проверок 

соблюдения и исполнения положений Адми-

нистративного регламента, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, 

Ставропольского края и органов местного 

самоуправления.

Контроль за полнотой и качеством предо-

ставления услуги включает в себя проведение 

проверок, выявление и устранение наруше-

ний прав заявителей, рассмотрение, принятие 

решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащие жалобы на решения, 

действия (бездействие) должностных лиц 

Администрации по предоставлению муници-

пальной услуги.

По результатам проведенных проверок в 

случае выявления нарушений прав заявите-

лей осуществляется привлечение должност-

ных лиц, специалистов Администрации к 

ответственности в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

Проверки полноты и качества предостав-

ления услуги осуществляются на основании 

муниципальных нормативных правовых 

актов.

4.2. Порядок и периодичность осущест-

вления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления услуги, 

в том числе порядок и формы контроля 

за полнотой и качеством предоставления 

услуги

Проверки могут быть плановыми и внепла-

новыми. При проверке могут рассматриваться 

все вопросы, связанные с предоставлением 

услуги (комплексные проверки), или от-

дельные вопросы (тематические проверки). 

Проверка также может проводиться по кон-

кретному обращению заявителя.

Для проведения проверки полноты и 

качества предоставления услуги уполномо-

ченным органом Администрации формируется 

комиссия, в состав которой могут включаться 

должностные лица Администрации, предста-

вители общественных организаций.

Результаты деятельности комиссии оформ-

ляются в виде справки, в которой отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по 

их устранению.

Администрация и Центр могут проводить 

с участием представителей общественности 

опросы, форумы и анкетирование получате-

лей услуги по вопросам удовлетворенности 

полнотой и качеством предоставления услуги, 

соблюдения положений Административного 

регламента, сроков и последовательности 

действий (административных процедур), 

предусмотренных Административным ре-

гламентом.

4.3. Ответственность должностных лиц 

органа, предоставляющего услугу, за решения 

и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемое) ими в ходе предостав-

ления услуги

Должностные лица Администрации и 

Центра, ответственные за осуществление 

административных процедур, указанных в 

разделе 3 Административного регламента, не-

сут персональную ответственность за полноту 

и качество осуществления административных 

процедур.

В случае допущенных нарушений долж-

ностные лица Администрации и Центра 

привлекаются к дисциплинарной ответствен-

ности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требо-

вания к порядку и формам контроля за предо-

ставлением услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций

Контроль за предоставлением услуги 

осуществляется:

органами местного самоуправления 

муниципального образования города Ми-

хайловска;

органами государственной власти (при 

осуществлении отдельных государственных 

полномочий, переданных законами Ставро-

польского края);

общественными объединениями и орга-

низациями;

иными органами, в установленном за-

коном порядке.

Контроль за предоставлением услуги 

осуществляется в соответствии с правовыми 

актами Российской Федерации, Ставрополь-

ского края и муниципальными правовыми 

актами муниципального образования города 

Михайловска.

5. Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений  и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих или специалистов 

Центра

5.1. Информация для заявителя о его 

праве подать жалобу на решение и (или) 

действия (бездействие) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, а также на их 

должностных лиц, муниципальных служащих 

и специалистов Центра (далее – жалоба)

Заявители имеют право на обжалование 

действий (бездействия) органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, муниципального служащего или 

специалиста Центра в досудебном (внесу-

дебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы

Заявитель может обратиться с жалобой, в 

том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса 

заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги;

нарушение срока предоставления муни-

ципальной услуги;

требование у заявителя документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами Ставропольского края, 

муниципальными правовыми актами города 

Ставрополя для предоставления муници-

пальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставле-

ние которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ставро-

польского края, муниципальными правовыми 

актами муниципального образования города 

Михайловска, для предоставления муници-

пальной услуги у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной 

услуги, если основания отказа не предусмо-

трены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ставро-

польского края, муниципальными правовыми 

актами муниципального образования города 

Михайловска;

требование у заявителя при предостав-

лении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Ставропольского 

края, муниципальными правовыми актами 

муниципального образования города Ми-

хайловска;

отказ органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких ис-

правлений.

5.3. Органы местного самоуправления 

муниципального образования города Михай-

ловска и уполномоченные на рассмотрение 

жалобы должностные лица, которым может 

быть направлена жалоба

Жалоба на действия руководителя Управ-

ления, специалистов Администрации по-

дается в орган, предоставляющий услугу, 

и рассматривается главой администрации 

муниципального образования города Ми-

хайловска.

Жалоба на действия специалистов Управ-

ления подается в Управление и рассматрива-

ется его руководителем.

Жалоба на действия специалистов Центра 

подается в Центр и рассматривается его 

руководителем.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения 

жалобы

Жалоба подается в письменной форме на 

бумажном носителе, в электронной форме 

в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу.

Жалоба подлежит обязательной ре-

гистрации в течение трех дней с момента 

поступления в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу.

Жалобы на решения, принятые руково-

дителем органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, рассматриваются главой 

администрации муниципального образования 

города Михайловска.

Жалобы на действия специалистов Центра 

подаются в Центр и рассматриваются его 

руководителем.

Жалоба, направленная в Центр, подлежит 

обязательной регистрации в течение трех 

дней с момента поступления.

Жалоба может быть направлена по 

почте, через Центр, с использованием 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, 

единого портала государственных и муници-

пальных услуг либо Портала государственных 

и муниципальных услуг, предоставляемых 

органами исполнительной власти Ставро-

польского края и органами местного са-

моуправления муниципальных образований 

Ставропольского края, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:

наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, муниципального служащего или 

специалиста Центра, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при 

наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наи-

менование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) 

и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и дей-

ствиях (бездействии) органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, муниципального служащего или 

специалиста Центра;

доводы, на основании которых заявитель 

не согласен с решением и действием (без-

действием) органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего или специалиста 

Центра. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы

Жалоба, поступившая в орган, предостав-

ляющий муниципальную услугу, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделен-

ным полномочиями по рассмотрению жалоб, 

в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа 

органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалоба на действия специалистов Центра 

подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение пятнадцати 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 случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений 

- в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации, Правительство Российской 

Федерации вправе установить случаи, при 

которых срок рассмотрения жалобы может 

быть сокращен.

5.6. Перечень оснований для приостанов-

ления рассмотрения жалобы в случае, если 

возможность приостановления предусмотре-

на законодательством Российской Федерации, 

законодательством Ставропольского края.

Оснований для приостановления рас-

смотрения жалобы законодательством 

Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края не предусмотрено.

5.7. Результат рассмотрения жалобы

По результатам рассмотрения жалобы 

орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, глава администрации муниципального 

образования города Михайловска, руководи-

тель Центра принимает одно из следующих 

решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в фор-

ме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ставро-

польского края, муниципальными правовыми 

актами города Михайловска, а также в иных 

формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения по жалобе, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя 

в электронной форме направляется мотиви-

рованный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы.

5.8. Порядок информирования заявителя 

о результатах рассмотрения жалобы

Мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы направляется заяви-

телю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме не позднее 

дня, следующего за днем принятия решения 

по жалобе.

5.9. Порядок обжалования решения 

по жалобе

Заявитель вправе обжаловать решение по 

жалобе, принимаемое должностным лицом 

органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации.

5.10. Право заявителя на получение 

информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы

Заявитель имеет право обратиться в 

орган, предоставляющий услугу, за по-

лучением информации и документов, необ-

ходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы, в письменной форме по почте, через 

Центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта органа, предостав-

ляющего услугу, Портала государственных и 

муниципальных услуг Ставропольского края, 

а также на личном приеме.

5.11. Способы информирования заявителя 

о порядке подачи и рассмотрения жалобы

Информация о порядке подачи и рас-

смотрения жалобы размещается на инфор-

мационных стендах в местах предоставления 

услуги в Администрации, Центре, на офи-

циальном сайте Администрации, Портале 

государственных и муниципальных услуг 

Ставропольского края.

Управляющий делами администрации 
муниципального образования города 

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

***

Приложение № 1 к Административному 

регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Выдача акта приемочной комиссии 

о завершении переустройства и (или) пере-

планировки жилого (нежилого) помещения»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

Прием и регистрация за-

явления на выдачу акта 

приемочной комиссии

Проверка представленных 

заявителем в полном объеме 

документов

Подготовка и 

утверждение 

акта приемочной 

комиссии

Уведомление 

об отказе в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги в 

письменном виде

Выдача подготов-

ленных докумен-

тов заявителю

Направление ко-

пии акта в орган 

государственного 

учета объектов 

недвижимости

***

Приложение № 2 к Административному 

регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Выдача акта приемочной комиссии 

о завершении переустройства и (или) пере-

планировки жилого (нежилого) помещения»

Главе администрации му-

ниципального образования 

города Михайловска Шпа-

ковского района Ставро-

польского края

от  __________________

(наименование или Ф.И.О. 

заявителя)

адрес:  _______________ ,

телефон:  ____________ ,

факс:  _______________ ,

адрес электронной почты:  

 ____________________

Заявление

о выдаче акта приемочной комиссии о 

завершении переустройства и (или) пере-

планировки жилого (нежилого) помещения

Прошу Вас выдать акт приемочной ко-

миссии о завершении переустройства и 

(или) перепланировки жилого (нежилого) 

помещения

__________________________________

наименование помещения

расположенного ____________________

адрес или месторасположение помещения

_____   ______   «____» _______20___ г.

(Ф.И.О.)          (подпись)         (дата)

Приложения:

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

***

Согласие на обработку
персональных данных

1. Я (далее - Субъект), ____________

фамилия, имя, отчество

паспорт: серия _______ номер ______ кем 

выдан ________________________________ 

дата выдачи «___»________ ____ г.

адрес регистрации по месту жительства: __

____________________________________

с  целью  предоставления муниципальной 

услуги добровольно даю согласие  админи-

страции муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края на обработку в документаль-

ной и/или электронной форме содержащихся 

в моем заявлении нижеследующих

персональных данных:

фамилия, имя, отчество;

дата рождения;

место рождения;

место регистрации;

контактный телефон;

сведения о  законном  представителе  

(заполняются  в  том случае, если заявление 

заполняет законный представитель) ________

____________________________________

2. Субъект дает  согласие на обработку 

Администрацией своих персональных данных, 

то есть совершение, в том числе, следующих 

действий: обработку (включая сбор, систе-

матизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, 

обезличивание блокирование, уничтожение 

персональных данных), при этом общее опи-

сание вышеуказанных способов обработки 

данных приведено в Федеральном  законе  

от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О  персональных  

данных»,  а также на передачу такой информа-

ции третьим лицам, в случаях, установленных 

действующим законодательством.

3. Настоящее согласие действует с даты 

подписания до момента окончания оказания 

муниципальной услуги.

4. Субъект по письменному запросу имеет 

право на получение информации,

касающейся обработки  его персональных 

данных в соответствии с п. 4 ст. 14

Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных».

«___»______ 201__ г.   ______   __________

подпись     Ф.И.О.

5.  Подтверждаю,  что  ознакомлен(а)  

с положениями Федерального закона от  

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены.

«___»______ 201__ г.   ______   __________

подпись     Ф.И.О.

***

Приложение № 3 к Административному 

регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Выдача акта приемочной комиссии 

о завершении переустройства и (или) пере-

планировки жилого (нежилого) помещения»

ФОРМА АктА 

о завершении переустройства и (или) пере-

планировки жилого (нежилого) помещения

«Утверждаю» 

Первый заместитель главы

администрации МО города

Михайловска

_____________________

«___» ________ 20___ г.

№____ от________2014г.  

Комиссия в составе: _________________

в присутствии собственника ___________, 

проживающего по адресу: ____________, 

произвела осмотр жилого помещения – 

________________________, по адресу:  ____

_____________________________________

Комиссия установила:

1. 

2.

3.

Комиссия:

_____________________________________

Ф.И.О., подпись

_____________________________________

Ф.И.О., подпись

Собственник:

_____________________________________

Ф.И.О., подпись

***

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публич-

ных слушаний по проекту Устава 
муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края

18 сентября 2015 г.     г. Михайловск

Решение о назначении публичных 

слушаний было опубликовано в га-

зете «Михайловские вести» № 63 от 

28 августа 2015 года и размещено на 

официальном сайте администрации 

МО г. Михайловска в сети Интернет, все 

желающие имели возможность внести 

свои предложения по обсуждаемому 

вопросу и стать участниками  публич-

ных слушаний.

Согласно указанному информацион-

ному сообщению граждане и  юриди-

ческие лица вправе были представить 

свои предложения и замечания, по 

вопросам, обсуждаемым на публичных 

слушаниях до 18.00 час. 14.09.2015 

года.

Замечаний и предложений, в срок, 

отведенный для их представления, не 

поступило.

Организатором проведения публич-

ных слушаний является Дума МО г. 

Михайловска.

Дата и время проведения публичных 

слушаний: 15 сентября 2015 г. 10 час. 

00 мин.

Место проведения публичных слуша-

ний: Ставропольский край, Шпаковский 

район, города Михайловск, ул. Ленина, 

98 (здание администрации МО города 

Михайловска).

Тема проведения публичных слу-

шаний: проект Устава муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края в новой редакции

По вопросу выступил заместитель 

руководителя правового управления 

администрации МО города Михайловска 

Сидько В.И.

Замечаний и возражений по предме-

ту публичных слушаний от участников 

не поступило.

Публичные слушания по проекту 

Устава муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края в новой 

редакции были проведены в соот-

ветствии с требованиями Положения 

о порядке организации и проведения 

публичных слушаний на территории 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, утвержденным 

решением Думы МО города Михайлов-

ска от 27 ноября 2014 г. № 345.

Обсудив результаты публичных слу-

шаний, комиссия выносит следующее 

заключение:

Рекомендовать Думе муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края принять решение «О принятии 

Устава муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края» в новой 

редакции

Члены комиссии:

_____________ Алекса Н.А.

_____________ Горжий А.В.

_____________ Звягинцева Н.В.

_____________ Иванько А.В.

_____________ Костина А.П.

_____________ Сворцов  А.В.

_____________ Сидько В.И.

_____________ Хоменко Н.Н.
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Гороскоп
на 21 – 27 сентября

2015 года
ОВЕН

Звезды говорят , что ваша 

жизнь стала спокойнее и раз-

мереннее. И это то, что вам нуж-

но. Остерегайтесь соблазнов, 

грозящих увести вас с верного 

пути. На работе придется раз-

бираться сразу с несколькими 

неотложными проблемами. 

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам многое 

придется начинать сначала, с 

чистого листа. И в этом лучше 

рассчитывать только на свои 

силы и возможности. Помощи 

ждать неоткуда. Работа, по-

строенная по индивидуальному 

плану, будет успешной и при-

несет ощутимые плоды. 

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе желательно 

строго придерживаться наме-

ченных планов. Правда, лучше 

всего наметить нечто приятное, 

романтическое и познаватель-

ное. Постарайтесь сгладить 

конфликтную ситуацию, и от-

ношения с любимым человеком 

станут еще ближе. 

РАК
Постарайтесь не планировать 

решение серьезных вопросов на 

первую половину недели. Вам 

необходимо помнить, что из-

лишнее упрямство и стремление 

доминировать приведет лишь к 

ссорам и конфликтам. 

ЛЕВ
На этой неделе у вас будут 

все возможности проявить свои 

таланты и повысить самооценку. 

Даже ваши недоброжелатели 

отметят ваши отличные деловые 

качества. В среду и четверг стоит 

особенно доверять инстинкту 

самосохранения и интуиции. 

Наступает благоприятное время 

для карьерного роста. 

ДЕВА
Вам есть чем гордиться, однако 

не стоит обольщаться и зади-

рать нос. Вы еще не заслужили 

безоговорочного всеобщего 

признания на всю оставшуюся 

жизнь. Нужно снова собираться 

с силами и штурмовать новую 

вершину. Вы сейчас поглощена 

работой, ответственность и на-

пряжение могут сопутствовать в 

течение всех этих дней. 

ВЕСЫ
На этой неделе весьма удачны-

ми могут оказаться путешествия 

или переезды. Также вполне 

можно начать ремонт своей 

квартиры или купить новый 

автомобиль. В профессиональ-

ной сфере лучше не проявлять 

инициативу, а просто четко вы-

полнять инструкции. 

СКОРПИОН
Маленькие трудности на этой 

неделе легко отступят под вашим 

напором. Вы полны энергии и 

обаяния, так что все будет вам 

даваться легко. В среду и четверг 

ваше настроение будет в высшей 

степени изменчиво. Во второй 

половине недели намечаются 

поездки, отправляйтесь в путе-

шествие с любимым человеком. 

СТРЕЛЕЦ
Призовите на помощь всю 

вашу работоспособность, добро-

совестность и пунктуальность, 

тогда вы добьетесь успеха. В 

среду и пятницу вероятны не-

значительные конфликты на ра-

боте и трения с начальством, но, 

если вы не страдаете излишней 

обидчивостью, то, увидев свои 

ошибки и исправив их, вы только 

выиграете.

КОЗЕРОГ
На этой неделе перед вами 

встанут вопросы, которые по-

требуют быстрого решения. 

Начинать реализацию крупных 

проектов и планов пока не стоит, 

велика опасность столкнуться 

с различными препятствиями и 

проволочками. 

ВОДОЛЕЙ
Душевное равновесие спо-

собствует повышению работо-

способности и жизненной ак-

тивности. Концентрируйтесь на 

важных аспектах, не застревайте 

на мелочах. Вас ожидает разо-

чарование только при условии 

завышенных ожиданий. Плывите 

по течению. Оно само вынесет 

вас к нужным людям.

РЫБЫ
 На этой неделе сконцентри-

руйте внимание на повседневных 

делах и житейских проблемах. 

На работе необходима осторож-

ность и внимательность во всех 

делах. В личной жизни возможны 

перемены, которые и пугают и 

радуют. Смело идите навстречу 

своей судьбе. В воскресенье 

устройте разгрузочный день, 

совсем не обязателен активный 

отдых.

Изготовление классных уголков и уголков-расписаний 
для школ и детских садов ПО ДОКРИЗИСНЫМ ЦЕНАМ.

 ВНИМАНИЕ!  АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 
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Кадастровым инженером Приходько 

Светланой Владимировной, г. Ми-

хайловск, ул. Кирова, 13/1 e-mail 

giproz_sh@mail.ru, тел. 8(86553)5-21-

86 в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 26:11:020243:69, 

расположенного по адресу: г. Михай-

ловск, ул. Широкая, д. 66, выполняются 

кадастровые работы по уточнению 

местоположения границы земельного 

участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-

ется Самарский Сергей Николаевич.

Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения 

границы состоится: 22 октября 2015г. 

в 10 часов 00 минут, по адресу: г. Ми-

хайловск, ул. Широкая,66. С проектом 

межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: 

г. Михайловск, ул. Кирова, 13/1.

Возражения по проекту межевого 

плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границы 

земельного участка на местности при-

нимаются с 22 сентября 2015г. по 22 

октября 2015г. по адресу: г. Михайловск, 

ул. Кирова, 13/1.

Смежные земельные участки, с право-

обладателями которых требуется со-

гласовать местоположение границы: 

г. Михайловск, ул. Широкая, 68 с КН 

26:11:020243:603.

 При   проведении   согласования   

местоположения   границ   при   себе   

иметь   документ, удостоверяющий лич-

ность,   а  также документы о правах на 

земельный участок.

 Игровой лабиринт, батут, игровой комплекс, 
организация праздников и дней рождений

 26.09. Мастер-класс от Творческой мастерской «РИ»
   Развивающая игра «Финансовая грамотность для детей»

У НАС ЮБИЛЕЙ!!!  5 ЛЕТ!!!
с 6 по 11 октября праздничные программы, акции!!!

Для детей из многодетных семей стоимость часа - 100 р.
адрес: г. Михайловск, ул. Войкова 454/1

 8-905-447-80-99, 89097603652
neposedy26.wix.comРЕКЛАМА

РЕБУСЫ

МАГАЗИН 

Объявляет распродажу 
на весь товар!!!

Сумки, кошельки, бижутерия, 
натуральные камни и изделия 
ручной работы, часы, парфюм.

ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ!
г. Михайловск, ул. Почтовая 77 

павильон № 5 Р
Е
К

Л
А

М
А

Приглашаем на Первый Приглашаем на Первый 
Всероссийский творческий Всероссийский творческий 

конкурс в Ставрополе конкурс в Ставрополе 
26 и 27 сентября. 26 и 27 сентября. 

Информация на сайте Информация на сайте 
http://d-b-g.ruhttp://d-b-g.ru

или по или по  8-919-740-27-37 8-919-740-27-37

ТОЛЬКО 24 сентябряТОЛЬКО 24 сентября
с 9.00 до 18.00с 9.00 до 18.00

РАСПРОДАЖА ТКАНЕЙРАСПРОДАЖА ТКАНЕЙ
огромный выбор: портьерная ткань, тюль, вуаль, лен, органзаогромный выбор: портьерная ткань, тюль, вуаль, лен, органза

все по 100 руб. за метрвсе по 100 руб. за метр

Дом культуры Дом культуры (фойе)(фойе),,  ул. Кузьминовская, 2ул. Кузьминовская, 2
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