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Госдума России приняла 

в первом чтении президентский 

законопроект, запрещающий 

признавать содержание Би-

блии, Корана, Танаха и Ганджу-

ра, а также цитат из них экстре-

мистскими материалами.

Р а н е е  с уд ь я  Ю ж н о -

Сахалинского суда по иску 

прокурора признала «экстре-

мистским материалом» книгу 

«Мольба к Богу: её значение 

и место в исламе». Поводом 

для этого стали приводящиеся 

в книге некоторые суры (гла-

вы) и цитаты из Корана. Глава 

Чечни Рамзан Кадыров призвал 

привлечь принявших такое 

решение судью и прокурора 

к ответственности, а депутат ГД 

Шамсаил Саралиев (ЕР) напра-

вил в российские правоохра-

нительные органы запросы 

с просьбой проверить цепочку 

людей, задействованных в при-

нятии судом такого решения. 

«АГРОЮГ» в Ставрополе

По итогам 2015 года Став-

рополье вновь подтвердило 

звание одного из лидеров 

сельскохозяйственного про-

изводства в нашей стране. 

Краю удалось стать первым 

по производству рапса и войти 

в тройку крупнейших произ-

водителей зерна в стране. 

Не случайно именно здесь 

29–30 октября состоится пер-

вый международный инве-

стиционный форум «АГРОЮГ 

2015». Мероприятие прово-

дится при поддержке Прави-

тельства Ставропольского края 

и главы региона Владимира 

Владимирова. Форум соберёт 

более 200 участников, среди 

которых — представители 

Минсельхоза Российской Фе-

дерации, ведущих предприя-

тий, отраслевых организаций, 

научного сообщества.

В ряду зелёных — 
пополнение

50 
саженцев ясеня обла-

городили территорию 

вокруг мемориального 

комплекса «70 лет Победы». Букваль-

но в течение часа неухоженная земля 

превратилась в пусть ещё не цвету-

щий, но уже сад.

Работа кипела быстро и слажен-

но. Одни измеряли расстояние, 

другие выкапывали ямки, к этому 

времени уже приносили саженцы 

и засыпали корни землёй.

Участники акции по-настоящему 

удивили своим энтузиазмом. Они бе-

режно высаживали каждое дерев-

це, аккуратно расправляя корне-

вую систему. Один за другим юные 

ясени создавали новую аллею. Оста-

валось только полить.

«Эти деревья будут символизи-

ровать бессмертие солдат, которые 

не щадили себя ради будущих по-

колений. Наши предки всегда рядом 

с нами, пока жива память о них», — 

считает директор МУП «Управление 

архитектуры и строительства города 

Михайловска» Евгений Кутепов.

А в это же время вдоль проспекта 

Ленина на аллее 230-летия города 

Михайловска были высажены новые 

ёлочки, взамен тех, которые не при-

жились, и тех, которые были варвар-

ски выкопаны нерадивыми жителями. 

Всего пришлось заменить шестьдесят 

восемь деревьев.

Теперь ряды зелёных красавиц 

снова в полном составе. Пышные 

молодые ели вписались в ландшафт 

и придали ему обновленный вид. 

Хочется надеяться, что отныне ни од-

но деревце не покинет строй, что 

ни у кого больше не поднимется 

на них рука.

«Мы продолжаем работу по озеле-

нению городских улиц. Это красиво, 

эстетично и оздоравливает экологию. 

Совместный труд и общение с людьми 

доставляют большую радость. Сегодня 

мы создаем то прекрасное, что увидят 

будущие поколения», — говорит ин-

женер МУП «Управление архитектуры 

и строительства города Михайловска» 

Дмитрий Ковешников.

Такие акции — хороший способ 

сделать город лучше, прекрасно 

провести время и обрести отличные 

воспоминания, оживающие каждый 

раз, когда маршрут прогулки про-

ходит мимо дерева, которое ты по-

садил сам.

Елена ХМЕЛЁВА

Cотрудники администрации города, муниципальных учреждений и пред-
приятий провели акцию по высадке молодых деревьев. Проведённые 
работы стали очередным этапом реализации утверждённого плана 
озеленения Михайловска.
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 РУБРИКА

Неудобные 
вопросы 
к власти
Н. Ю. Лыжов, г. Михайловск 

В доме по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 

№ 175 — жильцами были установлены ин-

дивидуальные котлы и инженерные системы 

для отопления своих квартир. Известно, что 

из общего количества собственников жилых 

помещений не все изъявили согласие на переход 

на индивидуальное отопление. Я как собствен-

ник квартиры № 25 предпочёл пользоваться 

централизованным отоплением. Моя кварти-

ра — на четвёртом этаже. Собственники квартир 

нижних и верхнего этажей установили котлы. 

Теперь, когда начался отопительный сезон, вы-

яснилось, что во время их установки в квартире 

№ 27 прямая и обратная трубы были соединены 

между собой без установки кранов, стравливаю-

щих из системы воздух. Согласований со мной 

по изменению схемы централизованного ото-

пления не было. А в результате это привело 

к прекращению подачи тепла в мою квартиру. 

Прошу Вас проверить законность действий 

собственников кв. № 27 и председателя ТСЖ 

«Солнечный-175» по демонтажу части системы 

отопления и внесению в неё изменений, при-

ведших к ущемлению моих прав.

В. Э. Соколюк, первый заместитель главы 
администрации МО г. Михайловска 

Как следует из протокола от 14.10.2014 г. 

общего собрания членов ТСЖ «Солнечный-175» 

и собственников помещений многоквартирного 

жилого дома № 175 по ул. Ленина, общим со-

бранием рассматривался, среди прочего, вопрос 

об отказе от услуг ГУП «Теплосеть» на подачу 

тепла в жилые помещения и переход на инди-

видуальное отопление в квартирах.

Вы лично выступали на общем собрании с пред-

ложением по кандидатуре представителя всех соб-

ственников жилых помещений, желающих перейти 

на индивидуальное отопление, с оформлением 

соответствующей доверенности на представление 

интересов собственников во всех государствен-

ных органах, органах местного самоуправления, 

во всех организациях, независимо от форм 

собственности, по данному поручению с правом 

подписи заявлений, договоров и актов.

По всем вопросам повестки дня, поставленным 

на собрании, все собственники проголосовали 

единогласно «За». О Вашем согласии с перево-

дом жилых помещений дома на индивидуальное 

отопление свидетельствует Ваша собствен-

норучная подпись в приложении к протоколу 

общего собрания.

Одновременно сообщаем, что до настоящего 

времени заявлений о выдаче актов о заверше-

нии переустройства и перепланировки от соб-

ственников данного жилого дома не поступало, 

в связи с чем обследования по завершению 

переустройства помещений не проводилось.

В то же время, председателю ТСЖ «Солнечный-

175» Шестериковой В. Н. в управлении архитек-

туры и градостроительства администрации МО 

города Михайловска были даны разъяснения 

о необходимости получения актов о завершении 

переустройства и перепланировки, а также был 

доведён порядок подачи заявлений на полу-

чение таких актов в администрации МО города 

Михайловска.

Рекламу —
в рамки закона 

В администрации горо-

да подвели итоги конкурса 

на право заключения догово-

ров на установку и эксплуа-

тацию рекламных конструк-

ций на земельных участках, 

зданиях или ином недвижи-

мом имуществе, находящихся 

в муниципальной собствен-

ности, либо на земельных 

участках, государственная 

собственность на которые 

не разграничена на терри-

тории муниципального обра-

зования города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-

польского края.

Предметом конкурса было 

право заключения договоров 

на установку и эксплуатацию 

260 рекламных конструкций, 

поделенных на 4 лота.

Цель конкурса — создание 

равных условий и возмож-

ностей для всех претенден-

тов, единства требований 

к установке и эксплуатации 

рекламных конструкций, по-

полнение бюджета муни-

ципального образования 

города Михайловска за счёт 

платы за право на заключе-

ние договора на установку 

и эксплуатацию рекламной 

конструкции.

В конкурсе приняли уча-

стие семь претендентов:

— ООО «Медиа Партнёр 

Плюс»;

— Индивидуальный пред-

приниматель Андронов Вя-

чеслав Игоревич;

— Индивидуальный пред-

приниматель Чернов Егор 

Сергеевич;

— ООО «СП-ОТКРЫТИЕ»;

— Индивидуальный пред-

приниматель Кацко Михаил 

Анатольевич;

— ООО «Торгово-стро и-

тель ное управление — 7»;

— Индивидуальный пред-

приниматель Фёдоров Алек-

сей Майевич.

Конкурсной комиссией 

в целях выявления лучших 

условий исполнения дого-

вора и предложений по бла-

гоустройству территорий, 

на которых будут размещать-

ся рекламные конструкции, 

проведена оценка заявок. 

В результате победителями 

конкурса стали:

— по лоту № 1: Индивиду-

альный предприниматель Ан-

дронов Вячеслав Игоревич;

— по лоту № 2: Индиви-

дуальный предприниматель 

Фёдоров Алексей Майевич;

— по лоту № 3: Индиви-

дуальный предприниматель 

Фёдоров Алексей Майевич;

— по лоту № 4: ООО «Ме-

диа Партнёр Плюс».

С победителями конкурса 

будут заключены договоры 

на установку и эксплуата-

цию рекламных конструкций 

на территории муниципаль-

ного образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

на 8-летний срок.

Этот конкурс стал ещё од-

ним шагом к наведению по-

рядка в распространении 

наружной рекламы на терри-

тории города Михайловска. 

Все рекламные конструк-

ции, участвующие в кон-

курсе, будут установлены 

согласно схеме размещения 

рекламных конструкций, ко-

торая впервые используется 

в Михайловске. Введение её 

в действие положит конец 

существующим незаконно 

установленным и эксплуа-

тируемым без разрешения 

рекламным конструкциям.

Пресс-служба 
администрации МО 

г. Михайловска

Известите
о решении

Информация для руководителей,
готовых принять на исправительные работы.

Администрация МО города Михайловска уведомляет предприятия 

различных форм собственности, находящиеся на территории муници-

пального образования города Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края, на которых могут отбывать наказание осужденные 

к исправительным работам в 2016 году, о необходимости известить о 

принятом решении администрацию МО города Михайловска в письмен-

ной форме по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 98 — или по факсу: 

(86553) 6-12-05.

Добровольная народная 

дружина начала формиро-

ваться на территории му-

ниципального образования 

города Михайловска в этом 

году на основании закона 

№ 44-ФЗ «Об участии граж-

дан в охране общественного 

порядка». На данный момент 

в михайловской дружине уже 

40 человек. Скоро они полу-

чат удостоверения, отличи-

тельные знаки и приступят 

к своим обязанностям. А по-

ка — учёба.

На встрече с дружинника-

ми и. о. заместителя началь-

ника полиции по охране об-

щественного порядка Сергей 

Ганнушко разъяснил основ-

ные права и обязанности, 

формат работы, ответил 

на вопросы.

Работать ДНД будет в непо-

средственном контакте с по-

лицией, оказывая содействие 

патрульно-постовой службе. 

Главная задача — охрана 

общественного порядка 

на улицах.

— Алгоритм такой, — рас-

сказывает Сергей Владими-

рович. — Сотрудники ДНД 

прибывают к нам на инструк-

таж, получают маршрут, за-

дачи, порядок действий. 

После патрулируют вместе 

с сотрудниками полиции.

Планируется, что заступать 

в наряд дружинники будут 

по двое, больше нет необхо-

димости. В отличие от поли-

цейских они работают только 

до полуночи. Так называемы-

ми пиковыми днями, в кото-

рые помощь дружинников 

полиции просто необходима, 

были названы пятница, суб-

бота и воскресенье.

— Плотность нарядов 

по охране правопорядка 

в это время необходимо уве-

личивать. У полиции в связи 

с сокращениями штата нет 

такой возможности. Людей 

не хватает. В этом плане на-

родная дружина — огромная 

нам помощь, — говорит Сер-

гей Ганнушко.

Что касается компетен-

ции дружинников, то она 

регламентируются тем са-

мым федеральным законом 

№ 44. Выявление и пресе-

чение административных 

правонарушений: мелкое 

хулиганство, незаконная 

продажа алкогольной про-

дукции несовершеннолетним 

или в ночное время, наруше-

ние общественной тишины 

и прочее. Обсудили и вопрос 

применения дружинником 

физической силы, общие 

условия и пределы. Участ-

ник ДНД приравнивается 

к сотруднику полиции. При-

менять силу можно в стро-

го определённых случаях 

и в пределах права на необ-

ходимую самооборону.

— Если мы создаём дру-

жину, то должны делать это 

не для галочки, а для ре-

альной работы. Вы должны 

соблюдать определённые 

принципы, нести ответствен-

ность за свои действия, знать 

свои права и обязанности.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

Как получить 
информацию 

из ЕГРП
Управление Росреестра проводит «горячую линию»

30 октября в Шпаковском отделе Управления Рос-

реестра по Ставропольскому краю будет работать теле-

фонная «горячая линия» на тему: «Порядок получения 

информации из ЕГРП через Портал государственных услуг 

Росреестра (сервис официального сайта Росреестра «За-

прос к информационному ресурсу»)».

Звонить по телефону: (886553) 5-04-63.

Право на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Михайловске
теперь только у победителей конкурса

Народная защита
Михайловские дружинники со дня на день приступят к работе
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 НОВОСТИ  Город нашего времени
Выбор — 

осознанный
В Управление Пенсионного фонда РФ по Шпа-

ковскому району Ставропольского края обращаятся 

граждане с вопросами о том, нужно ли заключать 

договоры обязательного страхования.

Как выяснилось, представители негосудар-

ственных пенсионных фондов, представляясь 

сотрудниками пенсионного фонда (не уточняя, 

какого именно), уговаривают граждан заключить 

договоры обязательного пенсионного страхования, 

якобы для того, чтобы «не потерять пенсионные 

накопления».

Обращаем ваше внимание, что Пенсионный 

фонд Российской Федерации (ПФР) не заключает 

с гражданами договоры обязательного пенсионно-

го страхования, так как обязательное пенсионное 

страхование осуществляется в силу закона и га-

рантируется государством.

Если кому-то предлагают подписать договор 

об обязательном пенсионном страховании, то это 

значит, что уплаченные взносы на накопительную 

часть пенсии будут переданы из ПФР в негосу-

дарственный пенсионный фонд, следовательно, 

накопительная пенсия будет формироваться 

и выплачиваться именно там. Кроме такого дого-

вора, необходимо предоставить в орган ПФР заяв-

ление о передаче средств пенсионных накоплений 

в негосударственный пенсионный фонд.

Каждый гражданин, имеющий пенсионные на-

копления, может самостоятельно выбирать, кто ими 

будет управлять: негосударственный пенсионный 

фонд или ПФР. Важно, чтобы выбор был осознан-

ным и добровольным.

Ещё раз напоминаем, что срок для определения 

формирования накопительной части трудовой 

пенсии истекает 31 декабря 2015 года.

По всем вопросам просим обращаться в Государ-

ственное учреждение — Управление Пенсионного 

фонда РФ по Шпаковскому району, по адресу: 

г. Михайловск, ул. Ленина, 183 — или по тел. 

5–51–28. 

ГУ-УПФР по Шпаковскому району 
Ставропольского края 

Объединяет 
общая цель  

Выездная встреча с семьями сотрудников по-

лиции состоялась в Михайловске. В мероприятии 

приняли участие руководство Главка, отдела МВД 

России по Шпаковскому району и представитель 

краевого общественного совета.

Главная цель мероприятия — укрепление слу-

жебной дисциплины среди личного состава. Об-

ращаясь к родственникам, заместитель начальника 

ГУ МВД России по Ставропольскому краю Дмитрий 

Кава подчеркнул, что поддержка со стороны семьи 

очень важна для сотрудников полиции, потому что 

именно родные могут в нужный момент уберечь 

от противоправного деяния, а, может быть, и пре-

ступления.

Вниманию присутствующих был представлен 

видеоролик, наглядно демонстрирующий послед-

ствия нарушений, допускаемых полицейскими, 

приведена статистика возбуждённых уголовных 

дел и уволенных по отрицательным мотивам со-

трудников полиции.

Начальник отдела МВД России по Шпаковскому 

району Юрий Левченков отметил, что коллектив 

отдела в целом работоспособный, здесь служат 

честные и достойные люди. Однако, подчеркнул 

он, нарушителей закона будут увольнять, не смотря 

ни на какие заслуги.

Представитель общественного совета Главка 

отец Антоний в своём обращении предложил 

не забывать о духовности в череде служебных 

будней, быть настоящими офицерами, доблест-

ными и честными.

Родственники смогли задать вопросы, касаю-

щиеся порядка прохождения службы, социальных 

гарантий как для сотрудников, так и членов семей. 

Исчерпывающие ответы получили от руководите-

лей подразделений Шпаковского отдела. В целом 

встреча прошла в атмосфере понимания, что цель 

у всех собравшихся общая — служение Родине!

Отдел МВД России
по Шпаковскому району

Несмотря на прохладную по-

году, у мемориала «Огонь Вечной 

Славы» собрались призывники 

со всего района. В осеннюю 

призывную компанию слу-

жить Родине отправятся около 

150 шпаковцев. По традиции, 

уходящей корнями в далекие 

50-е годы ХХ века, перед пер-

вой отправкой в военные ча-

сти в Михайловске состоялось 

праздничное мероприятие, по-

священное Дню призывника.

Началось оно с митинга. Буду-

щих военнослужащих поздравил 

председатель Совета ветеранов 

Шпаковского района Георгий 

Николаевич Белевцев, напом-

нив, что идут служить они в ве-

ликий год 70-летия Победы 

в Великой Отечественной войне. 

Вместе со старшим поколением 

ребята почтили минутой молча-

ния тех, кто отдал свою жизнь 

за мир во всём мире, и возло-

жили цветы к мемориалу.

Затем все переместились 

в конференц-зал администра-

ции Шпаковского района. Здесь 

собрались родные, близкие 

и друзья будущих новобранцев. 

Представители старших поко-

лений обращались к ним с на-

путствиями и советами, желали 

крепкого здоровья, успешной 

службы, верных товарищей. 

От имени Губернатора Владими-

ра Владимирова ребят привет-

ствовал начальник управления 

Ставропольского края по строи-

тельному и жилищному надзору 

Валерий Савченко.

— Пусть этот год пройдет для 

вас с пользой, пусть каждый из вас 

приобретёт навыки и умения, ко-

торые понадобятся вам не только 

в военное время, но и в мирное. 

А близким и родственникам же-

лаю, чтобы год пролетел быстро, 

как один день.

Среди почётных гостей были 

начальник отдела военного 

комиссариата Ставропольского 

края по Шпаковскому району 

Игорь Сардарян, председатель 

Шпаковской организации «Бое-

вое братство» Иван Олдин, пред-

ставители городской и районной 

администраций.

— Армия — не просто прогул-

ка длиною в год, это испытание 

на прочность. Там учат отваге 

и чести, настоящей мужской 

дружбе и преданности Родине. 

Учитывая нынешнюю нестабиль-

ную ситуацию в мире, мы просто 

обязаны служить. Мы вас не под-

ведём! — пообещал один из при-

зывников Владислав Нужный.

С таким же серьёзным от-

ношением отправляется слу-

жить и Станислав Назаренко. Он 

только что окончил университет, 

а сейчас рвётся в ряды «голубых 

беретов», считает, что военный 

билет сопоставим по значимости 

с дипломом вуза. Говорит, что 

армия делает из молодых парней 

настоящих мужчин, а служба яв-

ляется долгом для каждого.

Артисты порадовали при-

зывников вокальными и тан-

цевальными выступлениями, 

а в завершении акции ребята 

получили подарки — настоль-

ные календари с видами малой 

Родины.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

Более семи тысяч ставрополь-

цев выразили желание войти 

в число новой профессиональ-

ной команды Губернатора, од-

нако первый этап испытания — 

тестирование — прошли лишь 

780 человек. В Шпаковском 

районе из 153-ёх с вопросами 

теста справились 16. После вто-

рого этапа в проекте осталось 

пятеро шпаковцев. Но зато наш 

Сергей Чернов, набрав 74 бал-

ла, сейчас в десятке краевых 

лидеров.

Тем не менее, все участники 

проявили себя как инициа-

тивные, готовые к работе спе-

циалисты.

— О нехватке профессиона-

лов и кадровом голоде говорят 

сегодня повсеместно, на всех 

уровнях. Казалось бы, институты 

есть, а специалистов нет, — по-

делился с гостями глава админи-

страции. — Поэтому реализация 

такого проекта на Ставропо-

лье — правильное решение. 

Спасибо, что откликнулись 

на наше приглашение. Очень 

хотелось с вами познакомиться. 

Возможно, вы станете той новой 

энергией, которая так необхо-

дима сегодня и Шпаковскому 

району в том числе.

Среди ребят оказались спе-

циалисты в области ЖКХ, соци-

альной, экономической, юриди-

ческой сферы. За чаем они де-

лились своим опытом и планами 

на будущее, рассказывали о сво-

ей работе, мотивировали своё 

участие в проекте.

В завершении встречи ребята 

заполнили анкету и получили 

предложение участвовать в кон-

курсе на включение в кадровый 

резерв администрации Шпаков-

ского муниципального района.

Району нужна энергияРайону нужна энергия
Глава администрации Шпаковского района Владимир Ростегаев встретился с участниками 

губернаторского проекта «Новая энергия».

«Не имеем права не служить» 
Торжественные проводы ребят на армейскую службу состоялись в Михайловске.
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 РУБРИКА Наш характер

Ольга Корнилова родилась 

в 1965 году в Азербайджан-

ской ССР в городе Сумгаите. 

Родители Екатерина Павловна 

и Василий Степанович Ивлевы 

воспитали семерых детей. Когда 

Оля окончила восемь клас-

сов Сумгаитской школы № 20, 

она поступила в Бакинский 

электротехникум связи. После 

окончания техникума уехала 

работать на север, в Сургут, где 

прожила четыре года. А в 21 год 

вернулась в родительский дом, 

к тому времени родители уже 

переехали в село Шпаковское. 

Позже, устроившись рабо-

тать на Ставропольский завод 

поршневых колец, поселилась 

в общежитии.

На празднике, который отме-

чали с друзьями в селе Кропот-

кино, встретила юношу Игоря. 

Он сразу понравился девушке: 

красивый, статный и очень 

мастеровитый. Был хорошим 

плотником, столяром, красно-

деревщиком, занимался и кро-

вельными работами. Молодые 

сыграли свадьбу 7 декабря 

в 1991 году.

«Я уже тогда знала, что у меня 

будет много детей. Понимала, 

очень сложно и трудно вос-

питать, но у нас в семье аборты 

не принято делать, никогда бы 

не решилась на такое», — гово-

рит Ольга Васильевна.

Предчувствие Ольгу не под-

вело, в 1993 году родился пер-

венец — дочь Валерия. Сей-

час ей 22 года, она замужем. 

И Ольга Васильевна помогает 

ей воспитывать дочь, уже свою 

внучку, Мирославу. Валерия 

с раннего детства была первой 

маминой помощницей. С пяти 

лет «взрослый ребёнок» справ-

лялся с любой домашней рабо-

той, в том числе она ухаживала 

за младшим братом Вениами-

ном, который появился на свет, 

когда Лере едва исполнилось 

два годика.

Он тоже вырос, в прошлом 

году вернулся из армии, слу-

жил в Крыму в 810 отдельной 

бригаде морской пехоты. Был 

удостоен медали «За освобож-

дение Крыма». Учится в городе 

Ожерелье Московской области 

на железнодорожника.

Семнадцатилетний Ярос-

лав — студент второго курса 

Многопрофильного технику-

ма имени казачьего генерала 

С. С. Николаева, будущий авто-

механик.

Дочки Вероника и Оксана — 

школьницы, вместе занимаются 

в кружке «Стильные штучки» 

Дома детского творчества у та-

лантливого педагога Лилии Вла-

димировны Бутовой и увлечены 

игрой на гитаре.

Сын Елисей учится в четвёр-

том классе, а дочь Анжелика 

в этом году пошла в первый 

класс.

Дети занимаются теннисом, 

играют в футбол. Во дворе дома 

для них оборудован теннисный 

стол и спортивная площадка. 

Сами друг друга учили читать, 

писать и рисовать, помогают вы-

полнять домашнее задание.

 А многодетная мама 21 ноя-

бря 2011 года по праву была 

награждена медалью «Материн-

ская слава» III степени.

«Так сложилось, что все наши 

родственники воспитывали 

много детей и имена часто по-

вторялись. В разговоре трудно 

было понять, о ком идёт речь. 

И тогда мы решили выбрать для 

своих детей редкие имена, кото-

рые не повторялись бы в нашем 

кругу», — рассказывает Ольга 

Васильевна.

Конечно, вырастить таких 

замечательных ребят нелегко, 

мы можем удивляться и вос-

хищаться родительскому терпе-

нию, но все эти эпитеты кажутся 

ничтожными, когда узнаёшь, 

что воспитывает их одна мама. 

Семь лет назад в жизни Ольги 

Васильевны случилось то, чего 

и в страшном сне не увидишь. 

Когда в 44 года она родила 

младшую дочь Анжелику, муж 

собрал вещи и ушёл к другой 

женщине.

«Шок, страх, три дня реве-

ла белугой, не ела, не спала. 

За несколько месяцев похудела 

почти на 28 килограммов. Ходи-

ла просто чёрная. Не понимала, 

почему, искала в себе причину. 

Смотрела на детей, а они все 

на него похожи, в каждом из них 

есть часть его души. Дети тоже 

сильно переживали, за стол 

без меня перестали садиться, 

я ради них заставляла себя 

поесть. Сначала ложку, потом 

две. Так пришла в себя, и стали 

вместе решать, как нам жить 

дальше», — вспоминает наша 

собеседница.

«Я стала жить ради детей, 

хотела, чтобы были одеты, обу-

ты и накормлены. Всё своё 

время и внимание отдавала 

им. Жили за счёт теплиц и ого-

рода, трудились все вместе 

и очень много. Одежду шила 

сама, вязала и мужской рабо-

той не брезговала», — говорит 

Ольга Васильевна.

Так всеобщими усилиями 

семья пережила страшное вре-

мя. Они не впали в отчаяние, 

а наоборот — обеспечили се-

бе достойную жизнь во всех 

смыслах этого слова. Валерия 

устроилась фармацевтом в ап-

теку, материально помогала 

маме. Дома сделали ремонт, 

приобрели новую мебель. С за-

работанных денег старшие 

дети купили мопед, большой 

бассейн. Сейчас мечтают о но-

вом батуте.

Соседи говорят: «Вы живёте 

так, будто в семье один ре-

бёнок — никогда не слышно 

криков, ругани, всегда тихо 

и чисто».

Ольга Васильевна отвечает, 

что ссориться, ругаться и без-

дельничать нет времени. Два 

года назад сама устроилась 

на должность оператора пульта 

централизованного наблюдения 

в ЧОП «Тайфун». Она пользуется 

уважением в коллективе, да 

и работа ей пришлась по душе.

Дети выросли трудолюбивы-

ми, заботливыми, вниматель-

ными, любят и оберегают друг 

друга. Когда в школе раздают 

угощения или подарки, всё 

приносят в дом. Делятся друг 

с другом, а маме самые вкусные 

конфеты отдают.

Домашняя работа выполняет-

ся совместно. Никто не говорит: 

«Я не хочу». Они знают, что 

если не поработают, нечего 

будет есть. Когда уставшая 

мама возвращается домой, дети 

ухаживают за ней: кружку чая 

принесут, позволят полежать 

или выспаться после ночного 

дежурства. В это время сами 

обед приготовят, пироги и бли-

ны напекут. Готовить умеют все, 

даже мальчики.

«Если, не дай Бог, в семье 

случилось такое горе, не от-

чаивайтесь, всё будет хорошо. 

Я не начала пить, не опустила 

руки. Помните, у вас есть дети. 

Хочется, чтобы у них всё было, 

в том числе и достойное обра-

зование. А здоровье и силы вам 

даст Всевышний», — уверена 

Ольга Васильевна.

Может, это и есть то самое 

женское счастье?

Ольга Васильевна пожимает 

плечами. Жалеет она только 

об одном — что муж не раз-

глядел её искреннюю любовь 

и отвернулся от родных детей, 

которым так не хватает отцов-

ской заботы.

Елена ХМЕЛЁВА

На острие борьбы
с терроризмом 

65 лет исполнилось подразделениям специального 

назначения Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военнослужащих и ветеранов спецназа поздравил 

Министр обороны России Сергей Шойгу. «История 

спецназа — это летопись беспримерного подвига, от-

ваги и самопожертвования. За 65 лет подразделения 

специального назначения прошли героический боевой 

путь», — сказал генерал армии, подчеркнув, что под-

разделениям спецназначения поручают выполнение 

важнейших правительственных заданий. Глава воен-

ного ведомства отметил, что военнослужащие спецна-

за ВС РФ участвуют в боевых действиях и миротворче-

ских операциях. «Вы освобождаете заложников, даёте 

жёсткий отпор террористам. Сегодня вы — на острие 

борьбы с теми, кто посягает на российскую государ-

ственность и безопасность граждан», — подчеркнул 

Министр обороны. Он также отметил, что в самых слож-

ных и нестандартных ситуациях бойцы спецназа неиз-

менно демонстрируют высочайший уровень подготов-

ки, силу духа и верность долгу, чем по праву заслужили 

уважение братьев по оружию.

Мгновенно перерубить 
связь 

Американские военные и разведывательные служ-

бы обеспокоены тем, что российские подлодки ведут 

«агрессивную деятельность» вблизи важных подво-

дных коммуникационных кабелей, которые обеспе-

чивают почти весь интернет в мире, сообщает New 

York Times. Газета отмечает, что наибольшая обеспо-

коенность вызвана не тем, что российская сторона в 

состоянии перехватить данные, которые передаются 

по кабелям, так как эта возможность была прора-

ботана и исключена американскими спецслужбами 

ещё во время холодной войны. Беспокойство вы-

зывает версия о том, что во время какого-либо кон-

фликта Россия могла бы атаковать эти кабели, в одно 

мгновение перерубив связь и оставив без сообще-

ния политические, экономические институты страны, 

а также обычных граждан. Газета приводит данные 

за прошлый месяц о том, что российская подводная 

лодка «Янтарь», оборудованная двумя глубоковод-

ными аппаратами, медленно перемещалась от Вос-

точного побережья Соединённых Штатов к Кубе, где 

находится один из важнейших кабелей, располо-

женный около военно-морской станции США в за-

ливе Гуантанамо. Наблюдение за подлодкой велось 

со спутников, судов и самолётов. Представители ВМС 

США заявили, согласно изданию, что подводные лод-

ки такого типа могут с лёгкостью перерезать комму-

никационный кабель даже на большой глубине. 

Ракет — втрое больше 
Российская корпорация «Тактическое ракетное 

вооружение» перешла на работу в три смены в свя-

зи с возросшей потребностью военных в поставках 

вооружений для операции в Сирии. По последним 

данным, Воздушно-космические силы России с на-

чала операции нанесли по террористам около 140 

ударов, в том числе по пунктам управления, лагерям 

подготовки и складам боеприпасов. Кроме того, 26 

крылатых ракет выпустили корабли Каспийской фло-

тилии. Точность поражения — не более 5 метров. С 

30 сентября Россия по запросу президента Башара 

Асада начала наносить точечные авиаудары по объ-

ектам террористов в Сирии, используя штурмовики 

Су-25, фронтовые бомбардировщики Су-24М, Су-34, с 

воздуха их прикрывают истребители Су-30СМ.

Защита — 
психологическая 

На Черноморском флоте завершился учебно-

методический сбор с военными психологами, в 

котором приняли участие 120 специалистов из 59 

соединений различных видов и родов Вооруженных 

Сил Российской Федерации, дислоцированных на тер-

риториях всех военных округов. В ходе сбора были 

рассмотрены вопросы совершенствования системы 

психологической работы в ВС РФ. Основным видом 

обучения стали практические занятия, в ходе которых 

военные психологи изучили индивидуальные и груп-

повые методы работы с военнослужащими. В завер-

шение сбора, который проходил под руководством 

начальника Главного управления по работе с личным 

составом ВС РФ генерал-майора Михаила Смыслова, 

состоялась защита проектов по организации психо-

логической помощи и реабилитации военнослужащих 

в соединениях и воинских частях с учётом специфики 

их деятельности и характера решаемых задач.

ВОЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Сила материнской 
любви

Став матерью, женщина обретает подлинный смысл своей 
жизни. Её душа наполняется заботой, она хочет уберечь, за-
щитить своё дитя от всех несчастий и бед, а сердце пылает 
от любви, силу которой сложно измерить.
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 РУБРИКА Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14.09.2015       г. Михайловск        № 1214

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

края по предоставлению муниципальной 
услуги «Присвоение (изменение, анну-
лирование) адреса земельному участку, 

зданию, сооружению, помещению, объек-
ту незавершенного строительства»
В соответствии с Постановлением Прави-

тельства РФ от 19.11.2014         № 1221 «Об 

утверждении Правил присвоения, изменения 

и аннулирования адресов», Федеральным 

законом 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 «Присвоение (изме-

нение, аннулирование) адреса земельному 

участку, зданию, сооружению, помещению, 

объекту незавершенного строительства» со-

гласно 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 Шпа-

ковского района Ставропольского края                                                                    
М.А. МИНЕНКОВ

* * *
Приложение к постановлению адми-

нистрации МО города Михайловска от  

14.09.2015 № 1214

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению

муниципальной услуги
 «Присвоение (изменение, аннулирова-

ние) адреса земельному участку, зданию, 
сооружению, помещению, объекту неза-

вершенного строительства»

1. Общие положения

1.1.Предмет регулирования Администра-

тивного регламента

Административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «При-

своение (изменение, аннулирование) адреса 

земельному участку, зданию, сооружению, 

помещению, объекту незавершенного строи-

тельства» (далее - Административный регла-

мент) определяет сроки и последовательность 

действий (административных процедур) 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края (далее - Администра-

ция) по предоставлению данной услуги.

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 образцов 

документов (сканированный документ), ука-

занных в п.2.6 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 «Присвоение 

(изменение) адреса земельному участку» 

(далее - услуга).

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:

муниципальным казенным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг 

в Шпаковском районе»;

Федеральной налоговой службой России 

(далее - ФНС России);

Управлением Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Ставропольскому краю;

с 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);

с садоводческими, огородническими и 

дачными некоммерческими объединениями 

граждан.

2.3. Описание результата предоставления 

муниципальной услуги

Результатом предоставления услуги яв-

ляется:

а) выдача постановления администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края о присвоении (изменении, аннулирова-

нии) адреса объекту адресации.

Одновременно с постановлением о при-

своении адреса выдается:

постановление администрации муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края об 

утверждении схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане или кадастро-

вой карте соответствующей территории;

соглашение о перераспределении зе-

мельных участков, являющихся объектами 

адресации (в случаях и на условиях, предусмо-

тренных Земельным кодексом Российской 

Федерации);

договор о развитии застроенной террито-

рии (в случаях и на условиях, предусмотрен-

ных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации);

постановление администрации муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

об утверждении проекта планировки тер-

ритории.

б) выдача уведомления об отказе в предо-

ставлении услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной 

услуги

Срок предоставления услуги исчисляется 

в рабочих днях со дня принятия заявления 

и документов, указанных в пункте 2.6 Адми-

нистративного регламента, необходимых для 

предоставления услуги.

Срок предоставления услуги не может быть 

более чем 18 рабочих дней со дня поступления 

заявления.

Сроком выдачи документов, являющихся 

результатом предоставления услуги, явля-

ется последний день срока предоставления 

услуги.

2.5. Перечень нормативных правовых ак-

тов, регулирующих предоставление услуги 

Услуга предоставляется 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);

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 23 июня 2014 

№ 171-ФЗ (ред. от 08.03.2015)  «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» («Российская 

газета», № 142, 27.06.2014, «Собрание зако-

нодательства РФ», 30.06.2014,    № 26 (часть 

I), ст. 3377);

Федеральным законом от 15 апреля 1998 

года № 66-ФЗ «О садоводческих, огородниче-

ских и дачных некоммерческих объединениях 

граждан» («Собрание законодательства РФ», 

20.04.1998, № 16, ст. 1801, «Российская газе-

та», № 79, 23.04.1998);

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. 

№ 221-ФЗ «О государственном кадастре не-

движимости» («Собрание законодательства 

РФ», 30.07.2007, № 31, ст. 4017, «Российская 

газета», № 165, 01.08.2007, «Парламентская 

газета», № 99-101, 09.08.2007);

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);

Федеральным законом от 28 декабря 2013 

№ 443-ФЗ «О федеральной информационной 

адресной системе и о внесении изменений 

в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;

Постановлением Правительства РФ от 19 

ноября 2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

присвоения, изменения и аннулирования 

адресов» (Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.

ru, 24.11.2014, «Собрание законодательства 

РФ», 01.12.2014, № 48, ст. 6861);

Приказом Минфина России от 11.12.2014 

№ 146н «Об утверждении форм заявления о 

присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса, решения об отказе 

в присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса» (Официальный 

интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 12.02.2015);

Уставом муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, утвержденным реше-

нием Думы города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 24 апреля 

2014 г. № 263.

2.6. Исчерпывающий перечень докумен-

тов, необходимых 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 

К заявлению об оказании услуги прилага-

ются следующие документы:

подлинник и копия документа, удостове-

ряющего личность заявителя (заявителей), 

являющегося физическим лицом, либо 

личность представителя физического или 

юридического лица (лицо, имеющее право 

действовать без доверенности от имени юри-

дического лица, предъявляет документ , 

удостоверяющий его личность, и сообщает 

реквизиты свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица);

подлинник и копия документа, удостове-

ряющего права (полномочия) представителя 

физического или юридического лица, если 

с заявлением обращается представитель 

заявителя (заявителей);

правоустанавливающие и (или) правоудо-

стоверяющие документы на объект (объекты) 

адресации;

кадастровые паспорта объектов недвижи-

мости, следствием преобразования которых 

является образование одного и более объекта 

адресации (в случае преобразования объек-

тов недвижимости с образованием одного и 

более новых объектов адресации);

разрешение на строительство объекта 

адресации (при присвоении адреса строящим-

ся объектам адресации) и (или) разрешение 

на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

схема расположения объекта адресации 

на кадастровом плане или кадастровой карте 

соответствующей территории (в случае при-

своения земельному участку адреса); 

кадастровый паспорт объекта адресации (в 

случае присвоения адреса объекту адресации, 

поставленному на кадастровый учет);

решение органа местного самоуправления 

о переводе жилого помещения в нежилое по-

мещение или нежилого помещения в жилое 

помещение (в случае присвоения помещению 

адреса, изменения и аннулирования такого 

адреса вследствие его перевода из жилого по-

мещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение);

акт приемочной комиссии при переустрой-

стве и (или) перепланировке помещения, 

приводящих к образованию одного и более 

новых объектов адресации (в случае преоб-

разования объектов недвижимости (помеще-

ний) с образованием одного и более новых 

объектов адресации);

кадастровая выписка об объекте недвижи-

мости, который снят с учета (в случае аннули-

рования адреса объекта адресации);

уведомление об отсутствии в государ-

ственном кадастре недвижимости запра-

шиваемых сведений по объекту адресации 

(в случае аннулирования адреса объекта 

адресации).

Заявителями, являющимися членами 

садоводческих, огороднических или дачных 

некоммерческих объединений граждан, пред-

ставляются дополнительно:

заключение правления садоводческого, 

огороднического или дачного некоммер-

ческого объединения граждан, в котором 

указывается гражданин, за которым закреплен 

такой земельный участок, и подтверждается 

соответствие указанного описания местопо-

ложения такого земельного участка место-

положению земельного участка, фактически 

используемого гражданином;

выписка из протокола общего собрания 

садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения граждан о при-

своении номера земельному участку.

В случае если заявитель ранее обращал-

ся в Администрации, 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 

Думы муниципального образования города 

Михайловска.

2.7. Исчерпывающий перечень доку-

ментов, необходимых 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:

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 земельный 

участок 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);

кадастровый паспорт земельного участка 

(филиал ФГБУ ФКП Росреестра по СК, статья 

14 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недви-

жимости», Приказ Минэкономразвития Рос-

сийской Федерации от 30.07.2010 № 343).

 Бланки, формы обращений, 

заявлений и иных документов, подаваемых и 

получаемых заявителем в рамках настоящего 

пункта, установлены нормативными право-

выми 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, указанных в пункте 

2.6 Административного регламента.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований 

для приостановления или отказа в предостав-

лении муниципальной услуги

Решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги принимается в слу-

чаях, если:

с заявлением о предоставлении услуги 

обратилось лицо, не указанное в пункте 1.2 

Административного регламента;

ответ на межведомственный запрос сви-

детельствует об отсутствии документа и (или) 

информации, необходимых для присвоения 

земельному участку адреса, и соответствую-

щий документ не был представлен заявителем 

(представителем заявителя) по собственной 

инициативе;

документы, обязанность по предоставле-

нию которых возложена на заявителя (пред-

ставителя заявителя), выданы с нарушением 

порядка, установленного законодательством 

Российской Федерации, а также если предо-

ставленные документы не соответствуют тре-

бованиям действующего законодательства (в 

том числе неправильно оформлены по форме 

или содержанию, утратили силу, содержат 

неоговоренные исправления, подчистки 

либо приписки);

отсутствуют предусмотренные действую-

щим законодательством случаи и условия для 

присвоения объекту адресации адреса или 

аннулировании адреса.

Приостановление предоставления му-

ниципальной услуги Административным 

регламентом 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 7 дней до 

окончания срока предоставления услуги.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обя-

зательных для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе сведения о документе (до-

кументах), выдаваемом (выдаваемых) иными 

органами и организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги:

Выдача заключения правления садо-

водческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения граждан, в 

котором указывается гражданин, за кото-

рым закреплен такой земельный участок, и 

подтверждается соответствие указанного 

описания местоположения такого земельного 

участка местоположению земельного участка, 

фактически используемого гражданином.

Выдача выписки из протокола общего 

собрания садоводческого, огороднического 

или дачного некоммерческого объединения 

граждан о присвоении номера земельному 

участку.

2.11. Порядок, размер и основания взи-

мания государственной пошлины или иной 

оплаты, взимаемой за предоставление муни-

ципальной услуги

Государственная пошлина не установ-

лена.

Услуга предоставляется на безвозмездной 

основе.

2.12. Максимальный срок ожидания в 

очереди при подаче запроса о предоставле-

нии муниципальной 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 регистрации запроса заявителя 

о предоставлении услуги в Администрации и 

Центре не может быть более 15 минут.

Запрос заявителя о предоставлении услуги 

в Администрации или 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, местам ожида-

ния и приема заявителей в Администрации:

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 

и органах Администрации, осуществляющих 

административные процедуры по предостав-

лению 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 кабинетов;

фамилии, имени, отчества и должности 

специалистов, осуществляющих 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 информа-

ционной табличкой (вывеской), которая 

располагается рядом со входом и содержит 

следующую информацию о Центре:

наименование;

место нахождения;

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 официального сайта 

и электронной почты Центра;

перечень услуг, оказываемых на базе 

Центра.

Информационный киоск, обеспечивающий 

доступ к следующей информации:

к полной версии текстов административ-

ных регламентов;

к перечню документов, необходимых для 

получения услуг;

к извлечениям из законодательных и нор-

мативных 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:

Показателями доступности и качества 

исполнения услуги являются:

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 выполнения, 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 постановления администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане 

или кадастровой карте соответствующей 

территории.

Подготовка постановления администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края об утверждении проекта планировки 

территории.

Подготовка постановления администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края или об уведомления отказе в оказании 

услуги.

В случаях, установленных законодатель-

ством: подготовка соглашения о перерас-

пределении земельных участков, являющихся 

объектами адресации (в случаях и на услови-

ях, предусмотренных Земельным кодексом 

Российской Федерации; подготовка договора 

о развитии застроенной территории (в случаях 

и на условиях, предусмотренных Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации).

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-
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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-

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 дей-

ствующим 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 превы-

шает 15 минут.

Специалист общего отдела Администрации, 

соответствующего отдела Центра регистрирует 

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 регла-

мента, предоставленное в Администрацию, 

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 Ставрополь-

ского края, и при наличии технических воз-

можностей запрос и необходимые для предо-

ставления муниципальной услуги документы 

(сведения) могут подаваться заявителем в 

форме электронных документов с использо-

ванием сетей связи общего пользования, 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 здание, 

строение, сооружение, расположенные на 

формируемом земельном участке, кадастро-

вого 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 постановления о предо-

ставлении услуги или уведомления 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, препятствую-

щих оказанию услуги, специалист Управления 

осуществляет подготовку проекта уведом-

ления 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.

В случае соответствия приложенных к за-

явлению документов требованиям земельного 

и градостроительного законодательства, а так-

же правилам землепользования и застройки 

города Михайловска:

руководитель Управления ставит визу о 

согласовании;

специалист Управления подготавливает 

проекты постановлений администрации муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края и 

передает для дальнейшего согласования.

Согласование проектов постановлений 

осуществляется должностными лицами 

Администрации в следующей последова-

тельности:

Руководитель Управления;

Руководитель правового управления 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края;

Управляющий делами администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края;

Первый заместитель главы администра-

ции муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края.

Визирование проекта постановления 

каждым должностным лицом Администрации 

не должно превышать 1 рабочий день.

В случае возврата проекта постановления 

на доработку в Управление любым из визи-

рующих лиц, их доработка осуществляется в 

течение 1 дня со дня возврата.

Подписанное постановление не позднее 

1 дня со дня передачи в общий отдел Ад-

министрации регистрируется специалистом 

общего отдела Администрации и совместно 

передается для выдачи заявителю в Центр (в 

случае обращения заявителя в Центр).

Окончанием процедуры является передача 

подготовленных постановлений в общий от-

дел 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 постановлений или уве-

домления об отказе является последний день 

срока предоставления услуги.

Документы должны быть переданы в 

Центр не позднее дня, предшествующего дате 

окончания предоставления услуги. Передача 

документов из Администрации в Центр со-

провождается соответствующим реестром 

передачи.

Процедура заканчивается выдачей заяви-

телю копий постановлений или уведомления 

об отказе. Фактом подтверждения получения 

документа является проставление подписи 

заявителя в расписке, которая остается в Ад-

министрации или Центре соответственно.

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.

4. Формы контроля за исполнением Адми-

нистративного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего 

контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами по-

ложений Административного регламента и 

иных нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации и нормативных правовых 

актов Ставропольского края, муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального 

образования города Михайловска, устанавли-

вающих требования к предоставлению услуги, 

а также принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением по-

следовательности действий, определен-

ных административными процедурами по 

предоставлению 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 нарушений 

прав заявителей, рассмотрение, принятие 

решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащие жалобы на решения, 

действия (бездействие) должностных лиц 

Администрации и Центра по предоставлению 

муниципальной услуги.

По результатам проведенных проверок в 

случае выявления нарушений прав заявителей 

осуществляется привлечение должностных 

лиц, специалистов Администрации и Центра 

к ответственности в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.

Проверки полноты и качества предостав-

ления услуги осуществляются на основании 

муниципальных нормативных правовых 

актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществле-

ния плановых и внеплановых проверок полно-

ты 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 реше-

ния и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемое) ими в ходе предоставления 

услуги

Должностные лица Администрации и 

Центра, ответственные за осуществление 

административных процедур, указанных в раз-

деле 3 Административного регламента, несут 

персональную ответственность за полноту и 

качество осуществления административных 

процедур.

В случае допущенных нарушений долж-

ностные лица Администраци и Центра привле-

каются к дисциплинарной ответственности 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 (бездействия) органа, пре-

доставляющего муниципальную 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, нормативными 

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;

затребование с заявителя при предо-

ставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ставропольского края, 

муниципальными правовыми актами муници-

пального образования города Михайловска;

отказ органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких 

исправлений.

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, руководителя общего отдела Адми-

нистрации, специалистов Администрации 

подается в орган, предоставляющий услугу, 

и рассматривается главой администрации 

муниципального образования города Ми-

хайловска.

Жалоба на действия специалистов Управ-

ления, общего отдела Администрации по-

дается в Администрацию и рассматривается 

руководителем Управления или общего отдела 

Администрации соответственно.

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 ор-

гана, предоставляющего муниципальную 

услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо Портала государ-

ственных и муниципальных услуг, предостав-

ляемых органами исполнительной власти 

Ставропольского края и органами местного 

самоуправления 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 рас-

смотрению должностным лицом, наделенным 

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 предусмотрена 

законодательством Российской Федерации, 

законодательством Ставропольского края.

Оснований для приостановления рас-

смотрения жалобы законодательством Рос-

сийской 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 муни-

ципальной услуги документах, возврата заяви-

телю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ставропольского 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

Лист N ___ Всего листов ___

1 Заявление 2 Заявление принято

регистрационный номер _______________

количество листов заявления ___________

количество прилагаемых документов ____,

в том числе оригиналов ___, копий ____, 

количество листов в оригиналах ____, 

копиях ____

ФИО должностного лица ________________

подпись должностного лица ____________

в

----------------------------------------

(наименование органа местного 

самоуправления, органа

______________________________

государственной власти субъекта 

Российской Федерации - городов 

федерального значения или 

органа местного самоуправления 

внутригородского муниципального 

образования города федерального 

значения, уполномоченного законом 

субъекта Российской Федерации на 

присвоение объектам адресации 

адресов)

дата "__" ____________ ____ г.

3.1 Прошу в отношении объекта адресации:

Вид:

Земельный участок Сооружение Объект незавершенного 

строительства

Здание Помещение

3.2 Присвоить адрес

В связи с:

Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

Количество образуемых земельных 

участков

Дополнительная информация:

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка

Количество образуемых земельных 

участков

Кадастровый номер земельного участка, 

раздел которого осуществляется

Адрес земельного участка, раздел которого 

осуществляется

Образованием земельного участка путем объединения земельных участков

Количество объединяемых земельных 

участков

Кадастровый номер объединяемого 

земельного участка <1>

Адрес объединяемого земельного участка <1>

Лист N ___ Всего ли-

стов ___

Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка

Количество образуемых земельных участков (за 

исключением земельного участка, из которого 

осуществляется выдел)

Кадастровый номер земельного участка, из кото-

рого осуществляется выдел

Адрес земельного участка, из которого 

осуществляется выдел

Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков

Количество образуемых земельных участков Количество земельных участков, кото-

рые перераспределяются

Кадастровый номер земельного участка, который 

перераспределяется <2>

Адрес земельного участка, который 

перераспределяется <2>

Строительством, реконструкцией здания, сооружения

Наименование объекта строительства (рекон-

струкции) в соответствии с проектной докумен-

тацией

Кадастровый номер земельного участка, на кото-

ром осуществляется строительство (реконструк-

ция)

Адрес земельного участка, на котором 

осуществляется строительство (рекон-

струкция)

Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых 

для осуществления государственного кадастрового учета указанного объекта адреса-

ции, в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной дея-

тельности для его строительства, реконструкции выдача разрешения на строительство 

не требуется

Тип здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства

Наименование объекта строительства (реконструк-

ции) (при наличии проектной документации указы-

вается в соответствии с проектной документацией)

Кадастровый номер земельного участка, на кото-

ром осуществляется строительство (реконструк-

ция)

Адрес земельного участка, на котором 

осуществляется строительство (рекон-

струкция)

Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение

Кадастровый номер помещения Адрес помещения

Мотивированный ответ о результатах рас-

смотрения жалобы направляется заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме не позднее дня, следую-

щего 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, не-

обходимых 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 рассмо-

трения жалобы размещается на информацион-

ных стендах в местах предоставления услуги в 

Администрации, Центре, на официальном сай-

те 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 муници-

пальной услуги «Присвоение (изменение, 

аннулирование) адреса земельному участку, 

зданию, сооружению, помещению, объекту 

незавершенного строительства»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

Прием и регистрация за-

явления о предоставлении 

муниципальной услуги

Проверка представленных 

заявителем в полном объеме 

документов

Подготовка проекта 

постановления адми-

нистрации МО города 

Михайловска земель-

ному участку, иных до-

кументов необходимых 

для оказания услуги

Уведом-

ление об 

отказе в 

предо-

ставлении 

муници-

пальной 

услуги в 

письмен-

ном виде

Подписание проекта 

постановления адми-

нистрации МО города 

Михайловска

Выдача подготовленных 

документов заявителю

* * *
Приложение № 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение (изменение, аннулирование) адреса земельному участку, зданию, соору-

жению, помещению, объекту незавершенного строительства»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ 
ЕГО АДРЕСА
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 РУБРИКА Официально

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 
по предоставлению разрешений на 

отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, проведен-
ных комиссией по землепользованию и 
застройке муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края

13.10.2015 г.   г. Михайловск

В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, на основании 

Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Уставом муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, решением Думы муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края от 

27 ноября 2004 года № 345 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и про-

ведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края», постановлением администрации муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от 06.06.2014 № 471  «О создании комиссии 

по землепользованию и застройке муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края», 

постановлением администрации муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от 27.11.2014 № 345 «О внесении изменений 

в состав комиссии по землепользованию 

и застройке муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, утвержденный по-

становлением администрации муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от 06.06.2014 № 471 «О создании комиссии 

по землепользованию и застройке муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края», 

статьями 8, 9 Правил землепользования и 

застройки муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, утвержденными ре-

шением от 27.03.2014 №261 «Об утверждении 

правил землепользования и застройки муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края», 

постановлением главы муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 24.09.2015 

№ 58 «О проведении публичных слушаний по 

предоставлению разрешений на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства» комиссией по землепользова-

нию и застройке муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края проведены публичные 

слушания по предоставлению разрешений 

на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства .

В публичных слушаниях участников не 

зарегистрировано.

Постановление главы муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 24.09.2015 

№ 58 «О проведении публичных слушаний по 

предоставлению разрешений на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства» было опубликовано в газете 

«Михайловские вести» № 72 от 29.09.2015 

года. В период с 29.09.2015 по 10 часов 00 

минут 12.10.2015 года замечаний и предложе-

ний граждан, юридических лиц, общественных 

и иных организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального 

образования города Михайловска в комиссию 

по землепользованию и застройке муници-

пального образования города Михайловска 

не поступило.

По итогам публичных слушаний, принято 

решение о направлении главе администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края проекта постановления «О предоставле-

нии разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства» для 

его утверждения.

Заместитель председателя комиссии 

Н.В. ПЕРШИНА

Секретарь комиссии А.А. КОВАЛЕВ

Члены комиссии:

Кутепов Е.М.

Шабанова В.С.

Соколюк В.Э.

Ковтун Н.Ф.

Бондаренко О.А.

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВ-

РОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21.10.2015 г. Михайловск № 1434

О предоставлении разрешений на от-
клонение от предельных параметров 

разрешенного строительства
В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки муници-

пального образования города Михайловска, 

утвержденными решением Думы муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края от 

24.04.2014 № 267 «О внесении исправлений в 

решение Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 27.03.2014 № 261 

«Об утверждении Правил землепользования 

и застройки муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края»,  заключением о ре-

зультатах проведения публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешений на 

отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства от 13.10.2015

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного 

строительства:

1.1.земельный участок меньше установ-

ленного градостроительным регламентом, для 

последующего раздела земельного участка 

с кадастровым номером 26:11:020214:153 

из земель населенных пунктов, с разрешен-

ным использованием для индивидуального 

жилищного строительства, площадью 460 

кв.м, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 

район, г. Михайловск, ул.Луговая, 73, на два 

самостоятельных;

1.2. земельный участок меньше установ-

ленного градостроительным регламентом, 

для  последующего перераспределения 

земельных участков с кадастровыми номера-

ми 26:11:020236:305 из земель населенных 

пунктов, с разрешенным использованием для 

индивидуального жилищного строительства, 

площадью 246 кв.м, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, г.Михайловск, 

ул.Трудовая, 245/5;

1.3 земельный участок меньше установ-

ленного градостроительным регламентом, 

для  последующего перераспределения 

земельных участков с кадастровыми номера-

ми 26:11:020236:318 из земель населенных 

пунктов, с разрешенным использованием для 

индивидуального жилищного строительства, 

площадью 238 кв.м, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, г.Михайловск,  

ул.Садовая, 162/1 кв.1. 

2. Собственникам и правообладателям 

данных земельных участков обеспечить 

внесение соответствующих изменений в  

государственный кадастровый учет земельных 

участков и их государственную регистрацию 

в порядке, установленном нормами дей-

ствующего законодательства Российской 

Федерации.

Глава администрации муниципального 
образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края М.А. 
МИНЕНКОВ 

***

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 
по предоставлению разрешений на 

условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков, проведенных 

комиссией по землепользованию и 
застройке муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края

13.10.2015 г.      г. Михайловск

В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, на основании 

Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Уставом муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, решением Думы муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края от 

27 ноября 2004 года № 345 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и про-

ведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края», постановлением администрации муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от 06.06.2014 №471  «О создании комиссии 

по землепользованию и застройке муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края», 

постановлением администрации муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края от 

27. 11. 2014      № 345 «О внесении изменений 

в состав комиссии по землепользованию 

и застройке муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, утвержденный поста-

новлением администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаковско-

го района Ставропольского края от 06.06.2014 

№ 471 «О создании комиссии по землеполь-

зованию и застройке муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края», статьями 8, 

9 Правил землепользования и застройки 

муниципального образо-

вания города Михайловска 

Лист N ___ Всего листов 

___

Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела здания, 

сооружения

Образование жилого помещения Количество образуемых помещений

Образование нежилого помещения Количество образуемых помещений

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела помещения

Назначение помещения (жилое 

(нежилое) помещение) <3>

Вид помещения <3> Количество помещений 

<3>

Кадастровый номер помещения, раздел 

которого осуществляется

Адрес помещения, раздел которого 

осуществляется

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем объединения помещений в 

здании, сооружении

Образование жилого помещения Образование нежилого 

помещения

Количество объединяемых помещений

Кадастровый номер объединяемого 

помещения <4>

Адрес объединяемого помещения <4>

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) 

перепланировки мест общего пользования

Образование жилого помещения Образование нежилого 

помещения

Количество образуемых помещений

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Лист N ___ Всего листов ___

3.3 Аннулировать адрес объекта адресации:

Наименование страны

Наименование субъекта Российской 

Федерации

Наименование муниципального района, 

городского округа или внутригородской 

территории (для городов федерального 

значения) в составе субъекта Российской 

Федерации

Наименование поселения

Наименование внутригородского района 

городского округа

Наименование населенного пункта

Наименование элемента планировочной 

структуры

Наименование элемента улично-дорожной 

сети

Номер земельного участка

Тип и номер здания, сооружения или объекта 

незавершенного строительства

Тип и номер помещения, расположенного в 

здании или сооружении

Тип и номер помещения в пределах квартиры 

(в отношении коммунальных квартир)

Дополнительная информация:

В связи с:

Прекращением существования объекта адресации

Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, 

указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона от 24 июля 

2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4017; 2008, N 30, ст. 3597; 

2009, N 52, ст. 6410; 2011, N 1, ст. 47; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7365; 2012, N 31, ст. 

4322; 2013, N 30, ст. 4083; официальный интернет-портал правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 23 декабря 2014 г.)

Присвоением объекту адресации нового адреса

Дополнительная информация:

Лист N ___ Всего листов ___

4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект 

адресации

физическое лицо:

фамилия:
имя 

(полностью):

отчество (полностью) 

(при наличии):

ИНН (при 

наличии):

документ, 

удостоверяющий 

личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:

"__" ______ 

____ г.

почтовый адрес: телефон для связи:
адрес электронной почты 

(при наличии):

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной 

государственный орган, орган местного самоуправления:

полное наименование:

ИНН (для российского 

юридического лица):

КПП (для российского юридического 

лица):

страна регистрации 

(инкорпорации) 

(для иностранного 

юридического лица):

дата регистрации 

(для иностранного 

юридического 

лица):

номер регистрации 

(для иностранного 

юридического лица):

"__" ________ 

____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты 

(при наличии):

Вещное право на объект адресации:

право собственности

право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации

право оперативного управления имуществом на объект адресации

право пожизненно наследуемого владения земельным участком

право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком

5 Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации 

адреса или аннулировании его адреса, оригиналов ранее представленных документов, 

решения об отказе в присвоении (аннулировании) объекту адресации адреса):

Лично В многофункциональном центре

Почтовым отправлением по адресу:

полное наименование, ИНН, КПП (для

______________________________________

_____________________________________

российского юридического лица), страна, 

дата и номер регистрации (для иностран-

ного юридического лица),

______________________________________

_____________________________________

почтовый адрес - для юридического лица)

на основании Правил присвоения, изменения  

и аннулирования адресов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 ноября 2014 г.  N 1221,  отка-

зано  в  присвоении (аннулировании) адреса 

следующему (нужное подчеркнуть)

______________________________________

____________________________________

(вид и наименование объекта адресации, 

______________________________________

_____________________________________

______________________________________

_____________________________________

описание местонахождения объекта 

адресации в случае обращения заявителя 

о присвоении объекту адресации адреса,

______________________________________

_____________________________________

адрес объекта адресации в случае об-

ращения заявителя об аннулировании его 

адреса)

______________________________________

_____________________________________

в связи с нарушением требований Постанов-

ления Правительства РФ от 19 ноября 2014 № 

1221 «Об утверждении Правил присвоения, 

изменения и аннулирования адресов» (к за-

явлению не приложены: схема расположения 

земельного участка на кадастровом плане или 

кадастровой карте соответствующей терри-

тории, копия документа, удостоверяющего 

личность, проект планировки территории) _

_____________________________________

___________________________.

(основание отказа)

Уполномоченное лицо органа местного   

самоуправления, органа государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации - города 

федерального значения или органа местного 

самоуправления внутригородского муници-

пального образования  города федерального 

значения, уполномоченного законом субъекта 

Российской Федерации

______________________    _____________

(должность, Ф.И.О.)              (подпись)

М.П.

В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг

В личном кабинете федеральной информационной адресной системы

На адрес электронной почты (для 

сообщения о получении заявления и 

документов)

6 Расписку в получении документов прошу:

Выдать лично Расписка получена: ___________________________________

(подпись заявителя)

Направить почтовым отправлением 

по адресу:

Не направлять

Лист N ___ Всего листов ___

7 Заявитель:

Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на 

объект адресации

Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным 

вещным правом на объект адресации

физическое лицо:

фамилия:
имя 

(полностью):

отчество (полностью) 

(при наличии):

ИНН (при 

наличии):

документ, 

удостоверяющий 

личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:

"__" ______ 

____ г.

почтовый адрес: телефон для связи:
адрес электронной почты (при 

наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия 

представителя:

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной 

государственный орган, орган местного самоуправления:

п о л н о е 

наименование:

КПП (для российского 

юридического лица):

ИНН (для российского юридического лица):

страна регистрации 

(инкорпорации) 

(для иностранного 

юридического лица):

дата регистрации 

(для иностранного 

юридического 

лица):

номер регистрации (для 

иностранного юридического 

лица):

"__" _________ 

____ г.

почтовый адрес:
телефон для 

связи:

адрес электронной почты (при 

наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия 

представителя:

8 Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

9 Примечание:

Лист N ___ Всего листов ___

10 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на 

обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а 

также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках 

предоставления органами, осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование 

адресов, в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе 

в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, 

осуществляющим присвоение, изменение и аннулирование адресов, в целях 

предоставления государственной услуги.

11 Настоящим также подтверждаю, что:

сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления 

достоверны;

представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и 

содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законодательством 

Российской Федерации требованиям.

12 Подпись Дата

_________________

(подпись)

_______________________

(инициалы, фамилия)
"__" ___________ ____ г.

13 Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:

--------------------------------

<1> Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка.

<2> Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка.

<3> Строка дублируется для каждого разделенного помещения.

<4> Строка дублируется для каждого объединенного помещения.

* * *
Приложение № 3 к Административному 

регламенту предоставления муници-

пальной услуги «Присвоение (изменение, 

аннулирование) адреса земельному участку, 

зданию, сооружению, помещению, объекту 

незавершенного строительства»

ФОРМА РЕШЕНИЯ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ 

АДРЕСАЦИИ АДРЕСА ИЛИ АННУЛИРОВА-
НИИ ЕГО АДРЕСА

________________________________

________________________________

(Ф.И.О., адрес заявителя

(представителя) заявителя)

заявление №_____________________

(регистрационный номер заявления о 

присвоении объекту адресации адре-

са или аннулировании его адреса)

Решение

об отказе в присвоении

объекту адресации адреса

или аннулировании его адреса

от ___________ N __________

Администрация муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края____________________

___________________________________

(наименование органа местного 

самоуправления, органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации - 

города федерального значения или органа 

местного самоуправления внутригород-

ского муниципального образования города 

федерального значения, уполномоченного 

законом субъекта Российской Федерации)

сообщает, что __________________________

_____________________________________

(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, 

наименование, номер и дата выдачи до-

кумента,

______________________________________

_____________________________________

подтверждающего личность, почтовый 

адрес - для физического лица; стр. 8 



8 ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА №80        27 октября 2015 г.

Ответственность за содержание и достоверность све-
дений в газетных материалах несут авторы. Их мнение не 
обязательно отражает точку зрения редакции. Рукописи 
и фотографии не возвращаются. Редакция не несёт от-
ветственности за содержание рекламы и материалов, 
опубликованных на правах рекламы.

Материалы, отмеченные знаком ®, публикуются на 
правах рекламы.

Газета зарегистрирована в Северо-Кавказском ре-
гиональном управлении регистрации и контроля за 
соблюдением законодательства о средствах массовой 
информации Государственного комитета Российской 
Федерации по печати. Свидетельство №Р3147 от 
28.12.1999 г.

Главный редактор И.П. Зайцева

День выхода газеты — вторник
 Адрес 356240, 
 редакции г. Михайловск,
 и издателя: ул. Фрунзе, 9
 : (86553) 66-147
  +7-905-490-21-32
 e-mail: mihvesti@gmail.com

Учредитель — администрация г. Михайловска

С В О Б О Д Н А Я  Ц Е Н А

Газета отпечатана в типографии ООО «Агент-
ство «Кавказинтерпресс», адрес 355000, 
г. Ставрополь, пр. Трудовой, 14

Печать офсетная, объём 2 п.л. Подписано 
в печать 26.10.2015 г. по графику — 16:00, 
фактически 16:56.

Тираж 2000. Заказ 1644

АВТОМАТИКА
ДЛЯ ВОРОТ
 8-988-862-13-18

РЕ
КЛ

АМ
А

 РУБРИКА Официально

 РАБОТА

Гороскоп
на 26 октября –

1 ноября 2015 года

ОВЕН
Вероятен рост в профессиональной 

сфере. У вас появится шанс овладеть 

новыми навыками. Не давайте воли 

гневу в понедельник и среду, он будет 

способствовать лишь ухудшению си-

туации. Принятие важного решения 

отложите до следующей недели. Не 

исключено, что вам придется взва-

лить на себя груз новых обязанностей 

и позабыть о существовании понятия 

"свободное время".

ТЕЛЕЦ
На этой неделе у вас появит-

ся шанс максимально полно ис-

пользовать свои возможности 

для завершения многих важных и 

ответственных дел. Именно в это 

время вам удастся соединить идеи 

с практикой, а мечты воплотить в 

реальность. Нужно только сосре-

доточиться на главном, отложив все 

второстепенное. 

БЛИЗНЕЦЫ
Вы можете погрузиться в поток 

разнообразных деловых и личных 

проблем. Вам необходимо преодо-

леть сомнения и неуверенность в 

собственных силах. Интересное 

знакомство может способствовать 

профессиональному росту. Уже в 

середине недели можно ожидать 

прилива энергии, у вас откроется 

второе дыхание. Выходные про-

ведите с семьей.

РАК
Желательно пока не браться 

за важные дела, по возможности 

сократите объём работы. Больше 

отдыхайте и уделяйте внимание 

своему здоровью. Возможны пере-

пады настроения, что отразиться на 

работе не всегда с положительной 

стороны. 

ЛЕВ
Эта неделя может принести зна-

чительные изменения в профессио-

нальной сфере. Готовьтесь к новым 

проектам, не отказывайтесь от новой 

должности. Не предъявляйте к кол-

легам излишне жестких требований, 

это может спровоцировать возник-

новение конфликта. 

ДЕВА
Неделя может оказаться весьма бла-

гоприятна в сфере профессиональной 

деятельности и творческих изысканий. 

Но прежде чем что-то предпринимать, 

необходимо многое продумать. Не 

вступайте в пустые споры, особенно 

с начальством. Постарайтесь при-

слушиваться к голосу интуиции, в 

первую очередь, в личной жизни. Вам 

представится возможность наладить 

новые связи и контакты. Можете рас-

считывать на помощь друзей.

ВЕСЫ
Не стоит идти против обществен-

ного мнения, так как доказать боль-

шинству, что вы правы, будет очень 

сложно. В середине недели вы може-

те зарекомендовать себя блестящим 

импровизатором, но к важным встре-

чам и совещаниям лучше готовиться 

заранее. Целеустремленность в 

субботу позволит достичь гораздо 

больших результатов, чем вы пред-

полагали. А вот поход в гости или 

на вечеринку в воскресенье может 

оказаться утомительным.

СКОРПИОН
Спешите реализовывать свои со-

кровенные мечты, так как эти дни 

открывают перед вами самые блестя-

щие перспективы. Встречи и новые 

знакомства окажутся полезными и 

приятными, хотя и не сразу. Набери-

тесь терпения – и вам выплатят все 

долги, предложат новый выгодный 

контракт, причем именно в той сфе-

ре, в которой вы и хотели. 

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе укрепятся ваши 

новые деловые связи, упорство и 

профессионализм приведут вас к 

успеху. Любые переговоры обещают 

быть результативными. Сосредоточь-

тесь на работе и делах, и у вас сразу 

найдется время, чтобы довести до 

конца важные проекты. А вот развле-

чения, вечеринки и походы в гости 

отложите на выходные. Также нужно 

будет оставить силы для наведения 

в доме чистоты и порядка.

КОЗЕРОГ
Неделя обещает быть яркой и 

насыщенной событиями. Готовьтесь 

к эмоциональному накалу и настоя-

щей борьбе страстей. Сейчас самое 

время отбросить надоевшие дела и 

отправиться на поиски новых впе-

чатлений. Особенно подходящими 

для этого могут оказаться среда и 

пятница. 

ВОДОЛЕЙ
Безусловно, сейчас ваше время. 

Оно способствует раскрытию ваших 

талантов и творческого потенциала. 

Но не забывайте об окружающих, 

они могут терпеть ваш эгоизм, но до 

определенного предела, не пилите 

ветку, на которой сидите. Дайте по-

нять, что ваша семья очень важна для 

вас. Не исключены поездки разной 

степени длительности, которые обо-

гатят вас впечатлениями. 

РЫБЫ
На этой неделе вас будет сопро-

вождать успех в любом начинании. 

Даже если придется заниматься ма-

лоинтересными делами и терпеливо 

разгребать завалы мелких проблем и 

тактических затруднений. Вам нужно 

ослабить внутреннее напряжение и 

отпустить ситуацию из-под контроля, 

самостоятельно вопрос решится 

быстрее и успешнее. 

Развлекательная рубрика для умных и любознательных детей
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КУЛЬТУРЕ. Т.: 8-962-423-10-85, 

8-928-816-81-18.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
21-50-5321-50-53

www.montage-plus.ruwww.montage-plus.ru
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Здесь может быть ваша реклама!
Предоставляем скидки до 50 %.

Вся информация по телефонам

66-147, +7-905-490-21-32

Шпаковского района Ставропольского 

края, утвержденными решением Думы 

муниципального образования города Михайловска от 

24 апреля 2014 года № 267 «О внесении исправлений 

в решение Думы муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского края 

от 27.03.2014 №261 «Об утверждении правил земле-

пользования и застройки муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Ставрополь-

ского края», постановлением главы муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 24.09.2015 № 57 «О проведении 

публичных слушаний по предоставлению разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельных 

участков» комиссией по землепользованию и застройке 

муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края проведены 

публичные слушания по предоставлению разрешений 

на условно разрешенный вид использования земель-

ных участков.

В публичных слушаниях участников не зареги-

стрировано.

Постановление главы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Ставрополь-

ского края от 24.09.2015 № 57 «О проведении публичных 

слушаний по предоставлению разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельных участков» 

было опубликовано в газете «Михайловские вести» № 72 

от 29.09.2015 года. В период с 29.09.2015 по 10 часов 00 

минут 12.10.2015 года предложений не поступило.

По итогам публичных слушаний, принято решение 

о направлении главе администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края проекта постановления 

«О предоставлении разрешений на условно разрешен-

ный вид использования земельных участков» для его 

утверждения.

Заместитель председателя комиссии Н.В. 

ПЕРШИНА

Секретарь комиссии А.А. КОВАЛЕВ

Члены комиссии:

Кутепов Е.М.

Шабанова В.С.

Соколюк В.Э.

Ковтун Н.Ф.

Бондаренко О.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВ-

РОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21.10.2015 г. Михайловск № 1433

О предоставлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельных участков

В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Правилами землепользования 

и застройки муниципального образования города Михай-

ловска, утвержденными решением Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 24.04.2014 № 267 «О внесении 

исправлений в решение Думы муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края от 27.03.2014 № 261 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края», заключением о результатах про-

ведения публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельных участков от 13.10.2015

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешен-

ный вид использования земельных участков:

1.1. земельного участка с кадастровым номером 

26:11:020229:546 площадью 33 кв.м, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, г.Михайловск, ул.Орджоникидзе, 

93/2, с «для индивидуального жилищного строитель-

ства» на «под СТО» (код вида разрешенного использо-

вания земельного участка 4.9);

1.2. земельного участка с кадастровым номером 

26:11:020301:1757 площадью 751 кв.м, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, г.Михайловск, ул.Живописная, 2, с 

«под торгово-офисными объектами» на «объекты, свя-

занные с отправлением культа» (код вида разрешенного 

использования земельного участка 3.7).      

2. Собственникам и правообладателям данных 

земельных участков обеспечить внесение соответствую-

щих изменений в  государственный кадастровый учет 

земельных участков и их государственную регистрацию 

в порядке, установленном нормами действующего за-

конодательства Российской Федерации.

Глава администрации муниципального обра-
зования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края  М.А. МИНЕНКОВ
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