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Долги растут 

 
Число россиян, которым 

из-за долгов запрещён выезд 

заграницу, к концу 2015 года 

достигнет 1,7 миллиона че-

ловек, что на 41% больше, 

чем в прошлом году, свиде-

тельствуют данные коллек-

торских агентств. Рекордным 

будет и объём долгов. Если 

в 2014 году сумма претензий 

к 1,2 миллиона должников 

составляла примерно 1 трил-

лион рублей, то в этом году 

россияне суммарно будут 

должны около 1,4 триллиона 

рублей. Из общего числа 

около 45% — это банковские 

должники, 35% — граждане, 

имеющие долги по алимен-

там, 15% — не оплатившие 

своевременно штрафы и дру-

гие.

ЖКХ улучшается

Жалобы жителей края 

в сфере жилищно-ком му-

наль но го хозяйства сокра-

тились на 7%. Актуальными 

остаются вопросы эксплуата-

ции и ремонта многоквартир-

ных домов, качества работы 

управляющих компаний, эф-

фективности расходования 

средств жителей, предо-

ставления коммунальных 

услуг. А вот количество жалоб 

на недостаточно активную 

работу коммунальных служб 

по борьбе с антисанитарией, 

благоустройству населённых 

пунктов края, придомовых 

территорий, детских площа-

док и зон отдыха снизилось 

на 14%. Жалобы в связи 

с неверным расчётом стоимо-

сти коммунальных услуг, в том 

числе расходов на общедомо-

вые нужды и капитальный ре-

монт многоквартирных домов, 

сократились на 3%.

Легендарные войска

У 
входа в концертный зал 

гостей встречали военные 

мелодии в исполнении 

духового оркестра 247-го гвар-

дейского десантно-штурмового 

Кавказского казачьего полка. 

Торжественная часть праздника 

началась с тёплых слов депутата 

Государственной Думы РФ Юрия 

Павловича Эма и гвардии пол-

ковника Романа Рустамовича 

Ювакаева. Они поздравили при-

сутствующих с 97-годовщиной 

со дня образования Главного 

разведывательного управления 

Генерального штаба Вооружён-

ных Сил Российской Федера-

ции:

— Военная разведка — важ-

нейшая составляющая обороно-

способности нашей страны, это 

легендарные подразделения, 

мужественные и стойкие духом 

молодые люди, готовые выпол-

нить любую задачу в любое время 

в интересах Родины. Благодаря 

разведке заканчивались мно-

гие военные конфликты. Сегод-

ня необходимо сказать отдельные 

слова благодарности ветеранам 

за патриотическое воспитание 

молодого поколения.

Роман Рустамович зачитал 

выписки из приказов Министра 

обороны РФ № 648 и № 700 и на-

градил присутствующих военнос-

лужащих медалями «За воинскую 

доблесть» II степени и «За воз-

вращение Крыма».

К поздравлениям присоеди-

нились председатель районного 

Совета ветеранов Георгий Нико-

лаевич Белёвцев и заместитель 

благочинного церквей Михай-

ловского округа отец Владимир 

Острожинский.

В завершении торжественной 

части глава администрации го-

рода Михайловска Герой России 

Михаил Миненков произнёс:

— Среди целого ряда настоя-

щих мужских профессий самая 

почётная — защищать свою Ро-

дину. Сегодня, когда междуна-

родный терроризм и локальные 

конфликты представляют се-

рьёзную опасность, Вооружённые 

Силы играют важнейшую роль. 

Хоть служба военного разведчика 

в большей части скрыта, каждый 

человек понимает, насколько 

она важна. Пусть у ваших врагов 

дни и ночи будут тревожными, 

а у вас мирными и спокойными.

Концертную программу про-

должили военно-патриотические 

песни в исполнении лауреата 

Всероссийских и региональных 

конкурсов Игоря Дрягилева, 

сержанта запаса ВДВ Владимира 

Воронова и десантника, награж-

дённого орденом «За защиту 

Родины», медалями «За отвагу» 

и «Боевые заслуги», Станислава 

Юрко.

Патриотические композиции 

тронули зрителей до глубины ду-

ши. Заключительные песни «Гимн 

ВДВ» и «Батальонная разведка» 

в исполнении артистов зрители 

слушали стоя.

Елена ХМЕЛЁВА

Праздничное мероприятие, посвящённое Дню военного разведчика, состоялось в Михайловске
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Неудобные 
вопросы 
к власти
В. В. Охмат, директор гипермаркета 
«Магнит» 

На территории парковки гипермаркета и прилегаю-

щей к нему территории в последнее время появилось 

очень большое количество бродячих собак. В вечернее 

время насчитывается до 15 штук, что небезопасно для 

покупателей и работников магазина. Большая просьба 

разобраться в сложившейся ситуации и произвести от-

лов бродячих собак.

А. Ю. Эм, заместитель главы 
администрации, председатель санитарной 
комиссии МО г. Михайловска 

Администрация муниципального образования города 

Михайловска на Ваше обращение по вопросу отлова 

безнадзорных животных на территории парковки ги-

пермаркета «Магнит» сообщает, что отлов безнадзорных 

животных (собак) на данной территории произведён.

Т. В. Бутенко, председатель микрорайона 
№ 2 г. Михайловска 

Просим помочь в обустройстве дороги пер. Круглого 

и участка по ул. Каменной. Дорога находится в ужасном 

состоянии: в период осенней распутицы передвижение 

на личном автомобиле, а также пешком становится не-

возможным. Всё это усложняет доступ к домовладениям 

как самим гражданам, так и экстренным, аварийным 

и коммунальным службам.

Просим оказать содействие в продлении маршрута 

№ 3 до школы № 30, так как в нашем районе проживает 

большое количество детей, посещающих это учебное 

заведение.

Жители микрорайона просят оказать содействие 

в проведении работ по установке уличного освещения 

по улицам Каменная и Станичная. В осенне-зимний 

период темнеет уже к шести вечера, а передвижение 

по неосвещённым улицам вызывает травмоопасность 

жителей улицы и большую озабоченность родителей, 

дети которых возвращаются домой после второй смены 

школы, спортивных секций и кружков.

А. Ю. Эм, заместитель главы 
администрации, председатель санитарной 
комиссии МО г. Михайловска 

Ремонт дороги по пер. Круглому и ул. Каменной 

в щебёночном исполнении внесён в реестр мероприя-

тий по благоустройству города Михайловска. Работы 

предусматривается выполнить в 2016 году в преде-

лах доведённых лимитов бюджетных обязательств 

на очередной финансовый год. Также сообщаем, 

что в 2015 году была произведена отсыпка дороги 

инертным материалом (щебень из известняка) по ул. 

Каменной на участке от пер. Ташлянского до пер. 

Кизиловского.

По вопросу продления маршрута № 3 «Поликли-

ника — Автостанция — Почтовая — Ленина — Иш-

кова — Кузнечный — Терешковой — Садовая — За-

речная — Орджоникидзе — Войкова — Школа № 3» 

до МКОУ СОШ № 30, сообщаем, что администрацией МО 

города Михайловска было принято решение о продлении 

городского автобусного маршрута № 3 до МКОУ СОШ 

№ 3 на основании большого количества обращений 

граждан по вопросу отсутствия маршрута обществен-

ного транспорта от часовни (ул. Ишкова) до МКОУ СОШ 

№ 3. Также территория микрорайона № 2 закреплена 

за муниципальным казённым общеобразовательным 

учреждением «СОШ № 3». Таким образом, продление 

городского автобусного маршрута № 3 до МКОУ СОШ 

№ 30 не планируется.

Работы по устройству уличного освещения по ул. Ка-

менной и ул. Станичной не предусмотрены в 2015 году 

в связи с отсутствием денежных средств в бюджете МО 

города Михайловска на строительство новой фонарной 

линии по вышеуказанным улицам.

М
ихайловские дружин-

ники со дня на день за-

ступят на посты. Вось-

мимесячная работа по отбору, 

проверке кадров на наличие 

судимостей или администра-

тивных правонарушений и дру-

гие необходимые процедуры 

наконец закончены. Добро-

вольная народная дружина 

сформирована. Охранять обще-

ственный покой родного города 

изъявили желание 42 человека. 

Совсем недавно добровольцы 

прошли первую пояснительную 

учёбу, а шестое ноября стало 

для них официальным стартом. 

Начальник Отдела МВД России  

по Шпаковскому району Юрий 

Левченков вручил дружинни-

кам удостоверения и красные 

повязки — отличительные 

знаки добровольцев.

— Долгожданное событие. 

Для полиции ДНД станет боль-

шой помощью, — обратился 

к собравшимся Юрий Алек-

сандрович.

Всего в Шпаковском рай-

оне создано шесть народных 

дружин общей численностью 

79 человек. Самая большая 

дружина — в Михайловске. 

При этом участники движения 

уверены — на этой цифре 

дело не станет. Самосознание 

граждан развивается.

ДНД — это не «обязаловка», 

люди вступают в ряды добро-

вольно. Например, специалист 

администрации Михайловска  

Павел Коваленко долго не раз-

думывал.

— Как мужчина считаю это 

своим долгом. У меня семья, 

дети, и, конечно, я не хочу, 

чтобы они видели на улицах 

пьяных или наркоманов.

Цель создания ДНД пояс-

нил начальник штаба добро-

вольной народной дружины, 

заместитель главы админи-

страции Михайловска Валерий 

Жирнов:

— Мы рассчитываем, что 

безопасность на централь-

ных артериях Михайловска, 

площади Ленина, площади 

Победы и других общественно 

значимых местах заметно по-

высится. Порядок на террито-

рии города должен стать более 

устойчивым.

Итак, документы уже на ру-

ках. На этой неделе начнутся 

первые дежурства. Заклю-

чаться они будут в совместном 

патрулировании города дру-

жинниками и сотрудниками 

патрульно-постовой службы. 

Самостоятельно новоиспечён-

ные стражи порядка дежурить 

не будут, только под патрона-

жем полиции. Необходимые 

юридические знания дружин-

ники обязательно получат, 

чтобы знать, как они должны 

действовать в одной ситуа-

ции, и что им запрещает закон 

в другой.

— В соответствии с законо-

дательством мы будем прово-

дить регулярную учёбу. Перед 

заступлением на дежурство — 

обязательный инструктаж 

о порядке несения службы, по-

ведении, порядке обращения 

с гражданами, — рассказывает 

Юрий Левченков. — Дружин-

ники будут изучать Уголовный 

и Административный кодексы, 

ответственность за престу-

пления, такие понятия, как 

досмотр граждан, сопрово-

ждение, задержание, порядок 

применения физической силы. 

Естественно, за превышение 

полномочий дружинник бу-

дет нести ответственность 

такую же, как и представи-

тели полиции. Всё в рамках 

закона.

В том, что это дело полезное, 

нужное и эффективное — ни-

кто не сомневается. Во-первых, 

численная помощь полиции 

на фоне сокращения штатов 

просто необходима, во-вторых, 

это возможность обществен-

ности показать свою заинте-

ресованность.

— ДНД — позиция народа, 

показатель того, что рядовые 

граждане готовы служить обще-

ству для обеспечения безопас-

ности, — говорит дружинник 

Павел Коваленко. — Теперь, 

действуя в рамках правового 

поля, мы сможем влиять на си-

туацию в городе. Раньше утихо-

мирить не в меру шумных сосе-

дей или остановить какую-либо 

потасовку я, по сути, не имел за-

конного основания. Сейчас мы 

будем действовать командой, 

и реакция на наши действия 

будет совсем иной.

Не пугает Павла Николаеви-

ча тот факт, что общественная 

работа будет занимать немало 

времени:

— Михайловск мой город, 

и я хочу, чтобы жить в нём 

было комфортно. Моей семье 

и всем остальным. Для этого 

времени не жалко.

Впрочем, к трудовому от-

пуску дружинников будут при-

бавлять дополнительные дни.

К тому, что поначалу, воз-

можно, придётся столкнуться 

с недоверием или скептициз-

мом, добровольцы готовы. 

Ведь многие люди о ДНД ещё 

не знают. Нужно время и пер-

вые позитивные результаты 

работы народной дружины.

Но если одним придётся 

привыкать, то другим просто 

вспомнить. Для молодёжи 

дружина — явление совер-

шенно новое, а вот для людей 

постарше, как выразился на-

чальник полиции, хорошо за-

бытое старое. Юрий Левченков 

хорошо помнит советских 

дружинников. Сейчас, воз-

рождая традицию, он уверен, 

что отношение к ДНД у нас 

станет таким же уважитель-

ным, как в прежнее время. 

Участвовать в охране обще-

ственного порядка будет по-

чётным правом.

Помнит о советской дру-

жине и Павел Коваленко. Се-

милетним пацаном он смотрел 

на папу с красной повязкой 

на плече и гордился, что вме-

сте со всеми отец делает общее 

дело. В таком же возрасте дети 

самого дружинника впервые 

узнают о ДНД.

— Супруга отреагировала 

хорошо, будет поддерживать, 

а дети, правда сказать, пока 

ещё не знают. Приду, покажу 

им повязку, скажу, вот смо-

трите, папа теперь дружинник. 

Объясню им, какое это ответ-

ственное и полезное дело.

Сам Павел, надевая повязку, 

уже чувствует приближение 

позитивных изменений, кото-

рые принесёт городу народная 

дружина. Ну а дети, скорее 

всего, как и положено в их воз-

расте, будут думать о папе как 

о супергерое, отправляющемся 

вечером на защиту города.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора

На защите 
своего города

Михайловская народная дружина — самая большая в Шпаковском районе
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«Лучший оператор 
почтовой связи 

2015»
В Нальчике прошёл макрорегиональный этап 

Всероссийского конкурса профессионально-

го мастерства «Лучший оператор почтовой 

связи — 2015». За звание лучшего приехали 

побороться участницы — победители регио-

нальных этапов из Северо-Кавказского феде-

рального округа. Каждая финалистка трудится 

на почте более года, не имеет дисциплинарных 

взысканий и нареканий на работу со стороны 

клиентов. При определении победителей 

учитывались знание конкурсантами Почтовых 

правил, Правил оказания почтовых услуг, 

других нормативных актов в области почтовой 

связи, правил по охране труда, а также личные 

показатели эффективности, трудовые заслуги, 

манера и этика поведения.

Наша участница Мария Волос заняла почёт-

ное второе место. Ставропольский оператор 

ярко представила себя, свою работу, рассказала 

в стихах об услугах почты в конкурсе «Визитная 

карточка», набрала наибольшее количество 

баллов в процессе теоретического тестирова-

ния, на практике продемонстрировала высо-

кий профессионализм, в том числе поведение 

в проблемной рабочей ситуации.

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Лучший оператор почтовой свя-

зи» проводится с целью улучшения качества 

сервиса в отделениях почтовой связи, повы-

шения конкурентоспособности предостав-

ляемых услуг, а также мотивации операторов 

к достижению наивысших производственных 

результатов.

Пресс-служба Шпаковского почтамта 

 Город нашего времени

О каждой из своих пе-

сен Игорь может долго 

рассказывать, у них, как 

у людей, разные судьбы. 

Исполнитель ведёт плот-

ную концертную деятель-

ность, выступая во многих 

городах России. После 

концерта в нашем горо-

де И. Дрягилев выделил 

время и дал эксклюзивное 

интервью для «Михайлов-

ских вестей».

— Игорь, традицион-
ный вопрос для нача-
ла: расскажите немного 
о себе.

— Родился в поселке 

Охотск Хабаровского края 

в 1965 году. В 1972-м пере-

ехал в Ярославль и посту-

пил в музыкальную школу. 

Проучившись три года, 

увлёкся эстрадной музы-

кой, участвовал в эстрад-

ных рок-коллективах, 

играя на бас-гитаре. 

В 1990 году выпустил свой 

первый альбом «Солдат-

ские проводы», в состав 

которого вошли не только 

военные, но и лирические 

песни. С этим альбомом 

выступал на праздни-

ках в городе Ярославле. 

В 2000 году стал лауреа-

том Всероссийского теле-

визионного фестиваля 

«Виктория». После этого 

участвовал и в других рос-

сийских и региональных 

фестивалях и конкурсах. 

В 2004 году выпустил вто-

рой альбом под названием 

«Война — наша боль». По-

сле его выхода известный 

кинорежиссёр Александр 

Велидинский включил 

мою песню «90 суток» 

в саундтрек для фильма 

«Живой».

— В чём Вы видите 
главный смысл и зна-
чение Вашего творче-
ства?

— Есть такие заме-

чательные парни, ко-

торые неимоверными 

усилиями не единожды 

доказывали свою любовь 

к родному Отечеству. 

И мне очень хочется, что-

бы все люди понимали, 

для чего они воевали. Для 

того, чтобы наша страна 

процветала, в наших до-

Война — наша боль
Автор-исполнитель военно-патриотических песен, 
лауреат Всероссийских и региональных конкурсов 
Игорь Дрягилев 5 ноября посетил Михайловск 
и принял участие в концертной программе, посвя-
щённой Дню военной разведки.

мах был мир и покой. 

Об этом многие мои пес-

ни. Своим творчеством 

мы тоже помогаем сол-

датам нести нелёгкую, 

но очень нужную службу. 

Сегодня на концерте я по-

клонился ребятам, кото-

рые и в настоящее время 

служат России. Душой 

и сердцем с ними.

— Судя по Вашим 
песням из альбомов 
«Солдатские проводы», 
«Война — наша боль», 
Вы имели отношение 
к военной службе?

— Да, я проходил служ-

бу в армии на Дальнем 

Востоке, попал в состав 

военного оркестра. От-

служив, продолжил свою 

деятельность в эстрадном 

симфоническом орке-

стре. Написанные мною 

песни разошлись по всей 

стране, потому что много 

людей из разных уголков 

не понаслышке знают, 

что такое служить Ро-

дине и воевать за неё. 

Любая война — это горе, 

потери и боль.

— Мы видим у Вас 
на груди множество на-
град, среди них есть 
боевые?

—  Б о е в ы х  н а г р а д 

у меня нет, в основном 

медали за творческую 

деятельность. Мы своим 

творчеством воспитываем 

молодёжь, соответствен-

но, вносим свою лепту 

в формирование любви 

к Родине и чувства от-

ветственности перед ней. 

Многих ребят провожаем 

в армию и говорим на-

путственные слова, что-

бы они поверили в себя 

и знали, что о них всегда 

помнят.

— Какие нравствен-
ные качества Вы цените 
в людях?

— Прежде всего по-

рядочность. Я сегодня 

общался с главой города 

Михайловска Михаилом 

Миненковым и проникся 

к нему глубоким уваже-

нием. Увидел, насколько 

этот человек пережи-

вает за каждого жителя 

и за город в целом. Он 

в курсе происходящего 

до самых мелочей и ста-

рается сделать всё воз-

можное для процветания 

города. До глубины души 

ценю таких людей. Вам 

просто повезло, что у Ми-

хайловска замечательный 

руководитель.

— Есть ли у Вас дру-
зья, на которых Вы мо-
жете полностью поло-

житься?
— У меня есть очень хо-

роший друг, ветеран Аф-

ганистана, вертолётчик, 

награждённый орденом 

Красной Звезды, Олег Фа-

рунцев. Такие ребята спа-

сали чужие жизни на вой-

не, не жалея себя. Он стал 

мне родным человеком. 

Настоящих, проверенных 

временем, друзей мало. 

Когда идут года, копится 

опыт и жизнь становит-

ся прозрачной, с первых 

минут общения понима-

ешь, какой человек перед 

тобой.

— Какие впечатления 
у Вас остались от празд-
ничного концерта?

— Мне безумно при-

ятно, что так много людей 

пришли на концерт. Хочу 

отдельно поблагодарить 

всех, кто организовал 

встречу, потому что нам 

просто необходимо это 

общение. Людям нужно 

слышать, что мы поём, 

а нам знать мнение на-

ших зрителей. Мы живём 

таким диалогом и твор-

чеством. А сегодня уви-

дели прекрасный город, 

замечательную публику 

и смогли отдохнуть ду-

шой.

Елена ХМЕЛЁВА

Все на приём!
11 ноября с 11.00 часов в админи-

страции Шпаковского муниципального 

района приём граждан по личным во-

просам будет проводить министр энер-

гетики, промышленности и связи Став-

ропольского края Виталий Хоценко.

Записаться на приём можно по телефону 

(86553) 6-30-12. 

В кинотеатре «Россия» 

собрались учащиеся школ 

и Многопрофильного тех-

никума им. С.С. Нико-

лаева. Государственный 

праздник они отметили 

тематическим квестом. 

Началось мероприятие 

с просмотра небольшого 

документального филь-

ма, рассказывающего об 

исторических событиях 

далёкого 1612 года. 

Сплочёнными коман-

дами школьники охот-

но отвечали на вопросы 

исторического блицтур-

нира, демонстрировали 

подготовленные видео 

по тематике праздника, 

болели за своих участ-

ников дефиле, которое 

стало самым колоритным 

этапом конкурса. Каждая 

школа рассказывала о 

культуре одного из наро-

дов России. В расшитых 

национальных сарафа-

нах, папахах, с цветами 

и лентами в волосах на 

сцену выходили укра-

инцы, казаки, грузины, 

армяне, черкесы и рус-

ские. Кроме внешнего 

образа, жюри покорили и 

подготовленные участни-

ками национальные блю-

да своих народностей. 

Определиться жюри было 

явно сложно, и всё же ди-

плом первой степени был 

вручен команде СОШ №4, 

презентующей грузин-

скую культуру. В тройку 

лидеров вошли Лицей №2 

и СОШ №1.       

А в фойе расцвело 

«Дерево дружбы». На 

голые ветки каждый из 

школьников повесил свой 

листочек с пожеланием, а 

также оставил отпечаток 

руки. В День народно-

го единства все желали 

доброе: «Хочу любви и 

мира», «Всем дружбы», 

«Слава России!», «Будьте 

патриотами своей стра-

ны»,  «Мы едины!». 

Мы едины — мы непобедимы!
Под таким девизом Михайловская молодёжь отметила День народного единства
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 РУБРИКА Наш характер

«В
 отличие от мно-

гих моих школьных 

друзей, я никогда 

не мечтала о службе в пра-

воохранительных органах. 

Но в любом случае я о вы-

боре профессии не жалею, 

мне очень нравится моя ра-

бота», — объясняет Татьяна 

Анатольевна.

Уроженка села Шпаковского, 

Татьяна воспитывалась в се-

мье, которая никакого отноше-

ния к юриспруденции не име-

ла. Мама Наталья Андреевна 

по образованию товаровед, 

папа Анатолий Матвеевич — 

рабочий. Окончив в 2002 году 

Лицей № 2 с серебряной ме-

далью, Таня поступила на юри-

дический факультет в Северо-

Кавказский государственный 

технический университет. 

В процессе изучения специ-

альных предметов — уго-

ловного права и уголовного 

процесса — девушке захоте-

лось попробовать себя в роли 

следователя.

Став дипломированным спе-

циалистом, в 2007 году устрои-

лась на должность следователя 

в Отдел МВД РФ по Шпаковско-

му району и занималась делами 

общеуголовной направлен-

ности. Первое время было 

трудно теоретические знания 

применять в практической 

деятельности. Допрос создавал 

особенные проблемы, ей при-

ходилось предварительно про-

читать различную литературу, 

продумать все мелочи и соста-

вить правильные вопросы.

Сегодня общий стаж Татьяны 

Анатольевны в следственных 

органах составляет более вось-

ми лет, и каждый день она, ища 

истину, сталкивается с чем-то 

новым и неизвестным.

Как объясняет Т. Щетинина, 

следственная работа сводится 

к сбору и проверке доказа-

тельств по уголовному делу. 

С этой целью следователь 

осматривает места проис-

шествий, допрашивает участ-

ников процесса, предъявляет 

для опознания людей, пред-

меты, проводит следственные 

эксперименты, очные ставки, 

обыски и выемки.

Кроме того, все следствен-

ные действия он оформляет 

документально в протоколах. 

Затем, проанализировав имею-

щиеся доказательства, делает 

вывод о причастности лица 

к совершению преступления 

и направляет дело в суд для 

рассмотрения.

Кроме расследования уголов-

ных дел, несколько раз в месяц 

дежурит в составе следственно-

оперативной группы.

«На нашей огромной тер-

ритории Шпаковского района 

ежедневно происходит мини-

мум 3– 4 правонарушения. Для 

выяснения всех обстоятельств 

мы выезжаем на место престу-

пления, собираем первичный 

материал и принимаем реше-

ние о возбуждении уголовного 

дела», — рассказывает Татьяна 

Анатольевна.

Старший следователь вспо-

минает одно наиболее инте-

 ПРОИСШЕСТВИЯ

Следователь —
профессия или образ жизни?

ресное и по-детски наивное 

дело. Три года назад случилась 

кража в магазине «Магнит». 

Подростков с бутылкой верму-

та поймали с поличным. Когда 

просмотрели камеры наблюде-

ния, оказалось, что они были 

частыми гостями в магазине. 

Днём ранее украли четыре 

пары носков и коробку конфет, 

причём, конфеты съели прямо 

в торговом зале.

Но не все правонарушения 

удаётся так легко раскрыть. 

Хотя на помощь приходят экс-

перты, специалисты, каждый 

шаг следователя труден. Это по-

стоянные раздумья, сомнения, 

порой долгие и утомительные. 

Нужно быть сведущим во мно-

гих аспектах общественной 

жизни, обладать навыками пси-

холога, отличаться терпением, 

особенно к тем людям, с кото-

рыми приходиться встречаться 

по долгу службы.

Коллектив Шпаковского отде-

ла МВД всегда славился особы-

ми дружескими отношениями. 

И это понятно, без них и не бы-

ло бы слаженной работы, ведь 

в конечном итоге все работают 

на общий результат. Коллеги 

готовы прийти на помощь друг 

к другу даже ночью и в выход-

ной день. В особенности эти 

слова относятся к начальнику 

следственного отдела, он всегда 

открыт для диалога.

В 2009 году Татьяна была 

назначена старшим следовате-

лем. Теперь ей доверяют самые 

сложные дела, например, дела 

в отношении несовершеннолет-

них, кражи, грабежи, разбои.

Кроме должностных обя-

занностей, Татьяна выполняет 

и самую важную, по её мнению, 

работу — воспитывает двух-

летнего сына Арсения. Он 

посещает детский сад и уже, 

как взрослый, понимает, что 

у мамы много работы и она 

не может часто бывать до-

ма. Он очень скучает по ней, 

а в редкие минуты общения 

любит рассматривать звёздоч-

ки на её погонах.

Воспитывать Арсения по-

могают близкие люди: мама, 

бабушка, сестра, тётя. По вы-

ходным дням Татьяна старается 

больше внимания уделять 

сыну. В этом году за время 

отпуска первый раз съездили 

в Кисловодск. Посетили мно-

жество экскурсий, побывали 

на Медовых водопадах и в Пя-

тигорском храме Трёх Святи-

телей. Первое путешествие 

Арсению очень понравилось, 

теперь мама с сыном планиру-

ют чаще совершать подобные 

экскурсии.

Работа следователя отно-

сится к той категории, когда 

не получается просто ходить 

на работу. Нужно жить ею, 

порой отдавать всё своё сво-

бодное время, жертвовать лич-

ными амбициями. Не каждый 

решится на такое, поэтому му-

жеству нашей героини можно 

позавидовать.

Самую ёмкую характеристи-

ку Татьяне Анатольевне дали 

начальник и сотрудники след-

ственного отдела.

«Настоящий профессионал, 

грамотный и добросовестный 

работник, ответственно от-

носится к выполнению по-

ставленных задач», — сказал 

заместитель начальника от-

дела МВД России — начальник 

следственного отдела Андрей 

Подылин.

«Очень ответственный чело-

век, расследует самые сложные 

дела. Прекрасный следователь 

и друг», — высказала своё 

мнение следователь Анастасия 

Калашникова.

Елена ХМЕЛЁВА

На телеэкране мы часто видим красивых молодых людей 
в форменной одежде, для которых борьба с преступностью 
стала ежедневной работой. Формируется впечатление, что 
это под силу только истинным романтикам и правдолюбцам. 
Так ли это? На этот вопрос мы попросили ответить старше-
го следователя, капитана юстиции Отдела МВД РФ по Шпа-
ковскому району Татьяну Щетинину (на фото слева).

Общительный 
нарушитель 

В Отдел МВД России по Шпаковскому району 
поступило сообщение от местного жителя о 
повреждении его автомобиля. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники 

полиции установили, что около 23.00 37-летний 

житель Михайловска повредил капот автомобиля 

марки ГАЗ 330202, припаркованного у домовладения 

владельца.

Как пояснил нарушитель, он возвращался с за-

столья изрядно выпивший и увидел автомашину, 

стоявшую у дома. Ему показалось, что в машине 

сидят люди. Решив подойти и пообщаться с ними, он 

начал ломиться в салон транспортного средства, но 

дверь ему никто не отрыл. Понимая противоправный 

характер своих действий, он, тем не менее, нанёс 

два-три удара головой и повредил капот автомобиля, 

чем причинил владельцу ущерб на сумму 6077,50 

рублей. Отделом дознания по данному факту воз-

буждено уголовное дело по ч.1 ст. 167 УК РФ «По-

вреждение имущества». 

С пистолетом 
и монтировкой 

4 ноября около 00:15 28-летний житель села 
Татарка, находясь в салоне автомобиля ВАЗ 
211240, припаркованного около дома в Михай-
ловске, угрожал убийством 37-летнему мест-
ному жителю.

В ходе выяснения обстоятельств стало известно, 

что в салоне такси между водителем и пассажиром 

произошёл словесный конфликт, в результате чего 

водитель взял в правую руку пневматический пи-

столет и направил в сторону пассажира со словами 

«Я тебя убью». Потерпевший, восприняв угрозу 

реально, вышел из автомашины и начал убегать. 

Водитель достал из багажника своего автомобиля 

монтировку и, догнав потерпевшего, нанёс ему один 

удар, причинив тем самым побои. 

Гражданин был задержан сотрудниками полиции 

и доставлен в Отдел МВД России по Шпаковскому 

району. В отношении подозреваемого возбуждено 

уголовное дело по ч. 1 ст. 119 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации «Угроза убийством».

Цель —
деревянные поддоны
В Шпаковском районе сотрудники уголовного 
розыска задержали людей, подозреваемых в со-
вершении кражи. 

Установлено, что трое мужчин, являясь работ-

никами одного из предприятий района, похитили 

деревянные поддоны, чем причинили ущерб на 

сумму более 200 тысяч рублей. В результате ком-

плекса оперативных мероприятий подозреваемые 

были задержаны и доставлены в отдел полиции для 

дальнейшего разбирательства. По данному факту 

возбуждено уголовное дело.

Задержан 
федеральный 
мошенник

Сотрудниками уголовного розыска Шпаковского 
района задержан мужчина, находившийся в фе-
деральном розыске.

В июне 2015 года в отношении мужчины были 

возбуждены уголовные дела по фактам мошенни-

честв в крупном размере. Подозреваемый скрылся, 

после чего в октябре текущего  года был объявлен в 

федеральный розыск.

В ходе мероприятий, проводимых сотрудниками 

полиции, была получена оперативная информация 

о местонахождении разыскиваемого.

В настоящее время мужчина задержан и водворен 

в ИВС. Инициатор розыска уведомлен.
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 РУБРИКА Официально
Опубликование данных, которые содержатся в протоколе территориальной избирательной 
комиссии Шпаковского района об итогах голосования и о результатах дополнительных 

выборов  депутата Думы муниципального образования города Михайловска  Шпаковского 
района Ставропольского края четвертого созыва
по одномандатному избирательному округу № 12

13 сентября 2015 года
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Территориальная избирательная комиссия Шпаковского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14.09.2015           г. Михайловск            

№ 1227

Об утверждении административного 
регламента администрации 

муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края по 
предоставлению муниципальной 

услуги «Подготовка, утверждение и 
выдача градостроительного плана 

земельного участка»
В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 27 июля 2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния 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 предо-

ставления муниципальных услуг и ис-

полнения муниципальных контрольных 

функций» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный 

регламент администрации муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Подготовка, утверждение 

и выдача градостроительного плана 

земельного участка» согласно при-

ложению.

2. Настоящее постановление опу-

бликовать в газете «Михайловские 

вести» и разместить на официаль-

ном сайте администрации МО горо-

да Михайловска в информационно-

телекоммуникационной сети Интер-

нет.

3. Настоящее постановление вступа-

ет в силу со дня его подписания.

Глава администрации муни-
ципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края М.А. МИ-

НЕНКОВ
* * *

Приложение к постановлению ад-

министрации МО города Михайловска 

от  14.09.2015 № 1227

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной 

услуги «Подготовка, утверждение и 
выдача градостроительного плана 

земельного участка»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования адми-

нистративного регламента

Административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги 

«Подготовка, утверждение и выдача 

градостроительного плана земельного 

участка» (далее - Административный 

регламент, услуга) определяет сроки и 

последовательность действий (админи-

стративных процедур) администрации 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края (далее - Адми-

нистрация) по предоставлению данной 

муниципальной услуги.

Используемые в Административном 

регламенте термины и определения 

подлежат толкованию в соответствии с 

их значением, определенным действую-

щим законодательством.

1.2. Круг заявителей

Заявителями являются физические 

или юридические лица (за исключе-

нием государственных органов и их 

территориальных органов, органов го-

сударственных внебюджетных фондов 

и их территориальных органов, органов 

местного самоуправления).

От имени заявителей с заявлением о 

предоставлении услуги могут обратить-

ся представители заявителей.

1.3. Требования к порядку информи-

рования о предоставлении услуги

Получение информации по вопро-

сам предоставления услуги, а также 

сведений о ходе предоставления услуги 

в Администрации и муниципальном 

казенном учреждении «Многофунк-

циональный центр предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг 

Шпаковского района» (далее - Центр) 

осуществляется при:

личном обращении заявителя;

письменном обращении заявителя;

обращении заявителя посредством 

телефонной связи;

через официальный сайт Админи-

страции и электронную почту, указан-

ные в настоящем пункте Администра-

тивного регламента.

На информационных стендах Ад-

министрации и Центра размещается 

следующая информация:

перечень документов, необходимых 

для получения услуги;

сроки предоставления услуги;

размеры государственной пошлины 

и иных платежей, уплачиваемых  заяви-

телем при получении услуги, порядок 

их уплаты;

о порядке обжалования действий 

(бездействия), а также решений Адми-

нистрации и Центра, должностных лиц, 

муниципальных служащих, специали-

стов Центра;

информация об услугах, необходи-

мых и обязательных для предоставле-

ния услуги.

Информация о месте нахождения и 

графике работы (способы получения 

данной информации) органа, предо-

ставляющего 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, воскре-

сенье.

Центр расположен по адресу: город 

Ставрополь, улица Гоголя, 26/10.

График работы:

понедельник - пятница с 08 час. 00 

мин. до 20 час. 00 мин.;

суббота с 09 час. 00 мин. до 13 час. 

00 мин.;

без перерыва;

выходной день - воскресенье.

Справочные телефоны органа, 

предоставляющего услугу, и Цен-

тра, 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, 

предоставляющего услугу, и Центра в 

сети Интернет, содержащих информа-

цию о предоставлении услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления 

услуги, адреса их электронной почты

Адрес официального сайта Адми-

нистрации:

www.mihailovsk-city.ru

Электронная почта:

mihailovsk@mihailovsk-city.ru

Адрес официального сайта Центра:

umfc26.ru

Подача заявления и электронных об-

разцов документов (сканированный до-

кумент), указанных в п.2.6 Администра-

тивного регламента, в электронном виде 

осуществляется через официальный 

сайт Администрации в сети Интернет, 

адрес которого указан выше.

2. Стандарт предоставления услуги

2.1. Наименование услуги

Полное наименование услуги «Под-

готовка, утверждение и выдача гра-

достроительного плана земельного 

участка».

2.2. Наименование органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, а 

также наименования всех иных органи-

заций, участвующих в предоставлении 

услуги, обращение в которые необходи-

мо для предоставления услуги

Услугу предоставляет Администра-

ция. 

При предоставлении услуги Адми-

нистрация осуществляет взаимодей-

ствие с:

муниципальным казенным учреж-

дением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Шпаковском 

районе»;

Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Ставропольскому 

краю;

филиалом Федерального государ-

ственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» 

по Ставропольскому краю (далее - Фи-

лиал ФГБУ ФКП Росреестра по СК);

Федеральной налоговой службой 

России (далее - ФНС России).

2.3. Описание результата предостав-

ления услуги

Результатом предоставления услуги 

является:

выдача градостроительного плана 

земельного участка;

выдача постановления администра-

ции муниципального образования горо-

да Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края об утверждении 

градостроительного плана земельного 

участка;

выдача уведомления об отказе в 

выдаче градостроительного плана 

земельного участка.

2.4. Срок предоставления услуги, 

в том числе с учетом необходимости 

обращения в иные организации, уча-

ствующие в предоставлении услуги, 

срок приостановления предоставления 

услуги, в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена нор-

мативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ставропольского 

края, сроки выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом 

предоставления услуги

Срок предоставления услуги ис-

числяется в календарных днях со дня 

принятия заявления и документов, 

указанных в п. 2.6 Административного 

регламента, необходимых для предо-

ставления услуги.

Срок предоставления услуги не 

может быть более 30 дней.

Сроком выдачи документа, являю-

щегося результатом предоставления 

услуги, является последний день срока 

предоставления услуги.

2.5. Перечень нормативных право-

вых актов Российской Федерации и 

нормативных правовых актов Ставро-

польского края, а также муниципальных 

нормативных правовых актов, регу-

лирующих предоставление услуги (с 

указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования)

Предоставление услуги осуществля-

ется в соответствии с:

Конституцией Российской Федера-

ции, принятой всенародным голосова-

нием 12 декабря 1993 года («Россий-

ская газета», № 7, 21.01.2009, «Собра-

ние законодательства РФ», 26.01.2009, 

№ 4, ст. 445, «Парламентская газета», № 

4, 23-29.01.2009);

Гражданским кодексом Российской 

Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ («Собрание законо-

дательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 

3301, «Российская газета», № 238-239, 

08.12.1994);

Гражданским кодексом Российской 

Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996 г. № 14-ФЗ («Собрание законода-

тельства РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410, 

«Российская газета», № 23, 06.02.1996, 

№ 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 

27, 10.02.1996);

Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации от 29 декабря 2004 

г. № 190-ФЗ («Российская газета», № 

290, 30.12.2004, «Собрание законода-

тельства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 

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

5-6, 14.01.2005);

Федеральным законом от 29 дека-

бря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» («Российская 

газета», № 290, 30.12.2004, «Собрание 

законодательства РФ», 03.01.2005, 

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

газета», № 5-6, 14.01.2005);

Земельным кодексом Российской 

Федерации от 25 октября 2001 г. № 

136-ФЗ («Собрание законодатель-

ства 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 дей-

ствие Земельного кодекса Российской 

Федерации» («Собрание законодатель-

ства 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 Земель-

ный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» («Российская 

газета», № 142, 27.06.2014, «Собрание 

законодательства РФ», 30.06.2014, № 

26 (часть I), ст. 3377);

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 за-

конодательства 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, «Собрание законода-

тельства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 

2036, «Парламентская газета»,  № 17, 

08-14.04.2011);

приказом Министерства региональ-

ного развития Российской Федерации 

от 10 мая 2011 г. № 207 «Об утвержде-

нии формы градостроительного плана 

земельного участка» («Российская 

газета», № 122, 08.06.2011);

приказом Минрегиона РФ от 11 авгу-

ста 2006 г. № 93 «Об утверждении Ин-

струкции о порядке заполнения формы 

градостроительного плана земельного 

участка» («Российская газета», № 257, 

16.11.2006, «Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполни-

тельной власти», № 47, 20.11.2006);

приказом министерства строитель-

ства и архитектуры Ставропольского 

края от 30 декабря 2010 г. № 414 «Об 

утверждении и введении в действие 

Нормативов градостроительного про-

ектирования Ставропольского края. 

Часть I. Селитебная территория. Про-

изводственная территория. Транспорт и 

улично-дорожная сеть. Особо охраняе-

мые территории» («Сборник законов и 

других правовых актов Ставропольского 

края», 25.04.2011, № 10, ст. 9122);

Уставом муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края, 

утвержденным решением Думы города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 24 апреля 

2014 г. № 263;

постановлением администрации 

г. Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 24 ноября 

2014 № 1424 «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых 

органами администрации муниципаль-

ного образования города Михайловска, 

и Перечня муниципальных контрольных 

функций, исполняемых органами адми-

нистрации муниципального образова-

ния города Михайловска» («Михайлов-

ские вести», № 61, 28.11.2014);

постановлением администрации 

г. Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 24 ноября 

2014 № 1425 «О разработке и утверж-

дении административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг и 

исполнения муниципальных контроль-

ных функций» («Михайловские вести», 

№ 62, 02.12.2014).

2.6. Исчерпывающий перечень до-

кументов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативны-

ми правовыми актами Ставропольского 

края, муниципальными нормативными 

правовыми актами для предоставления 

услуги и услуг, необходимых и обяза-

тельных для предоставления услуги, 

подлежащих представлению заявите-

лем, способы их получения заявителем, 

в том числе в электронной форме, 

порядок их представления (бланки, 

формы обращений, заявления и иных 

документов, подаваемых заявителем 

в связи с предоставлением услуги, 

приводятся в приложении к Админи-

стративному регламенту)

К заявлению о предоставлении 

муниципальной услуги прилагаются 

следующие документы:

подлинник и копия документа, 

удостоверяющего личность заявителя 

(заявителей), являющегося физическим 

лицом, либо личность представителя 

физического или юридического лица;

подлинник и копия документа, 

удостоверяющего права (полномо-

чия) представителя физического или 

юридического лица, если с заявлением 

обращается представитель заявителя 

(заявителей);

подлинник и копия правоуста-

навливающих документов на здания, 

строения, сооружения, право на ко-

торые не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на не-

движимое имущество и сделок с ним 

(при наличии);

подлинник и копия технических 
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паспортов на здания, строения, соору-

жения, расположенные на земельном 

участке (при наличии);

сведения о технических условиях 

подключения объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения;

основа топографической съемки;

подлинник и копия правоустанав-

ливающего документа на земельный 

участок, право на который не зареги-

стрировано в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним (при наличии).

В случае если заявитель ранее 

обращался в Администрацию, Центр 

за оказанием муниципальной услуги 

с представлением соответствующих 

документов, их повторное представ-

ление не требуется при представлении 

заявителем специалисту на приеме 

расписки, в которой указаны ранее 

представленные документы, за ис-

ключением документов, в отношении 

которых нормативными правовыми 

актами установлен определенный срок 

действия. При этом специалист Адми-

нистрации, Центра, осуществляющий 

прием документов, указывает в распис-

ке номера заказов, в которых находятся 

ранее представленные 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, приводится 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 организа-

ции предоставления государственных 

и муниципальных услуг» запрещается 

требовать от заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, не-

обходимых для получения муниципаль-

ной услуги и связанных с обращением в 

иные органы и организации, участвую-

щие в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением получения 

услуг, включенных в Перечень услуг, 

которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления 

органами местного самоуправления 

муниципальных услуг и предоставля-

ются организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг, 

утверждаемый правовым актом Думы 

муниципального образования города 

Михайловска.

2.7. Исчерпывающий перечень до-

кументов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативны-

ми правовыми актами Ставропольского 

края, муниципальными нормативными 

правовыми актами для предоставления 

услуги и услуг, необходимых и обяза-

тельных для предоставления услуги, 

которые находятся 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, поря-

док их представления (бланки, формы 

обращений, заявления и иных докумен-

тов, подаваемых заявителем в связи с 

предоставлением услуги, приводятся 

в приложении к Административному 

регламенту)

выписка из Единого государствен-

ного реестра юридических лиц или 

Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей о 

юридическом лице или индивидуальном 

предпринимателе, являющемся заяви-

телем (ФНС России, Приказ ФНС России 

от 31.03.2009 № ММ-7-6/148@);

выписка из Единого государствен-

ного реестра прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним (далее - ЕГРП) 

о правах на переводимое помещение 

или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений (Управление 

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 государствен-

ной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним», Приказ 

Минэкономразвития Российской Феде-

рации 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 государ-

ственном кадастре недвижимости»);

кадастровая выписка земельного 

участка с координатной привязкой, 

каталогом координат (филиал ФГБУ 

ФКП Росреестра по СК, статья 14 Феде-

рального закона от 24 июля 2007 г. № 

221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»);

выписка из Единого государственно-

го реестра прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним о правах на здание, 

строение, сооружение, находящиеся на 

земельном участке или уведомление об 

отсутствии запрашиваемых сведений 

(Управление Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ставропольскому краю, 

п. 2, 7 ст. 7 Федерального закона от 21 

июля 1997 г. № 122-ФЗ Приказ

М и н э к о н о м р а з в и т и я  Р Ф  о т 

14.05.2010 № 180 (п. 41));

выписка из Единого государствен-

ного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах на 

земельный участок или уведомление об 

отсутствии запрашиваемых сведений 

(Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Ставропольскому 

краю, п. 2, 7 ст. 7 Федерального закона 

от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ Приказ 

Минэкономразвития РФ от 14.05.2010 

№ 180 (п. 41)).

Бланки, формы обращений, заявле-

ний и иных документов, подаваемых 

и получаемых заявителем в рамках 

настоящего пункта, установлены норма-

тивными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 Указанные в настоящем 

пункте Административного регламента 

документы заявитель вправе получить 

в электронной форме.

В соответствии с пунктами 1 и 2 

части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» запрещается 

требовать от заявителя:

представления документов и инфор-

мации или осуществления действий, 

представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими от-

ношения, возникающие в связи с предо-

ставлением муниципальных услуг;

представления документов и ин-

формации, которые находятся в рас-

поряжении органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных органов 

местного самоуправления и организа-

ций, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, му-

ниципальными правовыми актами.

Документы, указанные в данном под-

пункте Административного регламента, 

заявитель вправе представить лично.

2.8. Исчерпывающий перечень осно-

ваний для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления 

услуги

Основанием для отказа в приеме 

документов специалистами Админи-

страции и Центра для получения услуги 

является отсутствие у заявителя до-

кументов, установленных п. 2.6 Адми-

нистративного регламента, обязанность 

по предоставлению которых возложена 

на заявителя.

2.9. Исчерпывающий перечень осно-

ваний для приостановления или отказа 

в предоставлении услуги

Основаниями для отказа в предо-

ставлении услуги специалистами Ад-

министрации являются:

подача заявления о предоставлении 

муниципальной услуги ненадлежащим 

лицом;

наличие у заявителя неполного ком-

плекта документов, предусмотренного 

п. 2.6 Административного регламента;

представление заявителем непра-

вильно оформленных (по форме или 

содержанию), не соответствующих 

действующему законодательству или 

утративших силу документов, а также 

документов, содержащих неоговорен-

ные исправления (подчистки, при-

писки);

отсутствие оформленного в уста-

новленном порядке документа, удо-

стоверяющего права (полномочия) 

представителя физического или юри-

дического лица.

Приостановление оказания муници-

пальной услуги не предусмотрено.

Оказание услуги может быть прекра-

щено, а заказ аннулирован по заявле-

нию лица, ранее подавшего заявление о 

предоставлении услуги, направленному 

в Управления и поступившему не менее 

чем за 10 дней до окончания срока 

предоставления услуги.

Специалист Администрации реги-

стрирует заявление о прекращении 

предоставления услуги, подготавливает 

и направляет информацию о прекраще-

нии предоставления услуги и аннулиро-

вании заказа в Центр.

2.10. Перечень услуг, необходимых и 

обязательных для предоставления услу-

ги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдавае-

мых) иными организациями, участвую-

щими в предоставлении услуги

Подготовка и выдача технических 

паспортов на здания, строения, соору-

жения, расположенные на земельном 

участке.

Выдача технических условий под-

ключения объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения (при на-

личии).

Выдача исполнительной топогра-

фической съемки земельного участка, 

выполненной кадастровым инженером 

в соответствии с действующим законо-

дательством в электронном виде и на 

бумажном носителе.

Размер платы за выдачу органом 

или организацией, осуществляющей 

подготовку и выдачу перечисленных 

выше документов, определяется ор-

ганизацией.

2.11. Порядок, размер и основания 

взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предо-

ставление услуги

Государственная пошлина не уста-

новлена.

Услуга предоставляется на безвоз-

мездной основе.

2.12. Максимальный срок ожидания 

в очереди при подаче запроса о предо-

ставлении услуги и услуг, необходимых 

и обязательных для предоставления 

услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг.

Время ожидания в очереди для по-

дачи документов и получения результа-

та услуги в Администрации и Центре не 

может превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации 

запроса заявителя о предоставлении 

услуги и услуг, необходимых и обяза-

тельных для предоставления услуги, в 

том числе в электронной форме

Срок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении услуги в Админи-

страции и Центре не может быть более 

15 минут.

Порядок регистрации запроса заяви-

теля о предоставлении услуги:

запрос заявителя о предоставлении 

услуги в Администрации и в Центре 

регистрируется посредством внесения 

данных в информационную систему.

2.14. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется услуга, к 

местам ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визу-

альной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления 

услуги:

Требования к помещениям, в кото-

рых предоставляется услуга, к местам 

ожидания и приема заявителей.

Здание, в котором расположена Ад-

министрация, оборудовано входом для 

свободного доступа заявителей в поме-

щение, в том числе для инвалидов.

Холл здания оборудуется инфор-

мационной табличкой (вывеской), 

содержащей следующую информацию 

об Администрации и органе Админи-

страции, осуществляющем предостав-

ление услуги:

наименование;

место нахождения;

график работы.

Места ожидания должны соответ-

ствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям 

работы специалистов Администрации.

Места ожидания в очереди на предо-

ставление или получение документов 

оборудуются стульями, кресельными 

секциями. Количество мест ожидания 

определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их раз-

мещения в здании и составляет не 

менее 5 мест.

Прием заявителей осуществляется в 

специально выделенных для этих целей 

помещениях, оборудованных инфор-

мационными табличками (вывесками) 

с указанием:

номера кабинетов;

фамилии, имени, отчества и долж-

ности специалистов, осуществляющих 

прием и выдачу документов;

времени перерыва, технического 

перерыва.

Каждое рабочее место специалистов 

Администрации оборудуется персо-

нальным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информацион-

ным ресурсам, печатающим и копирую-

щим устройствам.

Требования к размещению и оформ-

лению визуальной, текстовой информа-

ции в Администрации

На информационных стендах в 

местах ожидания и интернет-сайте Ад-

министрации размещается следующая 

информация:

местонахождение, график приема 

заявителей по вопросам предостав-

ления услуг, номера телефонов, адрес 

интернет-сайта и электронной почты 

Администрации;

 РУБРИКА Официально
информация о размещении работ-

ников Администрации;

перечень услуг, предоставляемых 

Администрацией;

перечень документов, необходимых 

для предоставления услуги, и требова-

ния, предъявляемые к документам;

сроки предоставления услуги.

Полная версия текста Администра-

тивного регламента с приложениями 

и извлечениями из законодательных 

и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие 

деятельность по предоставлению 

услуги, размещаются на интернет-сайте 

Администрации.

Требования к помещениям, местам 

ожидания и приема заявителей в 

Центре.

Здание, в котором располагается 

Центр, оборудуется отдельным входом 

для свободного доступа заявителей в 

помещения, в том числе заявителей с 

ограниченными возможностями пере-

движения.

Вход в здание оборудуется инфор-

мационной табличкой, которая рас-

полагается на панели рядом с входом 

и содержит следующую информацию 

о Центре:

наименование;

местонахождение;

режим работы;

номер телефона группы информаци-

онной поддержки Центра;

адрес электронной почты.

Выход из здания Центра оборудуется 

соответствующим указателем.

Помещения Центра, предназначен-

ные для работы с заявителями, рас-

полагаются на первом этаже здания и 

имеют отдельный вход.

Помещения Центра состоят из не-

скольких функциональных секторов 

(зон):

сектор информирования;

сектор ожидания;

сектор приема заявителей.

В секторе информирования рас-

положены:

окна консультантов для осущест-

вления информирования заявителей 

о предоставляемых государственных 

(муниципальных) услугах;

информационные стенды;

информационные киоски.

В секторе ожидания расположены:

электронная система управления 

очередью;

платежный терминал;

места ожидания для посетителей.

В секторе приема заявителей рас-

положены:

окна приема посетителей.

Окна приема посетителей оснащены 

информационными табличками с указа-

нием номера окна.

Требования к размещению и оформ-

лению визуальной, текстовой и муль-

тимедийной информации о порядке 

предоставления услуги в Центре.

Информационное табло.

Информационные стенды, содержа-

щие следующую информацию:

местонахождение, график приема 

заявителей по вопросам предостав-

ления услуг, номера телефонов, адрес 

интернет-сайта и электронной почты 

Центра;

перечень услуг, оказываемых на 

базе Центра.

Информационный киоск, обеспе-

чивающий доступ к следующей ин-

формации:

полная версия текстов администра-

тивных регламентов;

перечень документов, необходимых 

для получения услуг;

извлечения из законодательных и 

нормативных правовых актов, содер-

жащих нормы, регулирующие деятель-

ность Центра.

2.15. Показатели доступности и 

качества услуги, в том числе количество 

взаимодействий заявителя с долж-

ностными лицами при предоставлении 

услуги и их продолжительность, воз-

можность получения услуги в Центре, 

возможность получения информации о 

ходе предоставления услуги, в том чис-

ле с использованием информационно-

коммуникационных технологий

Своевременность:

процент (доля) случаев предостав-

ления услуги в установленный срок с 

момента подачи документов - 100%;

процент (доля) потребителей, ожи-

дающих получения услуги в очереди не 

более 30 минут, - 100%.

Качество:

процент (доля) потребителей, удо-

влетворенных качеством процесса 

предоставления услуги, - 95%.

Доступность:

процент (доля) потребителей, удо-

влетворенных качеством и инфор-

мацией о порядке предоставления 

услуги, - 100%;

процент (доля) услуг, информация 

о которых доступна через Интернет, 

- 90%.

Вежливость:

процент (доля) потребителей, удо-

влетворенных вежливостью персона-

ла, - 95%.

Процесс обжалования:

процент (доля) обоснованных жалоб 

к общему количеству обслуженных 

потребителей по данному виду услуг 

- 2%;

процент (доля) обоснованных жа-

лоб, рассмотренных и удовлетворенных 

в установленный срок, - 100%;

процент (доля) потребителей, удо-

влетворенных существующим порядком 

обжалования, - 100%;

процент (доля) потребителей, удо-

влетворенных сроками обжалования, 

- 90%.

3. Состав, последовательность и 

сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения админи-

стративных процедур (действий) в 

электронной форме

3.1. Перечень административных 

процедур

Консультирование по вопросам 

предоставления услуги.

Прием и регистрация заявлений, 

прием документов на предоставление 

услуги (принятие решения об отказе в 

приеме документов).

Комплектование документов при 

предоставлении услуги в рамках межве-

домственного взаимодействия.

Подготовка постановления Админи-

страции или уведомления об отказе в 

оказании услуги.

Выдача заявителю подготовленных 

документов.

3.2. Консультирование по вопросам 

предоставления услуги

Основанием для консультирования 

по вопросам предоставления услуги 

является личное обращение заявителя 

в Администрацию, Центр или посту-

пление его обращения в письменном, 

электронном виде.

Консультирование по вопросам 

предоставления услуги осуществля-

ется специалистом Администрации, 

Центра.

В случае личного обращения заяви-

теля специалист Администрации, Центра 

в доброжелательной, вежливой форме 

отвечает на вопросы заявителя, выдает 

перечень документов, необходимых для 

предоставления услуги.

При обращении заявителя в Центр 

перечень документов, необходимых 

для предоставления государственных 

и муниципальных услуг, передается 

ему на руки.

Срок информирования по вопросам 

предоставления услуги не превышает 

15 минут.

Контроль за процедурой информи-

рования по вопросам предоставления 

услуги осуществляет руководитель 

общего отдела Администрации, соот-

ветствующего отдела Центра.

При обращении заявителя в Центр 

перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, 

передается ему на руки.

Административная процедура закан-

чивается выдачей заявителю экземпля-

ра перечня документов, необходимых 

для предоставления муниципальной 

услуги, при личном обращении заяви-

теля либо направлением ответа по 

почтовому или электронному адресу 

заявителя при поступлении обращения 

в письменном, электронном виде.

3.3. Прием и регистрация заявлений, 

прием документов на предоставление 

услуги (принятие решения об отказе в 

приеме документов)

Основанием для начала процедуры 

является прием от заявителя специали-

стом общего отдела Администрации, 

соответствующего отдела Центра заяв-

ления и документов, необходимых для 

предоставления услуги в соответствии 

с пунктом 2.6 Административного 

регламента.

Специалист общего отдела Адми-

нистрации, соответствующего отдела 

Центра:

устанавливает личность заявителя 

путем проверки документов (паспорт 

либо документ, его заменяющий);

проводит проверку представленных 

документов на предмет их соответствия 

установленным 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 полно-

стью;

в документах нет подчисток, при-

писок, зачеркнутых слов и иных не 

оговоренных исправлений;

документы не исполнены каран-

дашом;

документы не имеют серьезных 

повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их 

содержание;

не истек срок действия представлен-

ных документов;

сверяет оригиналы (копии до-

кументов, заверенных в порядке, 

установленном действующим законо-

дательством) с копиями документов и 

проставляет заверительную надпись «с 

подлинником сверено», указывает свою 

должность, ставит личную подпись и 

расшифровку подписи;

при приеме документов в Центре 

специалист производит копирование 

документов, сверяет оригиналы (копии 

документов, заверенных в порядке, 

установленном действующим законо-

дательством) с копиями документов и 

проставляет заверительную надпись «с 

подлинником сверено», указывает свою 

должность, ставит личную подпись и 

расшифровку подписи.

Срок приема заявлений и докумен-

тов от заявителей или их представите-

лей не превышает 15 минут.

Специалист общего отдела Адми-

нистрации, соответствующего отдела 

Центра регистрирует заявление, под-

линники предоставленных заявителем 

или его представителем документов 

возвращает заявителю (представителю 

заявителя).

Заявление о предоставлении муни-

ципальной услуги с приложением доку-

ментов, указанных в п. 2.6 Администра-

тивного регламента, предоставленное 

в Администрацию, Центр заявителем 

(его представителем), регистрируется в 

день его поступления посредством вне-

сения данных в автоматизированную 

информационную систему в Центре, в 

информационную систему обеспечения 

градостроительной деятельности в 

Администрации.

Процедура заканчивается для заяви-

теля получением расписки о приеме 

документов с указанием варианта 

уведомления заявителя (посредством 

телефонной, почтовой, электронной 

связи).

Контроль за процедурой приема и 

регистрации заявлений, приема до-

кументов осуществляет руководитель 

общего отдела Администрации, соот-

ветствующего Центра.

Заявление и документы, поступив-

шие в Центр, подлежат передаче в 

Администрацию не позднее дня, сле-

дующего за днем их принятия.

Если иное не установлено норматив-

ными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми 

актами Ставропольского края, и при 

наличии технических возможностей за-

прос и необходимые для предоставле-

ния муниципальной услуги документы 

(сведения) могут подаваться заявите-

лем в форме электронных документов 

с использованием сетей связи общего 

пользования, в том числе посредством 

отправки через Личный кабинет «Еди-

ного портала государственных и муни-

ципальных услуг (функций)».

3.4. Комплектование документов 

при предоставлении услуги в рамках 

межведомственного взаимодействия

Основанием для комплектования 

документов при предоставлении услуги 

в рамках межведомственного взаимо-

действия является прием заявления 

от заявителя и документов, указанных 

в пункте 2.6 Административного ре-

гламента.

В целях получения документов и 

сведений, необходимых для получения 

муниципальной услуги, подлежащих 

истребованию посредством системы 

межведомственного взаимодействия, 

посредством использования электрон-

ного сервиса Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра 

и картографии (Росреестр), формиру-

ется на основании представленного 

заявления и направляется запрос в 

электронном виде о предоставлении 

справки о содержании правоуста-

навливающих документов на здание, 

строение, сооружение, расположенные 

на формируемом земельном участке, 

кадастрового плана территории.

Срок исполнения указанной адми-

нистративной процедуры - 1 рабочий 

день.

При поступлении ответов на запро-

сы, направленные в рамках межведом-

ственного взаимодействия, личное дело 

заявителя дополняется полученными 

ответами на запросы, содержащаяся в 

них информация вносится в автомати-

зированную информационную систему 

(при наличии).

Специалист, ответственный за прием 

документов:

оформляет личное дело заявителя 

путем брошюрования всех документов 

и копий (при наличии), в том числе по-

лученных в рамках межведомственного 

взаимодействия, дополняет распиской 

о приеме заявления и документов 

и передает личное дело заявителя 

специалисту управления архитектуры 

и градостроительства Администрации 

(далее – Управление);

проставляет отметку о выполнении 

административной процедуры в инфор-
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мационной системе (при наличии).

Срок исполнения указанной адми-

нистративной процедуры - 2 рабочих 

дня.

3.5. Подготовка градостроительного 

плана, распоряжения Администрации 

или уведомления об отказе в оказании 

услуги

Основанием для начала исполнения 

административной процедуры является 

регистрация заявления и наличие 

документов, указанных в пункте 2.6 

Административного регламента.

Специалист Управления в течение 

5 дней со дня регистрации заявления 

проводит проверку наличия докумен-

тов, прилагаемых к заявлению, соот-

ветствия их требованиям действующего 

законодательства.

В случае выявления причин, препят-

ствующих оказанию услуги, специалист 

Управления осуществляет подготовку 

проекта уведомления об отказе в 

предоставлении услуги и передает его 

на подпись первому заместителю главы 

Администрации.

Подписанное уведомление не позд-

нее 1 дня со дня подписания переда-

ется в общий отдел Администрации и 

регистрируется специалистом общего 

отдела Администрации.

В случае соответствия приложенных 

к заявлению документов требованиям 

земельного и градостроительного 

законодательства, а также правилам 

землепользования и застройки города 

Михайловска:

руководитель Управления ставит 

визу о согласовании;

специалист Управления подготавли-

вает градостроительный план, проект 

распоряжения Администрации и пере-

дает для дальнейшего согласования.

Градостроительный план подпи-

сывается заместителем руководителя 

Управления – главным архитектором 

и утверждается распоряжением Ад-

министрации.

Согласование проекта распоряже-

ния осуществляется должностными 

лицами Администрации в следующей 

последовательности:

Руководитель Управления;

Руководитель правового управления 

администрации муниципального обра-

зования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края;

Управляющий делами администра-

ции муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края;

Первый заместитель главы админи-

страции муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края.

Визирование проекта распоря-

жения каждым должностным лицом 

Администрации не должно превышать 

3 рабочих дней.

В случае возврата проекта рас-

поряжения на доработку в Управление 

любым из визирующих лиц, их доработ-

ка осуществляется в течение 1 дня со 

дня возврата.

Подписанное распоряжение не 

позднее 1 рабочего дня со дня пере-

дачи в общий отдел Администрации 

регистрируется специалистом общего 

отдела Администрации и передается 

для выдачи заявителю в Центр (в случае 

обращения заявителя в Центр).

Окончанием процедуры является 

передача градостроительного плана 

и распоряжения в общий отдел Ад-

министрации 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 документов 

информирует заявителя о необхо-

димости получения подготовленных 

документов (способом, указанным в 

заявлении).

Сроком выдачи градостроительного 

плана с распоряжением или уведомле-

ния об отказе является последний день 

срока предоставления услуги.

Документы должны быть переданы 

в Центр не позднее дня, предшествую-

щего дате окончания предоставления 

услуги. Передача документов из Ад-

министрации в Центр сопровождается 

соответствующим реестром передачи.

Процедура заканчивается выдачей 

заявителю градостроительного плана 

копии распоряжения или уведомления 

об отказе. Фактом подтверждения по-

лучения документа является простав-

ление подписи заявителя в расписке, 

которая остается в Администрации или 

Центре соответственно.

Если по истечении двух недель 

с момента повторного оповещения 

заявителя в телефонном режиме под-

готовленные документы не получены 

заявителем, специалист по работе с 

заявителями Центра возвращает их в 

общий отдел Администрации для пере-

дачи в архив Администрации.

4. Формы контроля за исполнением 

Административного регламента

4.1. Порядок осуществления те-

кущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений Адми-

нистративного регламента и иных нор-

мативных правовых актов Российской 

Федерации и нормативных правовых 

актов Ставропольского края, муници-

пальных нормативных правовых актов 

муниципального образования города 

Михайловска, устанавливающих требо-

вания к предоставлению услуги, а также 

принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением 

последовательности действий, опреде-

ленных административными про-

цедурами по предоставлению услуги, 

и принятием решений должностными 

лицами Администрации и Центра осу-

ществляется правовым управлением 

Администрации путем проведения 

проверок соблюдения и исполнения 

положений Административного регла-

мента, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, Став-

ропольского края и органов местного 

самоуправления.

Контроль за полнотой и качеством 

предоставления услуги включает в 

себя проведение проверок, выявление 

и устранение нарушений прав заявите-

лей, рассмотрение, принятие решений 

и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащие жалобы на 

решения, действия (бездействие) 

должностных лиц Администрации и 

Центра по предоставлению муници-

пальной услуги.

По результатам проведенных про-

верок в случае выявления наруше-

ний прав заявителей осуществляется 

привлечение должностных лиц, спе-

циалистов Администрации и Центра 

к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Фе-

дерации.

Проверки полноты и качества предо-

ставления услуги осуществляются на 

основании муниципальных норматив-

ных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осу-

ществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предо-

ставления услуги, в том числе порядок 

и формы контроля за полнотой и каче-

ством предоставления услуги

Проверки могут быть плановыми и 

внеплановыми. При проверке могут 

рассматриваться все вопросы, связан-

ные с предоставлением услуги (ком-

плексные проверки), или отдельные 

вопросы (тематические проверки). 

Проверка также может проводиться по 

конкретному обращению заявителя.

Для проведения проверки полно-

ты и качества предоставления услуги 

уполномоченным органом Администра-

ции формируется комиссия, в состав 

которой могут включаться должностные 

лица Администрации, представители 

общественных организаций.

Результаты деятельности комиссии 

оформляются в виде справки, в которой 

отмечаются выявленные недостатки и 

предложения по их устранению.

Администрация и Центр могут про-

водить с участием представителей 

общественности опросы, форумы и 

анкетирование получателей услуги по 

вопросам удовлетворенности полнотой 

и качеством предоставления услуги, 

соблюдения положений Администра-

тивного регламента, сроков и после-

довательности действий (администра-

тивных процедур), предусмотренных 

Административным регламентом.

4.3. Ответственность должностных 

лиц органа, предоставляющего услугу, 

за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемое) ими в 

ходе предоставления услуги

Должностные лица Администрации 

и Центра, ответственные за ос 

Осуществление административных 

процедур, указанных в разделе 3 

Административного регламента, несут 

персональную ответственность за 

полноту и качество осуществления 

административных процедур.

В случае допущенных нарушений 

должностные лица Администрации и 

Центра привлекаются к дисциплинар-

ной ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Фе-

дерации.

4.4. Положения, характеризую-

щие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением услуги, 

в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций

Контроль за предоставлением услуги 

осуществляется:

органами местного самоуправления 

муниципального образования города 

Михайловска;

органами государственной власти 

(при осуществлении отдельных госу-

дарственных полномочий, переданных 

законами Ставропольского края);

общественными объединениями и 

организациями;

иными органами, в установленном 

законом порядке.

Контроль за предоставлением услуги 

осуществляется в соответствии с право-

выми актами Российской Федерации, 

Ставропольского края и муниципальны-

ми правовыми актами муниципального 

образования города Михайловска.

5. Досудебный (внесудебный) поря-

док обжалования решений  и действий 

(бездействия) органа, предоставляю-

щего 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, 

предоставляющего муниципальную 

услугу, а также на их должностных лиц, 

муниципальных служащих и специали-

стов Центра (далее – жалоба)

Заявители имеют право на обжало-

вание действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную 

услугу, муниципального служащего 

или специалиста Центра в досудебном 

(внесудебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы

Заявитель может обратиться с жало-

бой, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации за-

проса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;

нарушение срока предоставления 

муниципальной услуги;

требование у заявителя документов, 

не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми 

актами Ставропольского края, муници-

пальными правовыми актами города 

Михайловска для предоставления 

муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предо-

ставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ставропольского 

края, муниципальными правовыми ак-

тами муниципального образования го-

рода Михайловска, для предоставления 

муниципальной услуги у заявителя;

отказ в предоставлении муници-

пальной услуги, если основания от-

каза не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами 

Ставропольского края, муниципальны-

ми правовыми актами муниципального 

образования города Михайловска;

затребование с заявителя при пре-

доставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной норматив-

ными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными право-

выми актами Ставропольского края, 

муниципальными правовыми актами 

муниципального образования города 

Михайловска;

отказ органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в вы-

данных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких 

исправлений.

5.3. Органы местного самоуправ-

ления муниципального образования 

города Михайловска и уполномоченные 

на рассмотрение жалобы должностные 

лица, которым может быть направлена 

жалоба

Жалоба на действия руководителя 

Управления, руководителя общего от-

дела Администрации, специалистов Ад-

министрации подается в орган, предо-

ставляющий услугу, и рассматривается 

главой администрации муниципального 

образования города Михайловска.

Жалоба на действия специалистов 

Управления, общего отдела Админи-

страции подается в Администрацию 

и рассматривается руководителем 

Управления или общего отдела Адми-

нистрации соответственно.

Жалоба на действия специалистов 

Центра подается в Центр и рассматри-

вается его руководителем.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения 

жалобы

 РУБРИКА Официально
Жалоба подается в письменной фор-

ме на бумажном носителе, в электрон-

ной форме в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу.

Жалоба подлежит обязательной 

регистрации в течение трех дней с мо-

мента поступления в орган, предостав-

ляющий муниципальную услугу.

Жалобы на решения, принятые 

руководителем органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, рас-

сматриваются главой администрации 

муниципального образования города 

Михайловска.

Жалобы на действия специалистов 

Центра подаются в Центр и рассматри-

ваются его руководителем.

Жалоба, направленная в Центр, 

подлежит обязательной регистрации 

в течение трех дней с момента по-

ступления.

Жалоба может быть  направ-

лена по почте, через Центр, с ис-

пользованием информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную 

услугу, единого портала государствен-

ных и муниципальных услуг либо Пор-

тала государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых органами ис-

полнительной власти Ставропольского 

края и органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований 

Ставропольского края, а также может 

быть принята при личном приеме 

заявителя.

Жалоба должна содержать:

наименование органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего или спе-

циалиста Центра, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (послед-

нее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического 

лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юриди-

ческого лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и по-

чтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях 

и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную 

услугу, муниципального служащего или 

специалиста Центра;

доводы, на основании которых 

заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, 

предоставляющего муниципальную 

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, пре-

доставляющий муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению 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, предоставляющего муни-

ципальную услугу, в приеме докумен-

тов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или 

в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправле-

ний - в течение пяти рабочих дней со 

дня ее регистрации.

Жалоба на действия специалистов 

Центра подлежит рассмотрению долж-

ностным лицом, наделенным полно-

мочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжа-

лования отказа в приеме документов 

у заявителя либо в исправлении до-

пущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения уста-

новленного срока таких исправлений 

- в течение пяти рабочих дней со дня 

ее регистрации, Правительство Рос-

сийской Федерации вправе установить 

случаи, при которых срок рассмотрения 

жалобы может быть сокращен.

5.6. Перечень оснований для при-

остановления рассмотрения жалобы в 

случае, если возможность приостанов-

ления предусмотрена законодатель-

ством Российской Федерации, законо-

дательством Ставропольского края.

Оснований для приостановления 

рассмотрения жалобы законодатель-

ством Российской Федерации и зако-

нодательством Ставропольского края 

не предусмотрено.

5.7. Результат рассмотрения жа-

лобы

По результатам рассмотрения жало-

бы орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, глава администрации 

муниципального образования города 

Михайловска, руководитель Центра 

принимает одно из следующих ре-

шений:

удовлетворяет жалобу, в том числе 

в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, 

предоставляющим муниципальную 

услугу, опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муници-

пальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено норматив-

ными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми 

актами Ставропольского края, муници-

пальными правовыми актами города 

Ставрополя, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жа-

лобы.

Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения по жалобе, заявите-

лю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме на-

правляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы.

5.8. Порядок информирования 

заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы

Мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы направляется 

заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной фор-

ме не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения по жалобе.

5.9. Порядок обжалования решения 

по жалобе

Заявитель вправе обжаловать реше-

ние по жалобе, принимаемое должност-

ным лицом органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в судебном по-

рядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Фе-

дерации.

5.10. Право заявителя на получение 

информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения 

жалобы

Заявитель имеет право обратиться 

в орган, предоставляющий услугу, за 

получением информации и докумен-

тов, необходимых для обоснования 

и рассмотрения жалобы, в письмен-

ной форме по почте, через Центр, с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», официального сайта органа, 

предоставляющего услугу, Портала 

государственных и муниципальных 

услуг Ставропольского края, а также на 

личном приеме.

5.11. Способы информирования 

заявителя о порядке подачи и рассмо-

трения жалобы

Информация о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы размещается 

на информационных стендах в местах 

предоставления услуги в Админи-

страции, Центре, на официальном 

сайте Администрации, Портале госу-

дарственных и муниципальных услуг 

Ставропольского края.

Управляющий делами адми-
нистрации муниципального об-

разования города Михайловска В.Э. 
СОКОЛЮК

* * *
Приложение № 1 к Администра-

тивному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка, 

утверждение и выдача  градострои-

тельного плана земельного участка»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной 

услуги

Прием и регистрация заявле-

ния  о выдаче градостроитель-

ного плана земельного участка

Проверка представленных 

заявителем в полном объеме 

документов

Подготовка градо-

строительного плана 

земельного участка

Уведом-

ление об 

отказе в 

выдаче 

градо-

строитель-

ного плана 

земельного  

участка в 

письмен-

ном виде

Подготовка про-

екта постановления 

администрации МО 

города Михайловска 

об утверждении гра-

достроительного плана 

земельного участка

Подписание проекта 

постановления адми-

нистрации МО города 

Михайловска

Выдача градостроитель-

ного плана земельного 

участка, утвержденного 

и зарегистрирован-

ного в установленном 

порядке

* * *
Приложение № 2 к 

Административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Подготовка, утверждение и 

выдача градостроительного плана 

земельного участка»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
о предоставлении

муниципальной услуги

В администрацию 

муниципального образования 

 города Михайловска 

Шпаковского района 

Ставропольского края

от ______________________

________________________

Почтовый адрес __________

________________________

№ телефона ____________

Заявление

Прошу  подготовить  и  выдать 

градостроительный план земельного 

участка по адресу: _______________

______________________________

______Площадь земельного участка 

________________ кв. м

Кадастровый номер земельного 

участка __________________________

_______________________________

__________         __________________

(дата)                (подпись заявителя

(представителя 

заявителя, Ф.И.О.,)

К заявлению прилагаются:

1. ____________________________

_______________________________

2. ____________________________

_______________________________

3. ____________________________

_______________________________

4. ____________________________

_______________________________

5. ____________________________

_______________________________

6. ____________________________

_______________________________

7. ____________________________

_______________________________

* * *
Согласие на обработку
персональных данных

    1. Я (далее - Субъект), ________

________________________________

____________

фамилия, имя, отчество

паспорт: серия ___________ номер 

_____________ кем выдан  __________

_________________________ дата вы-

дачи «___»_____________ ____ г.

адрес регистрации по месту жительства: 

________________________________

_____________________________

с  целью  предоставления муниципаль-

ной услуги добровольно даю согласие  

администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края 

на обработку в документальной и/или 

электронной форме содержащихся 

в моем заявлении нижеследующих 

персональных данных:

фамилия, имя, отчество;

дата рождения;

место рождения;

место регистрации;

контактный телефон;

сведения о законном представи-

теле (заполняются в том случае, если 

заявление заполняет законный пред-

ставитель) _____________________

_______________________________

______________________________

_________

2. Субъект дает согласие на обра-

ботку Администрацией своих персо-

нальных данных, то есть совершение, 

в том числе, следующих действий: 

обработку (включая сбор, систематиза-

цию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использо-

вание, обезличивание блокирование, 

уничтожение персональных данных), 

при этом общее описание вышеука-

занных способов обработки данных 

приведено в Федеральном  законе  от 

27.07.2006 № 152-ФЗ  «О  персональных  

данных»,  а также на передачу такой 

информации третьим лицам, в случаях, 

установленных действующим законо-

дательством.

3. Настоящее согласие действует с 

даты подписания до момента окончания 

оказания муниципальной услуги.

4. Субъект по письменному запросу 

имеет право на получение информации, 

касающейся обработки  его персональ-

ных данных в соответствии с п. 4 ст. 14 

Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных».

«___»______ 201__ г.   ____________

                                       подпись

______________________________

Ф.И.О.

5.  Подтверждаю,  что  ознакомлен(а)  

с положениями Федерального закона от  

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», права и обязанности в обла-

сти защиты персональных данных мне 

разъяснены.

«___»______ 201__ г.   ____________

                                       подпись

______________________________

Ф.И.О.
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 РАБОТА

Гороскоп
9 ноября –

15 ноября 2015 года

ОВЕН 
Этот период способствует рас-

ширению вашего кругозора, могут 

появиться новые интересные идеи, 

которые увлекут вас. На работе по-

старайтесь проявить себя с лучшей 

стороны, начальство за вами на-

блюдает. Улучшатся ваши отношения 

с любимым человеком, что позволит 

реализовать ваши давние мечты.

ТЕЛЕЦ 
На этой неделе важна будет не-

зависимость мнения. Попытайтесь 

обойтись без оглядки на точку зре-

ния начальства и сослуживцев. Не 

откладывайте на неопределенное 

время выполнение своих желаний. 

Уже в среду появятся возможность 

для самореализации.

БЛИЗНЕЦЫ 
Успех ваших действий напрямую 

зависит от того, насколько тщательно 

вы продумаете все варианты развития 

событий. Ваша жизнерадостность 

и оптимизм будет привлекать людей, 

и способствовать росту вашей популяр-

ности. В пятницу или субботу судьба 

может подарить вам романтическое зна-

комство или пополнение в семействе.

РАК 
На этой неделе на происходящее 

следует смотреть философски. Даже 

из проблем и испытаний можно извлечь 

нечто полезное для себя, просто на-

блюдая за развитием событий. Активно 

участвовать в рабочих делах и интригах 

не рекомендуется. Это может обернуть-

ся конфликтными ситуациями.

ЛЕВ 
Остерегайтесь скоропалительных 

решений. На этой неделе вы можете 

стать жертвой обмана. Постарайтесь 

быть сдержаннее в проявлении эмоций 

и не рассказывайте о себе слишком 

много. Понедельник и среда будут 

удачны для начала новых и важных дел, 

для покупки недвижимости или пере-

езда. Во вторник лучше воздержаться 

от крупных начинаний, хотя день в целом 

будет положительным. В выходные вам 

не помешают новые впечатления, жела-

тельно куда-нибудь съездить.

ДЕВА 
На этой неделе вероятно расшире-

ние вашего круга общения. На первом 

плане окажутся поездки, налаживания 

контактов с различными людьми, 

переговоры. Во вторник и четверг 

спокойный тон и сдержанность манер 

позволят вам избежать раздражения 

со стороны начальства. В среду вы 

можете пострадать от конфликтных 

ситуаций, возникших из-за вашей 

собственной поспешности. В пятницу 

проведите вечер в компании друзей.

ВЕСЫ 
Препятствия, которые могут воз-

никать на вашем пути, будут успешно 

преодолены и не сыграют никакой 

роли в дальнейшем. Ваш творческий 

потенциал на этой неделе огромен, 

вы можете организовать и воплотить 

в жизнь новый перспективный проект, 

который высоко оценят окружающие. 

Но будьте скромны и не тяните одеяло 

на себя, сфера взаимоотношений 

с коллегами ли, или с домочадцами 

на этой неделе — ваше слабое место.

СКОРПИОН 

Вы находитесь в условиях в целом бла-

гоприятных, хотя, быть может, сами этого 

и не ощущаете. Продолжается период 

деловой и творческой активности, по-

зволяющий раскрыть ваш творческий по-

тенциал и реализовать давно задуманные 

планы. Единственный минус — состоя-

ние хронической усталости, вызванное 

этой самой повышенной активностью. 

Телефон может звонить, не переставая, 

и к концу недели это может стать для вас 

причиной для раздражения.

СТРЕЛЕЦ 
После бурно проведенных выходных 

вы можете немного подустать. А впере-

ди еще целая рабочая неделя. Стоит 

приходить с работы пораньше, больше 

отдыхать и высыпаться. Наберитесь 

сил во вторник и среду, а с четверга 

может начаться стремительный взлет 

активности и прилив новой жизненной 

энергии. В выходные вспомните о ста-

рых друзьях. Дети могут потребовать 

вашего пристального внимания.

КОЗЕРОГ 
Сосредоточьтесь на работе, это вам 

просто необходимо, чтобы избежать 

критических замечаний и неприятно-

стей. Возможно, в некоторых вопро-

сах вы допустите ошибки, важно их 

быстро исправить. Постарайтесь быть 

терпимее к недостаткам окружающих, 

иначе ваши постоянные придирки 

по мелочам могут извести кого угодно. 

Осторожнее со своими желаниям, их 

исполнение принесет совсем не то, что 

вы ожидали.

ВОДОЛЕЙ 
Вас ждет новое интересное пред-

ложение или проект. Отодвиньте 

на время наскучившую рутинную 

работу, которая повергает вас в уны-

ние и апатию. Используйте свой 

авторитет и обаяние для достижения 

намеченных целей. К вашим советам 

будут прислушиваться. С оригиналь-

ными методами лучше повременить, 

на работе используйте проверенные 

технологии. В среду лучше отложить 

дальние поездки, во избежание непри-

ятностей. Субботний отдых в приятной 

компании позволит обрести душевное 

равновесие.

РЫБЫ 
Наступает светлая и позитивная по-

лоса в вашей жизни. Наконец удастся 

благополучно решить старые пробле-

мы и заняться чем-то новым. Кстати, 

самое время избавиться от вредных 

привычек, которые доставляли вам 

немало хлопот. Начало недели весьма 

благоприятно для общения, вы будете 

блистать в обществе, поразите всех 

своим умом и проницательностью 

и, заодно, узнаете много полезного 

и интересного.

 
 

 РЕКЛАМА

РЕБУСЫРЕБУСЫ

ЧОУ «Начальная школа-
Православный детский сад

«Свято Никольский 
г. Михайловска» ПРИГЛАШАЕТ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

и ВОСПИТАТЕЛЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ. Т.: 8-962-423-10-85, 

8-928-816-81-18.

Здесь может быть ваша реклама!
Предоставляем скидки до 50 %.

Вся информация по телефонам

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

Развлекательная рубрика для умных и любознательных детей

 Курсы английского языка 
   для взрослых и детей (от 3-х лет)

 Подготовка к школе 
   (русский язык, математика, чтение)

 Творчество на английском языке
               Будьте успешными! 
    Учитесь с нами! Это престижно!

СТУДИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

г. Михайловск, пер. Транспортный, 13
т. 8-918-865-62-27т. 8-918-865-62-27
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   УчУч

СТУДСТУД

г. Миг. Ми

Подписывайтесь Подписывайтесь 
на газетуна газету

««Михайловские Михайловские 
вестивести»»

на I полугодие 2016 годана I полугодие 2016 года
Выходит дважды Выходит дважды 

в неделю —в неделю —
во вторник и пятницу. во вторник и пятницу. 
Цена — 369,13 рублейЦена — 369,13 рублей

Подписаться можноПодписаться можно
в любом отделении в любом отделении 

почтовой связи,почтовой связи,
например, у почтальона например, у почтальона 

ОПС Михайловск-4 ОПС Михайловск-4 
ВоротынцевойВоротынцевой

Натальи ВладимировныНатальи Владимировны
Подписной индекс 5401Р Подписной индекс 5401Р 

Фитнес-клуб

проводит набор детей:
  с 5 лет — в группу танцев 
и ритмопластики
  от 9 до 13 лет — в танце-
вальную группу
(различные 
танцевальные 
стили).

г. Михайловск,  ул. Гагарина, 171/3
5-38-48, 8-928-631-4-531
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Принеси купон и получи бесплатную 
тренировку в клубе до 30 ноября.

Абонемент
от 960 р.

в месяц.


