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«Нет наркотикам и вредным при-
вычкам!» «Да спорту и здоровью!» 
«Спайс – это смерть!» С этими мыс-
лями в речи и на плакатах собрались 
люди разных возрастов в пятницу 
на площади Ленина. Останавлива-
лись прохожие, звучала музыка. 
Среди почетных гостей депутаты 
краевой Думы Сергей Чурсинов и 
Петр Марченко, главный специалист 
отдела воспитательной работы 
и дополнительного образования 
детей министерства образования 
Ставропольского края Евгения Пин-
ская, глава администрации Шпаков-
ского района Владимир Ростегаев, 
начальник ОМВД России по Шпа-
ковскому району Юрий Левченков, 
заместитель главы администрации 
Михайловска Валерий Жирнов. 

– С таким страшным социальным 
злом, как наркомания, мы должны 
бороться вместе, и мы благодарны 
вам за вашу активность, –  обра-
тились к собравшимся депутаты. 
– Буквально вчера Дума приняла 
в первом чтении законопроект «О 
некоторых вопросах профилактики 
незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных 
веществ, наркомании». Одним из 
пунктов стало введение обязатель-
ных профилактических медосмотров 
во всех учебных заведениях для 
выявления пагубной зависимости в 
ранней стадии. 

– За 10 лет войны в Афганистане 
наша страна потеряла 15 тысяч 
человек, а ежегодно от наркотиков 
погибает сто тысяч, – обратился к 

Как будем отдыхать 

Правительство Российской 
Федерации утвердило по-
становление о переносе вы-
ходных дней в 2016 году. Но-
вый календарь с праздниками 
предусматривает 10-дневные 
новогодние каникулы (с 1 по 
10 января включительно), 
трехдневные выходные в честь 
Дня защитника Отечества, 
Праздника Весны и Труда, Дня 
Победы и Дня России (21-23 
февраля, 1-3 мая, 7-9 мая, 11-
13 июня). Также россиян ждет 
четырехдневный отдых в честь 
Международного женского дня 
(5-8 марта) и один выходной 
в День народного единства (4 
ноября).

РИА "Новости"

Выходим 
на самообеспеченность

Комментируя совещание 
по вопросам развития отече-
ственного АПК, которое провёл 
Президент России Владимир 
Путин, Губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров подчер-
кнул успехи импортозамеще-
ния. По итогам 8 месяцев про-
изводство сельхозпродукции 
в крае выросло на 2%, всего 
её произведено более чем на 
116 миллиардов рублей. На 
10% выросло производство 
мяса. Кроме того, в этом году 
край впервые выходит на 
полную самообеспеченность 
по тепличным овощам. Их 
урожай составит, по прогнозу, 
35 тысяч тонн. Чтобы полу-
чить такой результат, с начала 
прошлого года была вдвое 
увеличена площадь теплиц. 
Также в этом году будет за-
ложено более 500 гектаров 
садов и свыше 200 гектаров 
виноградников.

Мы 
выбираем 
жизнь

Под таким лозунгом в Михайловске успешно прошла акция, 
посвященная пропаганде здорового образа жизни.

школьникам Владимир Ростегаев. – 
Помните об этом. Вы наше будущее. 
Вы молодые, красивые и полные 
сил. Глядя на вас, мы с уверенностью 
можем сказать, что будущее у России 
достойное.  

Людей собралось немало. Они 
аплодировали артистам и подпе-
вали. Увлекательным призывом к 
спорту стал марш юных воспитан-
ников Детско-юношеской спор-
тивной школы города Михайлов-
ска. Своими умениями поделились 
футболисты, боксеры и каратисты. 
А вместе со студией спортивного 
танца «Бруклин» каждый желаю-
щий мог прямо здесь и сейчас вы-
брать здоровый образ жизни и 
принять участие в танцевальном 
мастер-классе. Несложные движе-
ния хип-хопа пришлись по вкусу 
мальчишкам и девчонкам, площадь 
буквально зашевелилась. 

Не устояла и школьница Татьяна 
Кокорина вместе с подружками:

– Я пришла посмотреть, сколь-
ко молодежи, как и я, выбирают 
здоровье и успех вместо ранней 
смерти и преступлений. И я рада, 
что все мы уже в молодом возрасте 
встаем на правильный путь. 

От спонсоров акции все получи-
ли мороженое, а в увлекательных 
конкурсах были разыграны призы. 
Одним из победителей стала Елена 
Непряхина. Вместе с двумя дочерь-
ми Александрой и Дарьей женщина 
признается, что на мероприятие по-
пала случайно. Проходя мимо пло-
щади, не смогла не остановиться.  

– Я выбираю жизнь и уверена, 
что мои дети тоже.

Организаторами полезного ме-
роприятия выступили районная 
администрация и ОМВД России по 
Шпаковскому району. 

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО 
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Напомним, что в начале ию-
ля в Михайловске контейнерные 
площадки превратились в свалки, 
жалобы от жителей полились рекой, 
в городской администрации – сове-
щание за совещанием, выезды, про-
верки. А причиной стало решение 
двух ведущих управляющих ком-
паний самостоятельно заниматься 
вывозом мусора, отказавшись от 
услуг городского коммунхоза. 
Казалось бы, хорошо, ведь это их 
обязанность. Согласно ряду По-
становлений Правительства РФ и 
Правилам благоустройства города 
Михайловска, принятым Думой 
города, за организацию вывоза 
твердых коммунальных отходов и 
содержание контейнерной пло-
щадки в чистоте ответственны 
именно УК. Вот только за словами 
не последовали сразу реальные 
действия.

Люди продолжали платить, а 
мусор – скапливаться. Свои кон-
тейнеры УК поставили не сразу. 
Расчищать контейнерные площадки 
и подавно не спешили. По поруче-
нию администрации города МУП 
«ЖКХ г.Михайловска» регулярно 
ликвидировало эти свалки, хоть и 
делало это в убыток себе. 

До решения УК вывозом ТКО 
занималось одно предприятие – 
МУП «ЖКХ г.Михайловска» – по 
индивидуальным договорам с 
абонентами. Теперь на одной 
контейнерной площадке нужно 
работать сразу нескольким управ-
ляющим компаниям. А значит , 
необходим механизм взаимодей-
ствия. Администрация подгото-
вила постановление №1070 «Об 
утверждении Схемы размещения 
контейнерных  площадок  для 
сбора и вывоза твердых комму-
нальных отходов на территории 
муниципального образования го-
рода Михайловска». Схема пред-
ставляет собой адресное указание 
на местоположение 37 площадок, 
количество находящихся на ней 
баков и их емкость в соответствии 
с количеством обслуживаемых 
домов. Данный документ позво-
ляет контролировать работу УК и 
требовать исполнение их обяза-
тельств в строгом соответствии с 
законодательством и договорами. 
Глядя на схему, специалист сразу 
видит, что за такой-то площадкой 
закреплены такие-то многоквар-
тирные дома, а их обслуживают 
такие-то управляющие компании, 

которые и ответственны за данную 
площадку. 

Все индивидуальные договоры, 
по которым жители многоэтажных 
домов сотрудничали с мусоровыво-
зящими компаниями, расторгнуты. 
Теперь один общий договор на 
оказание услуги по вывозу мусора 
управляющая компания заключает 
на весь дом. На настоящий момент 
практически все УК, которых в 
Михайловске семь, предоставили 
в администрацию копии данных 
договоров. Важно уточнить, что, 
независимо от способа управления 
домом (УК, ТСЖ или ТСН), правила 
для всех одни – только общий до-
говор.  

Если получилось так, что дома, 
привязанные к одной контейнерной 
площадке, заключают договора с 
разными мусоровывозящими ком-
паниями, то тогда эти компании 
согласуют между собой график, 
в соответствии с которым будут 
работать на одной площадке. Глав-
ное – исключить столкновения или 
перекладывание ответственности 
друг на друга. Понятно, что каждый 
будет вывозить мусор из своих кон-
тейнеров, но, помимо этого нужно, 
чтобы порядок поддерживался и 

вокруг площадки. Все нюансы будут 
прописываться в договоре. 

Необходимое количество и ем-
кость контейнеров рассчитывается 
от количества абонентов. Как и 
количество самих контейнерных 
площадок. Работа в данном направ-
лении сейчас ведется. Специалисты 
отдела городского хозяйства адми-
нистрации выезжают на места, и 
если видят, что мусор скапливается 
слишком быстро и одной площадки 
не хватает, рассматривают вопрос 
об оборудовании дополнитель-
ной. 

– Данный порядок работает 
больше месяца. Уже можно го-
ворить о видимых результатах. 
Количество свалок сократилось. 
Систематический подход к на-
болевшему вопросу позволил нам 
усилить контроль, обозначить гра-
ницы ответственности и поставить 
весь процесс на законодательную 
основу, – рассказывает заместитель 
главы администрации Михайловска 
Александр Эм. – Сейчас идет пери-
од освоения новой системы. Всем, 
кто обращается в администрацию, 
мы даем подробные разъяснения 
изменившегося порядка, они в 
свою очередь рассказывают другим 

жильцам. Отдельно проводятся 
встречи с представителями управ-
ляющих компаний, председателями 
ТСЖ и ТСН.   

Что изменилось для людей? Лишь 
то, что теперь платить они будут 
не мусоровывозящей компании, а 
непосредственно органу управле-
ния. Услуга по организации вывоза 
мусора входит в «Минимальный 
перечень работ и услуг», лежащих 
на плечах управляющих компаний. 
Жильцы платят УК каждый месяц, 
просто теперь в их чеке добавится 
еще одна графа. А при возникно-
вении проблем люди будут знать, к 
кому обратиться. 

Нина Быкова, проживающая в 
доме № 167 по улице Ленина, из-
менения сразу заметила. 

– Уже недели две у нас порядок 
и чистота. Мусор вывозят вовре-
мя, скапливаться он не успевает. 
Мы очень довольны. Сейчас ждем 
общего собрания жильцов,  на 
котором решится, как мы будем 
платить. Раньше были индивиду-
альные договоры, теперь, говорят, 
будет общий. Посмотрим. Глав-
ное, что проблему со свалками 
решили.  

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО 

Порядок в системе – порядок на деле

Мы уже рассказывали о ре-
зультатах работы ставро-
польской делегации в Китае. 
Достигнутые соглашения бу-
дут иметь значительные по-
следствия для экономики всего 
Ставрополья и Михайловска в 
частности. В состав делегации 
входили представители как ор-
ганов краевой и муниципальной 
власти, так и бизнеса. Один 
из предпринимателей Игорь 
Болотов поделился своими впе-
чатлениями. 

На сегодняшний день Китай яв-
ляется одним из самых передовых 
развивающихся государств как в 
области промышленности, так и в 

сельском хозяйстве. Мы побывали 
в технопарках, индустриальных 
парках, познакомились с работой 
серьезных высокотехнологичных 
предприятий, осмотрели теплич-
ные комплексы. По результатам 
Правительство края планирует 
внедрять передовые технологии 
на нашей земле, в Ставропольском 
крае, в Шпаковском районе. 

Сейчас готовимся к ответному 
визиту. В ближайшее время на 
Ставрополье и непосредственно 
в Михайловск приедет китайская 
делегация из представителей ор-
ганов власти и серьёзных предпри-
нимателей.

Для меня и коллег по бизнесу это 
была далеко не первая поездка в 
Китай, с этой страной сотруднича-

Мусорному хаосу, захватившему Михайловск в середине лета, приходит конец. Администрация города навела порядок в самой системе вывоза отходов. 
Отныне балом правит законодательство, каждый делает свою работу. Управляющие компании выполняют свои обязанности, 

городские коммунальщики не занимаются благотворительностью, а жители знают, к кому обращаться.   

Самые передовые 
технологии

ем более 10 лет. Первым совмест-
ным проектом были тепличные 
комплексы, потом стали развивать 
другие направления. 

Сейчас подходит к завершению 
строительство производственных 
мощностей российско-китайского 
предприятия «ЭкоКирпич».

Завод находится в Ипатовском 
районе, потому что там большие за-
пасы ископаемых и качество глины 
самое лучшее в крае. Но это только 
стартовая площадка. В перспекти-
ве планируем построить аналогич-
ные предприятия в Михайловске, а 
также на границе Краснодарского 
края и Ростовской области. Три-
четыре завода способны не только 
обеспечить потребности всего 
Ставропольского края, но и занять 
часть рынка соседних регионов. 

Производительность завода 100 
000 кирпичей в смену. Это робо-
тизированное производство, не-
посредственно в технологическом 
процессе задействовано всего 
восемь человек. На сегодняшний 
день по степени технологичности 
аналогов такого завода нет во всей 
России. Технология уникальная, 
для обжига кирпича не нужны 
энергетические затраты, расход 
газа. В итоге на выходе получается 
экологически чистый кирпич с низ-
кой себестоимостью. 

Во время презентации проекта 
в прошлом году наш китайский 
партнёр отметил, что для реали-
зации проекта выбрано именно 
Ставрополье благодаря нашим 
уникальным природным ресурсам 
и промышленному потенциалу.

Керамический кирпич – один 
из самых экологически чистых 
строительных материалов. Спрос 
на него постоянно растёт, совер-
шенствуется и технология про-
изводства. Китайские партнёры 
предложили инновационное реше-
ние с минимальными расходами на 
топливно-энергетические ресурсы.
Особо стоит отметить социально-

экономическую роль проекта – 
создание дополнительных рабочих 
мест , налоговые поступления в 
бюджеты всех уровней до 50 мил-
лионов рублей, повышение доступ-
ности жилья благодаря исполь-
зованию в строительстве более 
дешёвого кирпича, отвечающего 
всем требованиям энергоэффек-
тивности и экологичности. 
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 РУБРИКА Доска почёта

Педагогический стаж за-
местителя директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте Лицея №2,  учителя 
биологии Галины Козюра – 
23 года. Много это или мало? 
Для детей эта цифра – веч-
ность, для педагогического 
коллектива – этап станов-
ления, для учителя – время 
профессионального роста.  

Учеба
С самого детства Галина 

мечтала стать педагогом. 
Ещё в годы учебы в средней 
школе станицы Исправной 
Зеленчукского района девоч-
ка помогала подругам вы-
полнять домашние задания, 
затевала игры «в школу» и, 
повзрослев, сама замещала 
учителей. 

«Знаменитая и любимая 
Исправненская средняя шко-
ла всему меня научила и да-
ла правильное направление 
по жизненному пути», – по-
ясняет Галина Ивановна.

Многим современным де-
тям не понятно, как мож-
но хотеть учиться в педа-
гогическом вузе. А Галина 
другой профессии для се-
бя не представляла. Всегда 

мечтала преподавать рус-
ский язык и литературу, но 
учителя и директор школы 
посоветовали поступать на 
естественно-биологический 
факультет. В то время она 
«не мечте изменила, а изме-
нила мечту». В итоге стала 
учителем биологии, но до 
сих пор приучает детей ува-
жать родной язык, исправ-
ляет ошибки в ученических 
тетрадях, следит за грамот-
ностью детской речи. 

В школьные годы Галина 
была командиром октябрят-
ской звездочки, председа-
телем совета пионерской 
дружины, секретарем ком-
сомольской организации. 
Десять классов закончила 
с золотой медалью и вме-
сте с пятью одноклассни-
ками в 1987 году поехала 
поступать в Ставропольский 
государственный педагоги-
ческий институт. 

«Из 16 человек нашего 
класса девять поступили 
в пединституты! Прежде 
всего, это заслуга школы. 
Для нас учителя были не-
пререкаемым авторитетом. 
Уровень наших знаний был 
очень высоким, даже мысли 

не возникало, что нужны 
репетиторы для подготовки 
к экзаменам», – вспоминает 
Галина Ивановна.

Пять лет учебы пролетели 
как один миг. Никогда не 
забудется тот счастливый 
июньский день, когда рек-
тор вручил юной выпускни-
це диплом с отличием. «Вы 
поистине родились в ру-
башке учителя», – его слова 
прозвучали, как школьный 
колокольчик!

Но годы учебы для пе-
дагога не закончились, в 
дальнейшем она получила 
второе высшее юридиче-
ское образование. И до сих 
пор любит учиться: «Как 
только появляется возмож-
ность, я всегда стремлюсь 
к новым знаниям. И детям 
напоминаю, что от учебы 
можно получать удоволь-
ствие, это действительно 
очень интересно».

Педагог 
В 1992 году начался про-

фессиональный путь  за-
мечательного  учителя  и 
руководителя. Лицей №2 
Михайловска добродушно 
встретил молодого специ-
алиста. 

Сегодня Галина Ивановна 
учитель-методист ,  лауре-
ат премии Сороса 1997 го-
да, победитель районного 
конкурса педагогического 
мастерства «Учитель года – 
2006», победитель конкурса 
лучших учителей России в 
рамках ПНПО 2007 года, на-
граждена нагрудным зна-
ком «Почетный работник 
общего образования Рос-
сийской Федерации», по-
четной грамотой Министер-
ства образования и науки 
Российской Федерации. 

В ее характере требова-
тельность и принципиаль-
ность сочетаются с дипло-
матичностью, целенаправ-
ленностью,  скромностью 
и добрым отношением к 
людям, поэтому она поль-

зуется заслуженным авто-
ритетом и уважением среди 
коллег, воспитанников и их 
родителей.

«Я патриот школы,  это 
один из тех столпов,  со-
циальных институтов,  на 
которых держится Россия. 
Конечно, школа меняется, 
меняются дети и подходы к 
обучению и воспитанию. Но 
дух и уклад российской со-
ветской школы необходимо 
сохранять», – рассуждает 
педагог. 

В лицее это успешно полу-
чается, потому что работает 
много учителей с большим 
стажем. Старая учительская 
закалка в хорошем смыс-
ле этого слова позволяет 
беречь  традиции, держать 
образовательную планку на 
высоком уровне. Золотой 
фонд лицея – это учителя, 
которые всю свою жизнь 
посвятили школе.

Учительское поприще для 
Галины Ивановны – не про-
сто работа, это служение 
благородному делу  вос-
питания новых поколений. 
Сотни выпускников с ис-
кренней симпатией произ-
носят имя своего любимого 
педагога. Главной оценкой 
своего труда она считает 
своих учеников,  которых 
нельзя предать, обмануть. 
Они самые честные и жест-
кие, но самые справедливые 
и преданные оценщики. 

Администратор 

Почти 17 лет Галина Ива-
новна работает в должности 
заместителя руководителя 
по УВР. Галина Ивановна 
грамотно руководит пер-
соналом,  отбирает опти-
мальные формы органи-
зационной деятельности, 
создающие благоприятный 
морально-психологический 
климат в коллективе. 

Большое внимание Гали-
на Ивановна уделяет по-
вышению профессиональ-
ного уровня сотрудников. 
Много сил и энергии отдаёт 
работе с молодыми учите-
лями, тонко корректирует 
деятельность опытных на-
ставников.

М е т о д и ч е с к у ю  р а б о т у 
планирует на основе глубо-
кого анализа работы всего 
педагогического коллектива 
с использованием диагно-
стирования и прогнозиро-
вания каждого учителя. Под 
ее руководством действуют 
творческие группы учите-
лей, результаты их работ 
представляются на школь-
ных научно-практических 
конференциях.

На заседаниях районного 
методического объедине-
ния заместителей директо-
ров по методической рабо-
те Галина Ивановна делится 
своим опытом работы по 
проблемам  преемствен-
ности между начальным и 
средним звеном, управлен-
ческой деятельности за-
местителя директора при 
подготовке и проведении 
итоговой аттестации вы-
пускников 9,  11 классов, 
мониторинговой деятель-
ности заместителя директо-
ра по научно-методической 
работе.

Галина Ивановна совме-
щает административную ра-
боту с преподавательской 
деятельностью – ведет уро-
ки биологии: «Я считаю, что 
любой администратор дол-
жен иметь представление о 
всей системе. Учить – мое 
призвание, мне нужно каж-
дый день видеть отклик и 
понимание своих воспитан-
ников».

Семейное счастье
Еще в детские годы Га-

лина встретила не только 
будущую профессию, но и 
женскую судьбу. Евгений с 
нетерпимо синими глазами 
сумел завоевать сердце де-
вушки. Умный, серьёзный, 
внимательный – о таком 
муже мечтала она, бродя с 
подругами по узким улоч-
кам родной станицы. Свадь-
бу сыграли в 1989 году, ког-
да Галина окончила второй 
курс института. Сын Артем 
родился уже через год. Мо-
лодые супруги, не прерывая 
учебы, воспитывали Артем-
ку, по очереди посещая ин-
ститутские занятия.

В 1990 году в нашем го-
роде открывался Лицей №2. 
Директор Галина Никола-
евна Серкова, заместитель 
директора Виталий Григо-
рьевич Белявский приеха-
ли в  СГПИ за  молодыми 
специалистами.  Муж Ев-
гений Николаевич к тому 
времени закончил физико-
математический факультет. 
И молодые супруги вместе 
начали работать, вели уро-
ки физики, математики и 
биологии. 

Сегодня самый любимый 
семейный отдых – ухажи-
вать за своим домом, выра-
щивать тюльпаны и розы, их 
около 300 кустов. «Навер-
ное, все учителя – цветово-
ды. На работе взращиваем 
лучшие моральные качества 
наших подопечных, а до-
ма заботимся о цветнике», 
– размышляет Галина Ива-
новна.

Напоследок наша герои-
ня поделилась тремя своими 
главными желаниями: пусть 
мама дольше поживет на 
свете, пусть будет счастлива 
моя семья, пусть надо мною 
долго-долго светит удачи и 
труда счастливая звезда.

Елена ХМЕЛЁВА 

В рамках празднования Дня города Михайловска была обновлена Доска почёта. 
В новой рубрике наши читатели смогут поближе познакомиться с представленными на ней 

замечательными людьми и коллективами. 

«Я люблю учиться»
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 Город нашего времени СОБЫТИЯ

Остановится 
газоснабжение

Михайловск и соседние села на двое суток 
останутся без газа.

ОАО «Шпаковскрайгаз» информирует о 
предстоящем прекращении подачи газа с 
8.00 часов 6 октября до 8.00 часов 8 октября 
в связи с внеплановой остановкой ГРС № 3 
для производства работ по врезке капитально 
отремонтированного газопровода – отвода 
диаметром 500 мм на г. Ставрополь.

Подача газа будет прекращена в следующих 
населенных пунктах:

г. Михайловск, с. Дубовка, с. В. Дубовка, 
х. Кожевников, х. Калиновка,

х. Балки, 2-ое отд. о/х «Михайловское», 
х. Нижнерусский, х. Верхнерусский,

х. Вязники, х. Подгорный.

Знай наших!
Михайловская артистка по-настоящему 

удивила зрителей 
в День Ставропольского края.

Юлия Бобровская выступила в столице края 
вместе с другими претендентами на звание 
победителя в фестивальном творческом про-
екте «Талант-экспресс. УДИВИ!», прошедшими 
жесткий конкурсный отбор.

Все участники проекта действительно удив-
ляли, демонстрируя свои неординарные спо-
собности в различных творческих жанрах. 
Представительница Михайловска показала 
очень зрелищный номер с танцами на гвоздях 
и битом стекле, трюками с острейшими ножа-
ми и огнем. И просто покорила аудиторию: ей 
по праву достался диплом лауреата первой 
степени в номинации «Цирковое искусство».

Степные 
гуляния

Танцы, пляски, веселье и смех 12 сентября 
переполняли одну из улиц нашего города! 

Именно в этот день заезд Степной праздновал 
свой день рождения! Ему уже 45 лет. Праздник 
был приурочен ко дню газовой промышленно-
сти, потому что именно газовики были первыми 
жителями этой улицы. В этот день собрались 
все жители заезда, да и с соседних улиц при-
ходили на чудесный праздник. Сначала гости 
насладились торжественной частью, в которую 
входили поздравления от граждан, исполнение 
песен собственного сочинения, творческие 
номера от подрастающего поколения. Были и 
награждения долгожителей улицы, семейных 
пар, которые прожили больше 40 лет, было и 
посвящение в жители заезда для детей младше 6 
лет. Самой главной долгожительницей признана 
Галина Енина. А среди семейных пар есть такая, 
которая отпраздновала золотую свадьбу - семья 
Сакиркиных. Конечно, не обошлось без народных 
гуляний. Веселые конкурсы с переодевания-
ми, эстафеты, пение песен и танцы – никто не 
остался в стороне! Все получили сувениры за 
участие в этом празднике жизни. Жители еще 
долго выражали благодарность организаторам 
мероприятия, своим соседям. Хорошо, когда на 
улице все дружат! 

Антонина ШЕРЕМЕТЬЕВА

Пусть пока это только школа, 
но и здесь всё как в большой 
политике – серьезно и ответ-
ственно. Выдвижение кандида-
тов, несколько недель плотной 
агитации. Кандидаты защищали 
свои программы, пускали в ход 
листовки и плакаты, готовили 
видео, вели борьбу на просторах 
социальных сетей, встречались 
с избирателями и собирали 
подписи. 

 – Ученическое самоуправле-
ние – огромный помощник для 
администрации школы, – отме-
чает директор школы №4 Нина 
Попова.

– Это подготовка к взрослой 
жизни. Учащиеся проявляют 
лидерские качества, знакомятся 
с избирательной системой, – до-
бавляет заместитель директора 
по воспитательной работе Татья-
на Иваникова.

Что дело это важное и нуж-
ное, понимают даже пятиклаш-
ки. Например, ученицы Лицея 
№2 Ксюша Червякова и Вика 

Смольникова так определяют 
президента:

– За ним все следуют. А он 
держит школу в порядке. Он 
должен всех организовывать и 
за всем следить.

Избирательным правом об-
ладают все без исключения с 
пятого по одиннадцатый класс. 
Всё по-взрослому. Регистра-
ция, тайное и равное всеоб-
щее голосование, закрытые 
кабинки и твой голос, который 
по-настоящему важен. Выборы 
президента ученического са-
моуправления в пяти школах Ми-
хайловска состоялись в пятницу. 
Порядка двадцати кандидатов, и 
у каждого свои идеи. 

Последней возможностью 
обратиться к избирателям и 
своеобразным выходом на фи-
нишную прямую стали предвы-
борные дебаты за два дня до 
голосования. Кандидаты ещё 
раз озвучили свои цели, задали 
вопросы друг другу, ответили на 
обращения из зала. 

В СОШ №4 чувствовался накал 
политических страстей. Всего 
два кандидата, два однокласс-
ника, но две разные программы 
и совершенно разные подходы. 
Команда Татьяны Подколзиной 
раздавала при входе флажки и 
конфеты, размахивала плаката-
ми и рекламировала созданный 
специально к выборам хэштег 
#Танюхакласс. Девушка при-
знавалась, что волнуется, хоть и 
уверенно рассказывала о своих 
президентских планах.

–  Мы будем развивать школь-
ное радио, создадим стену ново-
стей и стену истории. Ученики 
должны быть в курсе последних 
событий и помнить прошлое. 
Также мы будем увеличивать 
активность ребят и за пределами 
школы, а в итоге сплотим одну 
большую активную команду. 

Второй кандидат Алексей Ва-
сильев в это время держался 
более чем спокойно и уверенно, 
считая, что для агитации время 
уже прошло, а избиратели со 

своим выбором уже определи-
лись. Гвоздем его программы стал 
спорт, набирающий популярность 
по всей России. Больше соревно-
ваний, больше возможностей для 
спортсменов, и, конечно, Доска 
почета и школьных спортивных 
достижений. Еще один акцент – 
на дисциплину и борьбу против 
курения.

В Лицее №2 у школьников 
выбор оказался больше. Целых 
шесть кандидатов на управлен-
ческую должность и десятки 
предложений: социологические 
опросы, общешкольные олимпий-
ские игры, кружки по интересам, 
раскрытие индивидуальности 
каждого и увеличение актива 
школы. В рекреации, где прошли 
дебаты, было не протолкнуться, 
ребята внимательно слушали 
кандидатов. Несмотря на все 
различия в программах, в речах 
кандидата любой школы звучало 
самое главное: «Я хочу сделать 
мою школу ещё лучше!» 

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

Очередное заседание Совета женщин началось 
с поздравления Маргариты Гонашвили с избрани-
ем в депутаты Думы города Михайловска. 

Главной темой обсуждения стали планы по 
празднованию в нашем городе Дня матери. Жен-
щины с воодушевлением предлагали всевозмож-
ные мероприятия, часто неординарные. Помимо 
традиционного торжественного концерта, цветов, 
открыток и почетных грамот от администрации 
города, было высказано предложение провести 
ток-шоу на актуальную тему «Гражданский брак». 
Праздничный концерт будет сопровождаться фо-
товыставкой «Я и моя мама», в которой займут по-
четное место семейные фотографии зрительниц. 
Не будут забыты женщины, чьи сыновья погибли, 
исполняя служебный долг в горячих точках. 

На заседании также обсуждалась возможность 
создания пункта приёма детской одежды и игру-
шек для малообеспеченных семей.

Важный праздник по-особенному

В большую политику 
со школьной скамьи

Для Михайловска выборы органов ученического самоуправления — более чем десятилетняя традиция. 
Более того, зародилась она именно у нас, а уже потом ее подхватили другие населённые пункты 

Шпаковского района, Ставропольского края и даже всей страны. 
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 РУБРИКА Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКО-
ГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
24.09. 2015 г. Михайловск № 59

О проведении публичных слушаний по 
внесению изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципаль-
ного образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 

края.
В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, реше-
нием Думы муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края от 27.11.2014 № 344 
«Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального 
образования города Михайловска Шпа-
ковского района Ставропольского края», 
Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города 
Михайловска, утвержденными решением 
Думы муниципального образования го-
рода Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края 24.04.2014 № 267   
«О внесении исправлений в решение Ду-
мы муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Ставро-
польского края от 27.03.2014 № 261 «Об 
утверждении Правил землепользования 
и застройки муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края», на основании заяв-
лений Юдинцева Захара Юрьевича, Арутю-
нян Владимира Владимировича,  протокола 
заседания комиссии по землепользованию 
и застройке муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края от 08.09.2015г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 29 октября 2015 года в 16 

часов 00 минут в актовом зале администра-
ции муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края (кабинет №5) по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский район, 
город Михайловск,                        ул. Ленина 
№ 98, публичные слушания по внесению 
изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края согласно Приложе-
ния  к настоящему постановлению.

2. Жители муниципального образования 
города Михайловска, обладающие актив-
ным избирательным правом, юридические 
лица, общественные и иные организации, 
осуществляющие деятельность на тер-
ритории муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края, вправе участвовать 
в публичных слушаниях в целях обсужде-
ния по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки муници-
пального образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского края 
посредством подачи в письменной форме 
замечаний и предложений по указанному 
проекту в комиссию по землепользованию 
и застройке муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края.

3. Замечания и предложения по внесе-
нию изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образо-
вания города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края, вынесенных 
на публичные слушания представляются в 
письменной форме в комиссию по земле-
пользованию и застройке муниципального 
образования города Михайловска Шпа-
ковского района Ставропольского края в 
рабочие дни с     9 час.00 мин. по 10 час. 
00 мин 28 октября 2015 года включительно 
(с пометкой «В комиссию по землепользо-
ванию и застройке муниципального обра-
зования города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края) по адресу: г. 
Михайловск, ул. Ленина № 98.

4. Комиссии по землепользованию и 
застройке муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края обеспечить:

4.1. Организацию и проведение публич-
ных слушаний по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки 
муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Ставро-
польского края.

4.2. Информирование населения муни-
ципального образования города Михайлов-
ска Шпаковского района Ставропольского 
края о дате, времени, месте проведения пу-
бличных слушаний согласно приложению.

4.3. Своевременную подготовку и 
опубликование заключения о результатах 
публичных слушаний.

5. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Михайловские вести» и 
разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования 
города Михайловска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 
А.В. ГОРЖИЙ

Приложение 1
к постановлению главы МО города 

Михайловска №59 от 24 сентября 2015
 1.Предоставить разрешение на внесе-

ние изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образо-
вания города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края:

1.1. изменение территориальной зоны 
с ПК-6 на зону ПК-4 земельного участка с 

кадастровым номером 26:11:020122:0023 
площадью 1225 кв.м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Став-
ропольский край, Шпаковский район, 
г.Михайловск, ул.Вокзальная, 24;

1.2. изменение территориальной зоны с 
ПК-5 на зону Ж-1 земельного участка с ка-
дастровым номером 26:11:020242:655 пло-
щадью 693 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, г.Михайловск, 
пер.Кленовый, 1/3.

2. Собственникам данных земельных 
участков обеспечить внесение соответ-
ствующих изменений в государственный 
кадастровый учет земельных участков и их 
государственную регистрацию в порядке, 
установленном нормами действующего за-
конодательства Российской Федерации.

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края  
А.В. ГОРЖИЙ

Приложение 1
к постановлению главы МО города 
Михайловска от 24 сентября 2015 

СООБЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний по 
внесению изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципаль-
ного образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 

края
Глава МО города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края сооб-
щает о проведении публичных слушаний на 
территории муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края по внесению из-
менений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края 29 октября 2015 года 
в 16 час. 00 мин по адресу: г. Михайловск, 
ул. Ленина № 98 (зал заседаний адми-
нистрации муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края).

В публичных слушаниях могут участво-
вать жители муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края, обладающие актив-
ным избирательным правом и проживаю-
щие на территории муниципального обра-
зования города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края, а также юри-
дические лица, общественные и иные орга-
низации, осуществляющие деятельность на 
территории муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края (далее - участники 
публичных слушаний).

Участники публичных слушаний вправе 
участвовать в публичных слушаниях в це-
лях обсуждения документов по внесению 
изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края посредством подачи 
в письменной форме замечаний и предло-
жений по указанному проекту в комиссию 
по проведению публичных слушаний, 
а также личного участия в публичных 
слушаниях. Поступившие замечания и 
предложения будут внесены в протокол 
публичных слушаний.

Замечания и предложения по вынесен-
ному на публичные слушания проекту по 
внесению изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального обра-
зования города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края предостав-
ляются в письменной форме в комиссию 
по проведению публичных слушаний в 
рабочие дни с 9 час.00 мин. по 10 час. 00 
мин 28 октября 2015 года включительно (с 
пометкой «В комиссию по землепользова-
нию и застройке муниципального образо-
вания города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края) по адресу: 
г. Михайловск, ул. Ленина № 98.

Замечания и предложения, поступающие 
от граждан, должны быть ими собственно-
ручно подписаны с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты и места рождения, 
серии, номера и даты выдачи паспорта, 
или иного документа, удостоверяющего 
личность, места жительства. 

Замечания и предложения, поступаю-
щие от юридических лиц, общественных и 
иных организаций, осуществляющих дея-
тельность на территории муниципального 
образования города Михайловска, должны 
быть подписаны их руководителями и скре-
плены печатью, если таковая имеется.

Гражданам, явившимся на публичные 
слушания 29 октября 2015 года в 16 час 00 
мин по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 
98, зал заседаний администрации муници-
пального образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 
края, необходимо при себе иметь паспорт 
или иной документ , удостоверяющий 
личность. Представители юридических 
лиц, общественных и иных организаций, 
осуществляющих деятельность на тер-
ритории муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края, участвуют в публич-
ных слушаниях при наличии надлежащим 
образом оформленных и подтвержденных 
полномочий.

После проведения публичных слуша-
ний комиссией по землепользованию и 
застройке муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края изготавливается 
заключение о результатах публичных 
слушаний, которое направляется главе ад-

министрации муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края. 
Глава муниципального образования го-
рода Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края 
А.В. ГОРЖИЙ

***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКО-

ГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
24.09.2015 г. Михайловск  № 58

О проведении публичных слушаний 
по предоставлению разрешений на 

отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, реше-
нием Думы муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края от 27.11.2014 № 344 
«Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального 
образования города Михайловска Шпа-
ковского района Ставропольского края», 
Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города 
Михайловска, утвержденными решением 
Думы муниципального образования го-
рода Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края 24.04.2014 № 267   
«О внесении исправлений в решение Ду-
мы муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Ставро-
польского края от 27.03.2014 № 261 «Об 
утверждении Правил землепользования 
и застройки муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края», на основании за-
явлений Карпенко Романа Васильевича, 
Анненковой Галины Николаевны, Зайкина 
Сергея Алексеевича, Степанова Владимира 
Викторовича, протокола заседания комис-
сии по землепользованию и застройке 
муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Ставро-
польского края от 08.09.2015г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 13 октября 2015 года в 

11 часов 30 минут в актовом зале адми-
нистрации муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края (кабинет №5) по 
адресу: Ставропольский край, Шпаковский 
район, город Михайловск, ул. Ленина    № 98, 
публичные слушания по предоставлению 
разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
согласно Приложения  к настоящему по-
становлению.

2. Жители муниципального образования 
города Михайловска, обладающие актив-
ным избирательным правом, юридические 
лица, общественные и иные организации, 
осуществляющие деятельность на тер-
ритории муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края, вправе участвовать 
в публичных слушаниях в целях обсужде-
ния по предоставлению разрешений на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства посредством 
подачи в письменной форме замечаний 
и предложений по указанному проекту 
в комиссию по землепользованию и за-
стройке муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края.

3. Замечания и предложения по предо-
ставлению разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, вынесенных на публичные 
слушания представляются в письменной 
форме в по землепользованию и за-
стройке муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края в рабочие дни с     9 
час.00 мин. по 10 час. 00 мин 12 октября 
2015 года включительно (с пометкой «В 
комиссию по землепользованию и застрой-
ке муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Ставро-
польского края) по адресу: г. Михайловск, 
ул. Ленина № 98.

4. Комиссии по землепользованию и 
застройке муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края обеспечить:

4.1. Организацию и проведение пу-
бличных слушаний по  предоставлению 
разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства.

4.2. Информирование населения муни-
ципального образования города Михайлов-
ска Шпаковского района Ставропольского 
края о дате, времени, месте проведения пу-
бличных слушаний согласно приложению.

4.3. Своевременную подготовку и 
опубликование заключения о результатах 
публичных слушаний.

5. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Михайловские вести» и 
разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования 
города Михайловска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 
А.В. ГОРЖИЙ

Приложение 1
к постановлению главы МО города 

Михайловска №58 от 24 сентября 2015
1.  Предоставить разрешение на от-

клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства:

1.1.размер земельного участка мень-
ше установленного градостроительным 
регламентом, для  последующего раздела 
земельного участка с кадастровым номером 
26:11:020214:153 из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием 
для индивидуального жилищного строи-
тельства, площадью 460 кв.м, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, Шпаковский район, г. 
Михайловск,          ул. Луговая, 73,  на два 
самостоятельных;

1.2.размер земельного участка мень-
ше установленного градостроительным 
регламентом, для  последующего пере-
распределения земельных участков с 
кадастровыми номерами 26:11:020236:305, 
26:11:020236:318 из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использова-
нием для индивидуального жилищного 
строительства, площадью 484 кв.м, рас-
положенного по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпа-
ковский район, г.Михайловск, ул.Трудовая, 
245/5,            ул.Садовая, 162/1, на два 
самостоятельных.

2. Собственникам данных земельных 
участков обеспечить внесение соответ-
ствующих изменений в государственный 
кадастровый учет земельных участков и их 
государственную регистрацию в порядке, 
установленном нормами действующего за-
конодательства Российской Федерации.
Глава муниципального образования го-
рода Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края   
А.В. ГОРЖИЙ

Приложение 1
к постановлению главы МО города 
Михайловска от 24 сентября 2015 

СООБЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний 
по предоставлению разрешений на 

отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства

Глава МО города Михайловска Шпаков-
ского района Ставропольского края сооб-
щает о проведении публичных слушаний на 
территории муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края по предоставлению 
разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
13 октября 2015 года в    11 час. 30 мин по 
адресу: г. Михайловск, ул. Ленина № 98 (зал 
заседаний администрации муниципального 
образования города Михайловска Шпаков-
ского района Ставропольского края).

В публичных слушаниях могут участво-
вать жители муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края, обладающие актив-
ным избирательным правом и проживаю-
щие на территории муниципального обра-
зования города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края, а также юри-
дические лица, общественные и иные орга-
низации, осуществляющие деятельность на 
территории муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края (далее - участники 
публичных слушаний).

Участники публичных слушаний вправе 
участвовать в публичных слушаниях в целях 
обсуждения документов по предоставлению 
разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
посредством подачи в письменной форме 
замечаний и предложений по указанному 
проекту в комиссию по проведению пу-
бличных слушаний, а также личного участия 
в публичных слушаниях. Поступившие 
замечания и предложения будут внесены 
в протокол публичных слушаний.

Замечания и предложения по выне-
сенному на публичные слушания проекту 
по предоставлению разрешений на от-
клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства предоставляются 
в письменной форме в комиссию по про-
ведению публичных слушаний в рабочие 
дни с       9 час.00 мин. по 10 час. 00 мин 
12 октября 2015 года включительно (с по-
меткой «В комиссию по землепользованию 
и застройке муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края) по адресу: г. Ми-
хайловск, ул. Ленина № 98.

Замечания и предложения, поступающие 
от граждан, должны быть ими собственно-
ручно подписаны с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты и места рождения, 
серии, номера и даты выдачи паспорта, 
или иного документа, удостоверяющего 
личность, места жительства. 

Замечания и предложения, поступаю-
щие от юридических лиц, общественных и 
иных организаций, осуществляющих дея-
тельность на территории муниципального 
образования города Михайловска, должны 
быть подписаны их руководителями и скре-
плены печатью, если таковая имеется.

Гражданам, явившимся на публичные 
слушания 13 октября 2015 года в 11 час 30 
мин по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 
98, в зал заседаний администрации муници-
пального образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 
края, необходимо при себе иметь паспорт 
или иной документ , удостоверяющий 
личность. Представители юридических 
лиц, общественных и иных организаций, 
осуществляющих деятельность на тер-
ритории муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края, участвуют в публич-
ных слушаниях при наличии надлежащим 
образом оформленных и подтвержденных 
полномочий.

После проведения публичных слуша-
ний комиссией по землепользованию и 
застройке муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края изготавливается 

заключение о результатах публичных 
слушаний, которое направляется главе ад-
министрации муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края. 

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 
А.В. ГОРЖИЙ

***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКО-
ГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24.09..2015 г. Михайловск № 57
О проведении публичных слушаний по 
предоставлению разрешений на услов-

но разрешенный вид использования 
земельных участков

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, реше-
нием Думы муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края от 27.11.2014 № 344 
«Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального 
образования города Михайловска Шпа-
ковского района Ставропольского края», 
Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города 
Михайловска, утвержденными решением 
Думы муниципального образования го-
рода Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края 24.04.2014 № 267   
«О внесении исправлений в решение Ду-
мы муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Ставро-
польского края от 27.03.2014 № 261 «Об 
утверждении Правил землепользования 
и застройки муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края», на основании 
заявлений Местной религиозной орга-
низации православного Прихода храма 
святителя Николая Чудотворца, Чепелева 
Дмитрия Владимировича, протокола за-
седания комиссии по  землепользованию 
и застройке муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края от 08.09.2015г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 13 октября 2015 года в 

16 часов 00 минут в актовом зале адми-
нистрации муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края (кабинет №5) по 
адресу: Ставропольский край, Шпаковский 
район, город Михайловск,                        ул. 
Ленина № 98, публичные слушания по 
предоставлению разрешений на условно 
разрешенный вид использования земель-
ных участков согласно Приложения  к 
настоящему постановлению.

2. Жители муниципального образования 
города Михайловска, обладающие актив-
ным избирательным правом, юридические 
лица, общественные и иные организации, 
осуществляющие деятельность на тер-
ритории муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края, вправе участвовать 
в публичных слушаниях в целях обсуж-
дения по предоставлению разрешений 
на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков посредством 
подачи в письменной форме замечаний 
и предложений по указанному проекту 
в комиссию по землепользованию и за-
стройке муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края.

3. Замечания и предложения по предо-
ставлению разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных 
участков, вынесенных на публичные слуша-
ния представляются в письменной форме в 
по землепользованию и застройке муници-
пального образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского края 
в рабочие дни с 9 час.00 мин. по 10 час. 00 
мин 12 октября 2015 года включительно (с 
пометкой «В комиссию по землепользова-
нию и застройке муниципального образо-
вания города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края) по адресу: 
г. Михайловск, ул. Ленина № 98.

4. Комиссии по землепользованию и 
застройке муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края обеспечить:

4.1.Организацию и проведение пу-
бличных слушаний по  предоставлению 
разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков.

4.2. Информирование населения муни-
ципального образования города Михайлов-
ска Шпаковского района Ставропольского 
края о дате, времени, месте проведения пу-
бличных слушаний согласно приложению.

4.3. Своевременную подготовку и 
опубликование заключения о результатах 
публичных слушаний.

5. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Михайловские вести» и 
разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования 
города Михайловска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского райо-
на Ставропольского края  А.В. ГОРЖИЙ

Приложение 1
к постановлению главы МО города 
Михайловска от 24 сентября 2015

1. Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земель-
ных участков:

1.1. разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:11:020229:546 
площадью 33 кв.м, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Став-
ропольский край, Шпаковский район, 
г.Михайловск, ул.Орджоникидзе, 93/2, с 
«для индивидуального жилищного строи-
тельства» на «под СТО» (код вида раз-
решенного использования земельного 
участка 4.9);

1.2. разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:11:020301:1757 
площадью 751 кв.м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Став-
ропольский край, Шпаковский район, 
г.Михайловск, ул.Живописная, 2, с «под 
торгово-офисными объектами» на «объ-
екты, связанные с отправлением культа» 
(код вида разрешенного использования 
земельного участка 3.7).      

2. Собственникам данных земельных 
участков обеспечить внесение соответ-
ствующих изменений в государственный 
кадастровый учет земельных участков и их 
государственную регистрацию в порядке, 
установленном нормами действующего за-
конодательства Российской Федерации.

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 
А.В. ГОРЖИЙ

Приложение 1 к постановлению главы МО 
города Михайловска от 24 сентября 2015 

СООБЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний по 
предоставлению разрешений на услов-

но разрешенный вид использования 
земельных участков

Глава МО города Михайловска Шпаков-
ского района Ставропольского края сооб-
щает о проведении публичных слушаний на 
территории муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края по предоставлению 
разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков 
13 октября 2015 года  в 16 час. 00 мин по 
адресу: г. Михайловск, ул. Ленина № 98 (зал 
заседаний администрации муниципального 
образования города Михайловска Шпаков-
ского района Ставропольского края).

В публичных слушаниях могут участво-
вать жители муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края, обладающие актив-
ным избирательным правом и проживаю-
щие на территории муниципального обра-
зования города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края, а также юри-
дические лица, общественные и иные орга-
низации, осуществляющие деятельность на 
территории муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края (далее - участники 
публичных слушаний).

Участники публичных слушаний вправе 
участвовать в публичных слушаниях в целях 
обсуждения документов по предоставле-
нию разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков 
посредством подачи в письменной форме 
замечаний и предложений по указанному 
проекту в комиссию по проведению пу-
бличных слушаний, а также личного участия 
в публичных слушаниях. Поступившие 
замечания и предложения будут внесены 
в протокол публичных слушаний.

Замечания и предложения по вы-
несенному на публичные слушания про-
екту по предоставлению разрешений на 
условно разрешенный вид использования 
земельных участков предоставляются в 
письменной форме в комиссию по про-
ведению публичных слушаний в рабочие 
дни с 9 час.00 мин. по 10 час. 00 мин 12 
октября 2015 года включительно (с по-
меткой «В комиссию по землепользованию 
и застройке муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края) по адресу:             г. 
Михайловск, ул. Ленина № 98.

Замечания и предложения, поступающие 
от граждан, должны быть ими собственно-
ручно подписаны с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты и места рождения, 
серии, номера и даты выдачи паспорта, 
или иного документа, удостоверяющего 
личность, места жительства. 

Замечания и предложения, поступаю-
щие от юридических лиц, общественных и 
иных организаций, осуществляющих дея-
тельность на территории муниципального 
образования города Михайловска, должны 
быть подписаны их руководителями и скре-
плены печатью, если таковая имеется.

Гражданам, явившимся на публичные 
слушания 13 октября 2015 года в 16 час 00 
мин по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 
98, зал заседаний администрации муници-
пального образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 
края, необходимо при себе иметь паспорт 
или иной документ , удостоверяющий 
личность. Представители юридических 
лиц, общественных и иных организаций, 
осуществляющих деятельность на тер-
ритории муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края, участвуют в публич-
ных слушаниях при наличии надлежащим 
образом оформленных и подтвержденных 
полномочий.

После проведения публичных слуша-
ний комиссией по землепользованию и 
застройке муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края изготавливается 
заключение о результатах публичных 
слушаний, которое направляется главе ад-
министрации муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края. 

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 
А.В. ГОРЖИЙ
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 РУБРИКА Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
14.09.2015        г. Михайловск     № 1222
Об утверждении административного 

регламента администрации муниципаль-
ного образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского края 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Изменение одного вида разрешенного ис-
пользования земельного участка и объекта 
капитального строительства на другой вид 
такого использования»

В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края от 24.11.2014 № 1425 
«О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муници-
пальных услуг и исполнения муниципальных 
контрольных функций» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент 

администрации муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края по предоставлению му-
ниципальной услуги «Изменение одного вида 
разрешенного использования земельного 
участка и объекта капитального строитель-
ства на другой вид такого использования» 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Михайловские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации 
МО города Михайловска в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания.

Глава администрации муниципаль-
ного образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 

края М.А. МИНЕНКОВ
***

Приложение к постановлению адми-
нистрации МО города Михайловска от 

14.09.2015 № 1222
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги 
«Изменение одного вида разрешенного ис-
пользования земельного участка и объекта 
капитального строительства на другой вид 
такого использования»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования администра-

тивного регламента
Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Изменение 
одного вида разрешенного использования 
земельного участка и объекта капитального 
строительства на другой вид такого ис-
пользования» (далее - Административный 
регламент) определяет сроки и последо-
вательность действий (административных 
процедур) администрации муниципального 
образования города Михайловска Шпаков-
ского района Ставропольского края (далее 
- Администрация) по предоставлению данной 
муниципальной услуги (далее - услуга).

Используемые в Административном ре-
гламенте термины и определения подлежат 
толкованию в соответствии с их значением, 
определенным действующим законода-
тельством.

1.2. Круг заявителей
Заявителями являются физические или 

юридические лица (за исключением государ-
ственных органов и их территориальных орга-
нов, органов государственных внебюджетных 
фондов и их территориальных органов, 
органов местного самоуправления).

От имени заявителей с заявлением о 
предоставлении услуги могут обратиться 
представители заявителей.

1.3. Требования к порядку информирова-
ния о предоставлении услуги

Получение информации по вопросам 
предоставления услуги, а также сведений о 
ходе предоставления услуги в Администра-
ции и муниципальном казенном учреждении 
«Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг Шпаковского района» (далее - Центр) 
осуществляется при:

личном обращении заявителя;
письменном обращении заявителя;
обращении заявителя посредством теле-

фонной связи;
через официальный сайт Администрации 

и электронную почту, указанные в настоящем 
пункте Административного регламента.

На информационных стендах Админи-
страции и Центра размещается следующая 
информация:

перечень документов, необходимых для 
получения услуги;

сроки предоставления услуги;
размеры государственной пошлины и 

иных платежей, уплачиваемых  заявителем 
при получении услуги, порядок их уплаты;

о порядке обжалования действий (без-
действия), а также решений Администрации 
и Центра, должностных лиц, муниципальных 
служащих, специалистов Центра;

информация об услугах, необходимых и 
обязательных для предоставления услуги.

Информация о месте нахождения и гра-
фике работы (способы получения данной 
информации) органа, предоставляющего 
услугу, и Центра:

Администрация расположена по адресу: 
город Михайловск, улица Ленина, 98.

График работы:
понедельник - пятница с 09 час. 00 мин. 

до 18 час. 00 мин.;
перерыв: с 13 час. 00 мин. до 14 час. 

00 мин.;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Центр расположен по адресу: город Став-

рополь, улица Гоголя, 26/10.
График работы:

понедельник - пятница с 08 час. 00 мин. 
до 20 час. 00 мин.;

суббота с 09 час. 00 мин. до 13 час. 
00 мин.;

без перерыва;
выходной день - воскресенье.
Справочные телефоны органа, предостав-

ляющего услугу, и Центра, в том числе номер 
телефона-автоинформатора

Телефоны: в Администрации (8-86553) 
6-07-76;

в Центре (8-86553) 6-99-18.
Адреса официальных сайтов органа, 

предоставляющего услугу, и Центра в сети 
Интернет , содержащих информацию о 
предоставлении услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными 
для предоставления услуги, адреса их 
электронной почты

Адрес официального сайта Админи-
страции:

www.mihailovsk-city.ru
Электронная почта:
mihailovsk@mihailovsk-city.ru
Адрес официального сайта Центра:
umfc26.ru
Подача заявления и электронных образов 

документов (сканированный документ), ука-
занных в п.2.6 Административного регламен-
та, в электронном виде осуществляется через 
официальный портал Администрации в сети 
Интернет, адрес которого указан выше.

2. Стандарт предоставления услуги
2.1. Наименование услуги
Полное наименование услуги «Изменение 

одного вида разрешенного использования 
земельного участка и объекта капитального 
строительства на другой вид такого ис-
пользования».

2.2. Наименование органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также 
наименования всех иных организаций, 
участвующих в предоставлении услуги, об-
ращение в которые необходимо для предо-
ставления услуги

Услугу предоставляет Администрация.
При предоставлении услуги Управления 

осуществляет взаимодействие с:
муниципальным казенным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
в Шпаковском районе»;

Управлением Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ставропольскому краю;

филиалом Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии» по Ставропольскому краю (далее 
- Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по СК);

Федеральной налоговой службой России 
(далее - ФНС России).

2.3. Описание результата предоставле-
ния услуги

Результатом предоставления услуги 
является:

выдача постановления администрации 
муниципального образования города Михай-
ловска Шпаковского района Ставропольского 
края об изменении одного вида разрешенного 
использования земельного участка и объекта 
капитального строительства на другой вид 
такого использования;

выдача уведомления об отказе в предо-
ставлении услуги.

2.4. Срок предоставления услуги, в том 
числе с учетом необходимости обращения 
в иные организации, участвующие в предо-
ставлении услуги, срок приостановления 
предоставления услуги, в случае, если воз-
можность приостановления предусмотрена 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, сроки выдачи (направ-
ления) документов, являющихся результатом 
предоставления услуги

Срок предоставления услуги исчисляется 
в календарных днях со дня принятия за-
явления и документов, указанных в п. 2.6 
Административного регламента, необходимых 
для предоставления услуги.

Срок предоставление услуги не может 
быть более 30 дней.

Сроком выдачи документа, являющегося 
результатом предоставления услуги, явля-
ется последний день срока предоставления 
услуги.

2.5. Перечень нормативных правовых 
актов Российской Федерации и нормативных 
правовых актов Ставропольского края, а 
также муниципальных нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставление услуги 
(с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования)

Предоставление услуги осуществляется в 
соответствии с:

Конституцией Российской Федерации, 
принятой всенародным голосованием 12 
декабря 1993 года («Российская газета», № 
7, 21.01.2009, «Собрание законодательства 
РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445, «Парламентская 
газета», № 4, 23-29.01.2009);

Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации (часть первая) от 30 ноября 1994 
г. № 51-ФЗ («Собрание законодательства 
РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301, «Российская 
газета», № 238-239, 08.12.1994);

Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. 
№ 14-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 
29.01.1996, № 5, ст. 410, «Российская газета», 
№ 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 
08.02.1996, № 27, 10.02.1996);

Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ 
(«Российская газета», № 290, 30.12.2004, 
«Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, 
№ 1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская газета», 
№ 5-6, 14.01.2005);

Федеральным законом от 29 декабря 
2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» («Российская газета", № 290, 
30.12.2004, «Собрание законодательства РФ», 
03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 17, «Парламент-

ская газета», № 5-6, 14.01.2005);
Земельным кодексом Российской Федера-

ции от 25 октября 2001 г.         № 136-ФЗ («Со-
брание законодательства РФ», 29.10.2001, 
№ 44, ст. 4147, «Парламентская газета», № 
204-205, 30.10.2001, «Российская газета», 
№ 211-212, 30.10.2001);

Федеральным законом от 25 октября 2001 
г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации» («Со-
брание законодательства РФ», 29.10.2001, 
№ 44, ст. 4148, «Парламентская газета»,  № 
204-205, 30.10.2001, «Российская газета», 
№ 211-212, 30.10.2001);

Федеральным законом от 23 июня 2014 
№ 171-ФЗ (ред. от 08.03.2015)  «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» («Российская 
газета», № 142, 27.06.2014, «Собрание за-
конодательства 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 законодательства РФ», 31.07.2006, 
№ 31 (1 ч.), ст. 3451);

Федеральным законом от 06 апреля 
2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(«Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Со-
брание законодательства РФ», 11.04.2011, № 
15, ст. 2036, «Парламентская газета»,  № 17, 
08-14.04.2011);

Федеральным законом от 23 июня 2014 г. 
№ 171-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» («Российская 
газета», № 142, 27.06.2014, «Собрание за-
конодательства РФ», 30.06.2014,     № 26 
(часть I), ст. 3377);

Уставом муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края, утвержденным реше-
нием Думы города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края от 24 апреля 
2014 г. № 263;

решением Думы г. Михайловска Шпа-
ковского района Ставропольского края от 
27 марта 2014 г. № 261 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского края» 
(«Михайловские вести», № 13, 04.04.2014).

2.6. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами для 
предоставления услуги и услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления услуги, 
подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их 
представления (бланки, формы обращений, 
заявления и иных документов, подаваемых 
заявителем в связи с предоставлением услуги, 
приводятся в приложении к Административ-
ному регламенту)

К заявлению о предоставлении муни-
ципальной услуги прилагаются следующие 
документы:

подлинник и копия документа, удостове-
ряющего личность заявителя (заявителей), 
являющегося физическим лицом, либо 
личность представителя физического или 
юридического лица;

подлинник и копия документа, удостове-
ряющего права (полномочия) представителя 
физического или юридического лица, если 
с заявлением обращается представитель 
заявителя (заявителей);

подлинник и копия правоустанавли-
вающего документа на земельный участок, 
право на который не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (при 
наличии);

подлинник и копия правоустанавли-
вающих документов на здания, строения, 
сооружения, право на которые не зарегистри-
ровано в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним (при наличии);

подлинник и копия технических па-
спортов на здания, строения, сооружения, 
расположенные на земельном участке (при 
наличии).

В случае если заявитель ранее обращал-
ся в Администрацию, Центр за оказанием 
муниципальной услуги с представлением 
соответствующих документов, их повторное 
представление не требуется при представ-
лении заявителем специалисту на приеме 
расписки, в которой указаны ранее пред-
ставленные документы, за исключением доку-
ментов, в отношении которых нормативными 
правовыми актами установлен определенный 
срок действия. При этом специалист Адми-
нистрации, Центра, осуществляющий прием 
документов, указывает в расписке номера 
заказов, в которых находятся ранее пред-
ставленные документы.

Все перечисленные выше документы 
подаются заявителем лично, либо через 
представителя, права которого должны быть 
подтверждены надлежащим образом.

Форма заявления, подаваемого заявите-
лем в связи с предоставлением услуги, приво-
дится в Приложении 2 к Административному 
регламенту.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 
7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
запрещается требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные 
органы и организации, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением получения услуг, включенных 
в Перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предостав-
ления органами местного самоуправления 
муниципальных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальных услуг, утверждаемый 
правовым актом Администрации.

2.7. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами для 
предоставления услуги и услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления услуги, 
которые находятся в распоряжении иных 
организаций, участвующих в предоставлении 
услуги, и которые заявитель вправе предста-
вить, а также способы их получения заяви-
телями, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления (бланки, формы 
обращений, заявления и иных документов, 
подаваемых заявителем в связи с предостав-
лением услуги, приводятся в приложении к 
Административному регламенту)

выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц или Единого 
государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей о юридическом лице или 
индивидуальном предпринимателе, являю-
щемся заявителем (ФНС России, Приказ ФНС 
России от 31.03.2009 № ММ-7-6/148@);

выписка из Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним (далее - ЕГРП) о правах на переводимое 
помещение или уведомление об отсутствии 
в ЕГРП запрашиваемых сведений (Управле-
ние Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Ставропольскому краю, пункты 2, 7 статьи 7 
Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 
122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним», 
Приказ Минэкономразвития Российской Фе-
дерации от 14.05.2010 № 180 (п. 41);

кадастровый паспорт земельного участка 
(филиал ФГБУ ФКП Росреестра по СК, статья 
14 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости»);

кадастровая выписка земельного участ-
ка с координатной привязкой, каталогом 
координат (филиал ФГБУ ФКП Росреестра 
по СК, статья 14 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости»);

выписка из Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним о правах на здание, строение, сооруже-
ние, находящиеся на земельном участке или 
уведомление об отсутствии запрашиваемых 
сведений (Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ставропольскому краю, п. 2, 
7 ст. 7 Федерального закона от 21 июля 1997 
г. № 122-ФЗ Приказ

Минэкономразвития РФ от 14.05.2010 № 
180 (п. 41));

выписка из Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним о правах на земельный участок или 
уведомление об отсутствии запрашиваемых 
сведений (Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ставропольскому краю, п. 2, 
7 ст. 7 Федерального закона от 21 июля 1997 
г. № 122-ФЗ Приказ Минэкономразвития РФ 
от 14.05.2010 № 180 (п. 41)).

Бланки, формы обращений, заявлений и 
иных документов, подаваемых и получаемых 
заявителем в рамках настоящего пункта, уста-
новлены нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

Указанные в настоящем пункте Админи-
стративного регламента документы заявитель 
вправе получить в электронной форме.

В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» за-
прещается требовать от заявителя:

представления документов и информации 
или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальных услуг;

представления документов и информации, 
которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, 
иных органов местного самоуправления и 
организаций, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления услуги

Основанием для отказа в приеме докумен-
тов специалистами Администрации и Центра 
для получения услуги является отсутствие у 
заявителя документов, установленных п. 2.6 
Административного регламента, обязанность 
по предоставлению которых возложена на 
заявителя.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления или отказа в предостав-
лении услуги

Основаниями для отказа в предостав-
лении услуги специалистами Управления 
являются:

представление заявителем неправильно 
оформленных (по форме или содержанию), 
не соответствующих действующему законо-
дательству или утративших силу документов, 
а также документов, содержащих неоговорен-
ные исправления (подчистки, приписки);

на соответствующую территорию не рас-
пространяют свое действие градостроитель-
ные регламенты, установленные Правилами 
землепользования и застройки муниципаль-
ного образования города Михайловска Шпа-
ковского района Ставропольского края;

несоответствие запрашиваемого вида 
разрешенного использования основному 
виду разрешенного использования, уста-
новленного для данной территориальной 
зоны Правилами землепользования и за-

стройки муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края;

отсутствует возможность обеспечить 
соблюдение требований технических регла-
ментов (нормативов и стандартов) и иных 
обязательных требований, установленных 
в целях охраны окружающей природной и 
культурно-исторической среды, здоровья, 
безопасности проживания и жизнедеятель-
ности людей, нормативов градостроительного 
проектирования, соблюдения прав и интере-
сов владельцев смежно расположенных зе-
мельных участков и объектов недвижимости, 
иных физических и юридических лиц в ре-
зультате применения указанного в заявлении 
вида разрешенного использования;

заявитель не является правообладателем 
земельного участка;

размеры земельного участка не соответ-
ствуют установленным градостроительным 
регламентом предельным (минимальным и 
(или) максимальным) размерам земельных 
участков либо конфигурация, инженерно-
геологические или иные характеристики 
которых неблагоприятны для застройки.

Приостановление оказания муниципаль-
ной услуги не предусмотрено.

Оказание услуги может быть прекращено, 
а заказ аннулирован по заявлению лица, ра-
нее подавшего заявление о предоставлении 
услуги, направленному в Администрацию и 
поступившему не менее чем за 10 дней до 
окончания срока предоставления услуги.

2.10. Перечень услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления услуги, 
в том числе сведения о документе (доку-
ментах), выдаваемом (выдаваемых) иными 
организациями, участвующими в предостав-
лении услуги

Подготовка и выдача технического или 
кадастрового паспорта на объекты недви-
жимости (при наличии на земельном участке 
зданий, строений, сооружений).

Размер платы за выдачу органом или 
организацией, осуществляющей подготовку и 
выдачу названного выше документа, опреде-
ляется такой организацией.

2.11. Порядок, размер и основания взи-
мания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление услуги

Государственная пошлина не установ-
лена.

Услуга предоставляется на безвозмездной 
основе.

2.12. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предоставлении 
услуги и услуг, необходимых и обязательных 
для предоставления услуги, и при получении 
результата предоставления таких услуг.

Время ожидания в очереди для подачи 
документов и получения результата услуги 
в Администрации и Центре не может превы-
шать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса 
заявителя о предоставлении услуги и услуг, 
необходимых и обязательных для предо-
ставления услуги, в том числе в электронной 
форме

Срок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении услуги в Администрации и 
Центре не может быть более 15 минут.

Порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении услуги:

запрос заявителя о предоставлении 
услуги в Администрации и в Центре реги-
стрируется посредством внесения данных в 
информационную систему.

2.14. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется услуга, к местам ожидания и 
приема заявителей, размещению и оформле-
нию визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления 
услуги:

Требования к помещениям, в которых 
предоставляется услуга, к местам ожидания 
и приема заявителей.

Здание, в котором расположена Админи-
страция, оборудовано входом для свободного 
доступа заявителей в помещение, в том числе 
для инвалидов.

Холл здания оборудуется информаци-
онной табличкой (вывеской), содержащей 
следующую информацию об Администрации 
и органе Администрации, осуществляющем 
предоставление услуги:

наименование;
место нахождения;
график работы.
Места ожидания должны соответствовать 

комфортным условиям для заявителей и 
оптимальным условиям работы специалистов 
Администрации.

Места ожидания в очереди на предо-
ставление или получение документов обо-
рудуются стульями, кресельными секциями. 
Количество мест ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможно-
стей для их размещения в здании и составляет 
не менее 5 мест.

Прием заявителей осуществляется в 
специально выделенных для этих целей поме-
щениях, оборудованных информационными 
табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинетов;
фамилии, имени, отчества и должности 

специалистов, осуществляющих прием и вы-
дачу документов;

времени перерыва, технического пере-
рыва.

Каждое рабочее место специалистов 
Администрации оборудуется персональным 
компьютером с возможностью доступа к 
необходимым информационным ресурсам, 
печатающим и копирующим устройствам.

Требования к размещению и оформле-
нию визуальной, текстовой информации в 
Администрации

На информационных стендах в местах 
ожидания и интернет-сайте Администрации 
размещается следующая информация:

местонахождение, график приема заяви-
телей по вопросам предоставления услуг, 
номера телефонов, адрес интернет-сайта и 
электронной почты Администрации;

информация о размещении работников 
Администрации;

перечень услуг, предоставляемых Адми-
нистрацией;

перечень документов, необходимых для 
предоставления услуги, и требования, предъ-

являемые к документам;
сроки предоставления услуги.
Полная версия текста Административного 

регламента с приложениями и извлечениями 
из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регу-
лирующие деятельность по предоставлению 
услуги, размещаются на интернет-сайте 
Администрации.

Требования к помещениям, местам ожида-
ния и приема заявителей в Центре.

Здание, в котором располагается Центр, 
оборудуется отдельным входом для свобод-
ного доступа заявителей в помещения, в том 
числе заявителей с ограниченными возмож-
ностями передвижения.

Вход в здание оборудуется информаци-
онной табличкой, которая располагается на 
панели рядом с входом и содержит следую-
щую информацию о Центре:

наименование;
местонахождение;
режим работы;
номер телефона группы информационной 

поддержки Центра;
адрес электронной почты.
Выход из здания Центра оборудуется со-

ответствующим указателем.
Помещения Центра, предназначенные 

для работы с заявителями, располагаются 
на первом этаже здания и имеют отдельный 
вход.

Помещения Центра состоят из нескольких 
функциональных секторов (зон):

сектор информирования;
сектор ожидания;
сектор приема заявителей.
В секторе информирования располо-

жены:
окна консультантов для осуществления 

информирования заявителей о предостав-
ляемых государственных (муниципальных) 
услугах;

информационные стенды;
информационные киоски.
В секторе ожидания расположены:
электронная система управления оче-

редью;
платежный терминал;
места ожидания для посетителей.
В секторе приема заявителей располо-

жены:
окна приема посетителей.
Окна приема посетителей оснащены 

информационными табличками с указанием 
номера окна.

Требования к размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления 
услуги в Центре.

Информационное табло.
Информационные стенды, содержащие 

следующую информацию:
местонахождение, график приема заяви-

телей по вопросам предоставления услуг, 
номера телефонов, адрес интернет-сайта и 
электронной почты Центра;

перечень услуг, оказываемых на базе 
Центра.

Информационный киоск, обеспечиваю-
щий доступ к следующей информации:

полная версия текстов административных 
регламентов;

перечень документов, необходимых для 
получения услуг;

извлечения из законодательных и норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность Центра.

2.15. Показатели доступности и ка-
чества услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении услуги и их 
продолжительность, возможность получения 
услуги в Центре, возможность получения 
информации о ходе предоставления услуги, в 
том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий

Своевременность:
процент (доля) случаев предоставления 

услуги в установленный срок с момента по-
дачи документов - 100%;

процент (доля) потребителей, ожидающих 
получения услуги в очереди не более 30 
минут, - 100%.

Качество:
процент (доля) потребителей, удовлетво-

ренных качеством процесса предоставления 
услуги, - 95%.

Доступность:
процент (доля) потребителей, удовлетво-

ренных качеством и информацией о порядке 
предоставления услуги, - 100%;

процент (доля) услуг, информация о кото-
рых доступна через Интернет, - 90%.

Вежливость:
процент (доля) потребителей, удовлетво-

ренных вежливостью персонала, - 95%.
Процесс обжалования:
процент (доля) обоснованных жалоб к 

общему количеству обслуженных потреби-
телей по данному виду услуг - 2%;

процент (доля) обоснованных жалоб, 
рассмотренных и удовлетворенных в уста-
новленный срок, - 100%;

процент (доля) потребителей, удовлет-
воренных существующим порядком обжало-
вания, - 100%;

процент (доля) потребителей, удовлетво-
ренных сроками обжалования, - 90%.

3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выпол-
нения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в 
электронной форме

3.1. Перечень административных про-
цедур

Консультирование по вопросам предо-
ставления услуги.

Прием и регистрация заявлений, при-
ем документов на предоставление услуги 
(принятие решения об отказе в приеме 
документов).

Комплектование документов при предо-
ставлении услуги в рамках межведомствен-
ного взаимодействия.

Подготовка постановления Администра-
ции или уведомления об отказе в оказании 
услуги.

Выдача заявителю подготовленных до-
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кументов.

3.2. Консультирование по вопросам 
предоставления услуги

Основанием для консультирования по 
вопросам предоставления услуги является 
личное обращение заявителя в Администра-
цию, Центр или поступление его обращения 
в письменном, электронном виде.

Консультирование по вопросам предо-
ставления услуги осуществляется специали-
стом Администрации, Центра.

В случае личного обращения заявителя 
специалист Администрации, Центра в добро-
желательной, вежливой форме отвечает 
на вопросы заявителя, выдает перечень 
документов, необходимых для предостав-
ления услуги.

При обращении заявителя в Центр пере-
чень документов, необходимых для предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг, передается ему на руки.

Срок информирования по вопросам предо-
ставления услуги не превышает 15 минут.

Контроль за процедурой информиро-
вания по вопросам предоставления услуги 
осуществляет руководитель общего отдела 
Администрации, соответствующего отдела 
Центра.

При обращении заявителя в Центр пере-
чень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, передается 
ему на руки.

Административная процедура заканчива-
ется выдачей заявителю экземпляра перечня 
документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, при личном 
обращении заявителя 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 услу-
ги (принятие решения об отказе в приеме 
документов)

Основанием для начала процедуры 
является прием от заявителя специалистом 
общего отдела Администрации, соответствую-
щего отдела Центра заявления и документов, 
необходимых для предоставления услуги в 
соответствии с пунктом 2.6 Административ-
ного регламента.

Специалист общего отдела Администра-
ции, соответствующего отдела Центра:

устанавливает личность заявителя путем 
проверки документов (паспорт либо доку-
мент, его заменяющий);

проводит проверку представленных до-
кументов на предмет их соответствия установ-
ленным законодательством требованиям:

тексты документов должны быть написаны 
разборчиво, наименования юридических 
лиц - без сокращения, с указанием их мест 
нахождения;

фамилии, имена, отчества, адреса мест 
жительства указываются полностью;

в документах нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных не оговоренных 
исправлений;

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреж-

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

не истек срок действия представленных 
документов;

сверяет оригиналы (копии документов, 
заверенных в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством) с копиями 
документов и проставляет заверительную 
надпись «с подлинником сверено», указывает 
свою должность, ставит личную подпись и 
расшифровку подписи;

при приеме документов в Центре спе-
циалист производит копирование докумен-
тов, сверяет оригиналы (копии документов, 
заверенных в порядке, установленном 
действующим законодательством) с копиями 
документов и проставляет заверительную 
надпись «с подлинником сверено», указывает 
свою должность, ставит личную подпись и 
расшифровку подписи.

Срок приема заявлений и документов от 
заявителей или их представителей не пре-
вышает 15 минут.

Специалист общего отдела Админи-
страции, соответствующего отдела Центра 
регистрирует заявление, подлинники предо-
ставленных заявителем или его представи-
телем документов возвращает заявителю 
(представителю заявителя).

Заявление о предоставлении муници-
пальной услуги с приложением документов, 
указанных в п. 2.6 Административного регла-
мента, предоставленное в Администрацию, 
Центр заявителем (его представителем), 
регистрируется в день его поступления 
посредством внесения данных в автомати-
зированную информационную систему в 
Центре, в информационную систему обе-
спечения градостроительной деятельности 
в Администрации.

Процедура заканчивается для заявителя 
получением расписки о приеме документов 
с указанием варианта уведомления заяви-
теля (посредством телефонной, почтовой, 
электронной связи).

Контроль за процедурой приема и ре-
гистрации заявлений, приема документов 
осуществляет руководитель общего отдела 
Администрации, соответствующего Центра.

Заявление и документы, поступившие в 
Центр, подлежат передаче в Администрацию 
не позднее дня, следующего за днем их 
принятия.

Если иное не установлено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставро-
польского края, и при наличии технических 
возможностей запрос и необходимые для 
предоставления муниципальной услуги 
документы (сведения) могут подаваться 
заявителем в форме электронных докумен-
тов с использованием сетей связи общего 
пользования, в том числе посредством 
отправки через Личный кабинет «Единого 
портала государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

3.4. Комплектование документов при 

предоставлении услуги в рамках межведом-
ственного взаимодействия

Основанием для комплектования до-
кументов при предоставлении услуги в 
рамках межведомственного взаимодействия 
является прием заявления от заявителя и 
документов, указанных в пункте 2.6 Админи-
стративного регламента.

В целях получения документов и сведе-
ний, необходимых для получения муници-
пальной услуги, подлежащих истребованию 
посредством системы межведомственного 
взаимодействия, посредством использования 
электронного сервиса Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и 
картографии (Росреестр), формируется на 
основании представленного заявления и 
направляется запрос в электронном виде 
о предоставлении справки о содержании 
правоустанавливающих документов на зда-
ние, строение, сооружение, расположенные 
на формируемом земельном участке, када-
стрового плана территории.

Срок исполнения указанной администра-
тивной процедуры - 1 рабочий день.

При поступлении ответов на запросы, 
направленные в рамках межведомственного 
взаимодействия, личное дело заявителя до-
полняется полученными ответами на запросы, 
содержащаяся в них информация вносится 
в автоматизированную информационную 
систему (при наличии).

Специалист, ответственный за прием 
документов:

оформляет личное дело заявителя путем 
брошюрования всех документов и копий 
(при наличии), в том числе полученных в 
рамках межведомственного взаимодействия, 
дополняет распиской о приеме заявления и 
документов и передает личное дело заяви-
теля специалисту управления архитектуры и 
градостроительства Администрации (далее 
– Управление);

проставляет отметку о выполнении адми-
нистративной процедуры в информационной 
системе (при наличии).

Срок исполнения указанной администра-
тивной процедуры - 2 рабочих дня.

3.5. Подготовка постановления Адми-
нистрации или уведомления об отказе в 
оказании услуги

Основанием для начала исполнения 
административной процедуры является ре-
гистрация заявления и наличие документов, 
указанных в пункте 2.6 Административного 
регламента.

Специалист Управления в течение 5 дней 
со дня регистрации заявления проводит 
проверку наличия документов, прилагаемых 
к заявлению, соответствия их требованиям 
действующего законодательства.

В случае выявления причин, препят-
ствующих оказанию услуги, специалист 
Управления осуществляет подготовку проекта 
уведомления об отказе в предоставлении 
услуги и передает его на подпись первому 
заместителю главы Администрации.

Подписанное уведомление не позднее 1 
дня со дня подписания передается в общий 
отдел Администрации и регистрируется спе-
циалистом общего отдела Администрации.

В случае соответствия приложенных к за-
явлению документов требованиям земельного 
и градостроительного законодательства, а 
также правилам землепользования и за-
стройки города Михайловска:

руководитель Управления ставит визу о 
согласовании;

специалист Управления подготавливает 
проект постановления Администрации и 
передает для дальнейшего согласования.

Согласование проекта постановления осу-
ществляется должностными лицами Админи-
страции в следующей последовательности:

Руководитель Управления;
Руководитель правового управления 

администрации муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края;

Управляющий делами администрации 
муниципального образования города Ми-
хайловска Шпаковского района Ставрополь-
ского края;

Первый заместитель главы администра-
ции муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Ставро-
польского края.

Визирование проекта постановления 
каждым должностным лицом Администрации 
не должно превышать 3 рабочих дней.

В случае возврата проекта постановления 
на доработку в Управление любым из визи-
рующих лиц, их доработка осуществляется в 
течение 1 дня со дня возврата.

Подписанное постановление не позднее 1 
рабочего дня со дня передачи в общий отдел 
Администрации регистрируется специалистом 
общего отдела Администрации и передается 
для выдачи заявителю в Центр (в случае об-
ращения заявителя в Центр).

Окончанием процедуры является передача 
постановления в общий отдел Администрации 
или в Центр для выдачи заявителю.

В случае если заявитель обратился за 
предоставлением услуги в Центр, специалист 
соответствующего отдела Центра не позднее 
следующего дня после поступления к нему 
документов информирует заявителя о не-
обходимости получения подготовленных 
документов (способом, указанным в за-
явлении).

Сроком выдачи постановления или уве-
домления об отказе является последний день 
срока предоставления услуги.

Документы должны быть переданы в 
Центр не позднее дня, предшествующего 
дате окончания предоставления услуги. 
Передача документов из Администрации в 
Центр сопровождается соответствующим 
реестром передачи.

Процедура заканчивается выдачей заяви-
телю копии постановления или уведомления 
об отказе. Фактом подтверждения получения 
документа является проставление подписи 
заявителя в расписке, которая остается в 
Администрации или Центре соответственно.

Если по истечении двух недель с момента 

повторного оповещения заявителя в телефон-
ном режиме подготовленные документы не 
получены заявителем, специалист по работе 
с заявителями Центра возвращает их в общий 
отдел Администрации для передачи в архив 
Администрации.

4. Формы контроля за исполнением Адми-
нистративного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами поло-
жений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации и нормативных правовых актов 
Ставропольского края, муниципальных нор-
мативных правовых актов муниципального 
образования города Михайловска, устанавли-
вающих требования к предоставлению услуги, 
а также принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением по-
следовательности действий, определенных 
административными процедурами по предо-
ставлению услуги, и принятием решений 
должностными лицами Администрации и 
Центра осуществляется правовым управ-
лением Администрации путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения поло-
жений Административного регламента, иных 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Ставропольского края и органов 
местного самоуправления.

Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение наруше-
ний прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц 
Администрации и Центра по предоставлению 
муниципальной услуги.

По результатам проведенных проверок 
в случае выявления нарушений прав заяви-
телей осуществляется привлечение долж-
ностных лиц, специалистов Администрации 
и Центра к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Проверки полноты и качества предоставле-
ния услуги осуществляются на основании му-
ниципальных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осущест-
вления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления услуги, 
в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления 
услуги

Проверки могут быть плановыми и внепла-
новыми. При проверке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлением 
услуги (комплексные проверки), или от-
дельные вопросы (тематические проверки). 
Проверка также может проводиться по кон-
кретному обращению заявителя.

Для проведения проверки полноты и каче-
ства предоставления услуги уполномоченным 
органом Администрации формируется комис-
сия, в состав которой могут включаться долж-
ностные лица Администрации, представители 
общественных организаций.

Результаты деятельности комиссии оформ-
ляются в виде справки, в которой отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по 
их устранению.

Администрация и Центр могут проводить 
с участием представителей общественности 
опросы, форумы и анкетирование получате-
лей услуги по вопросам удовлетворенности 
полнотой и качеством предоставления услуги, 
соблюдения положений Административного 
регламента, сроков и последовательности 
действий (административных процедур), 
предусмотренных Административным ре-
гламентом.

4.3. Ответственность должностных лиц 
органа, предоставляющего услугу, за решения 
и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемое) ими в ходе предостав-
ления услуги

Должностные лица Администрации и 
Центра, ответственные за ос Осуществление 
административных процедур, указанных в 
разделе 3 Административного регламента, не-
сут персональную ответственность за полноту 
и качество осуществления административных 
процедур.

В случае допущенных нарушений долж-
ностные лица Администрации и Центра 
привлекаются к дисциплинарной ответствен-
ности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требо-
вания к порядку и формам контроля за предо-
ставлением услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций

Контроль за предоставлением услуги 
осуществляется:

органами местного самоуправления 
муниципального образования города Ми-
хайловска;

органами государственной власти (при 
осуществлении отдельных государственных 
полномочий, переданных законами Ставро-
польского края);

общественными объединениями и ор-
ганизациями;

иными органами, в установленном за-
коном порядке.

Контроль за предоставлением услуги 
осуществляется в соответствии с правовыми 
актами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края и муниципальными правовыми 
актами муниципального образования города 
Михайловска.

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений  и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих или специалистов 
Центра

5.1. Информация для заявителя о его 
праве подать жалобу на решение и (или) 
действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также на их 
должностных лиц, муниципальных служащих 
и специалистов Центра (далее – жалоба)

Заявители имеют право на обжалование 
действий (бездействия) органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего или 
специалиста Центра в досудебном (внесу-
дебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой, в 

том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса 

заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города 
Ставрополя для предоставления муници-
пальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставле-
ние которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставро-
польского края, муниципальными правовыми 
актами муниципального образования города 
Михайловска, для предоставления муници-
пальной услуги у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставро-
польского края, муниципальными правовыми 
актами муниципального образования города 
Михайловска;

затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования города Ми-
хайловска;

отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

5.3. Органы местного самоуправления 
муниципального образования города Михай-
ловска и уполномоченные на рассмотрение 
жалобы должностные лица, которым может 
быть направлена жалоба

Жалоба на действия руководителя Управ-
ления, руководителя общего отдела Адми-
нистрации, специалистов Администрации 
подается в орган, предоставляющий услугу, 
и рассматривается главой администрации 
муниципального образования города Ми-
хайловска.

Жалоба на действия специалистов Управ-
ления, общего отдела Администрации по-
дается в Администрацию и рассматривается 
руководителем Управления или общего от-
дела Администрации соответственно.

Жалоба на действия специалистов Центра 
подается в Центр и рассматривается его 
руководителем.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения 
жалобы

Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме 
в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу.

Жалоба подлежит обязательной ре-
гистрации в течение трех дней с момента 
поступления в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу.

Жалобы на решения, принятые руково-
дителем органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, рассматриваются главой 
администрации муниципального образования 
города Михайловска.

Жалобы на действия специалистов Центра 
подаются в Центр и рассматриваются его 
руководителем.

Жалоба, направленная в Центр, подлежит 
обязательной регистрации в течение трех 
дней с момента поступления.

Жалоба может быть направлена по 
почте, через Центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо Портала государственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых 
органами исполнительной власти Ставро-
польского края и органами местного са-
моуправления муниципальных образований 
Ставропольского края, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего или 
специалиста Центра, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего или 
специалиста Центра;

доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего или специалиста 
Центра. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в орган, предостав-

ляющий муниципальную услугу, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалоба на действия специалистов Центра 
подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации, Правительство Российской 
Федерации вправе установить случаи, при 
которых срок рассмотрения жалобы может 
быть сокращен.

5.6. Перечень оснований для приостанов-
ления рассмотрения жалобы в случае, если 
возможность приостановления предусмотре-
на законодательством Российской Федерации, 
законодательством Ставропольского края.

Оснований для приостановления рас-
смотрения жалобы законодательством 
Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края не предусмотрено.

5.7. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы 

орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, глава администрации муниципаль-
ного образования города Михайловска, 
руководитель Центра принимает одно из 
следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в фор-
ме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставро-
польского края, муниципальными право-
выми актами города Ставрополя, а также в 
иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения по жалобе, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.8. Порядок информирования заявителя 
о результатах рассмотрения жалобы

Мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы направляется заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения по жалобе.

5.9. Порядок обжалования решения 
по жалобе

Заявитель вправе обжаловать решение по 
жалобе, принимаемое должностным лицом 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в судебном порядке в соответствии 
с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

5.10. Право заявителя на получение 
информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы

Заявитель имеет право обратиться в ор-
ган, предоставляющий услугу, за получением 
информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жало-
бы, в письменной форме по почте, через 
Центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предостав-
ляющего услугу, Портала государственных и 
муниципальных услуг Ставропольского края, 
а также на личном приеме.

5.11. Способы информирования заяви-
теля о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы

Информация о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления 
услуги в Администрации, Центре, на офи-
циальном сайте Администрации, Портале 
государственных и муниципальных услуг 
Ставропольского края.

Управляющий делами администра-
ции муниципального образования 

города Михайловска В.Э. СОКОЛЮК
***

Приложение № 1
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Изменение одного вида разрешенного 

использования земельного участка и объекта 
капитального строительства на другой вид 
такого использования»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

Прием и регистрация за-
явлений и документов на 
предоставление услуги

Уведомление 
об отказе в  

предоставлении 
услуги

Подготовка и 
подписание по-
становления Ад-
министрации МО 
г. Михайловска 
о возможности 

изменения одного 
вида разрешенно-
го использования 

земельного 
участка и объ-

екта капитального 
строительства на 
другой вид такого 

использования 
или уведомле-
ния об отказе в 
предоставлении 

услуги

Выдача подготов-
ленных докумен-

тов заявителю

***
Приложение № 2 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Изменение одного вида разрешенного 

использования земельного участка и 
объекта капитального строительства на 

другой вид такого использования»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о предоставлении муниципальной услуги

Главе администрации 
муниципального образо-
вания города Михайлов-
ска Шпаковского района 
Ставропольского края 
М. А. МИНЕНКОВУ
от ___________________

(Ф. И. О.)
паспорт ___________

(серия, №, кем, когда 
выдан)

п р о ж и в а ю щ е -
г о  ( е й )  п о  а д р е -
су:________________
______________________
к о н т а к т н ы й  т е л е -
фон_____

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть вопрос об изме-

нении вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 
______________   площадью __________, ка-
тегория земель_______________________

р а с п о л о ж е н н о г о  п о  а д р е с у : 
___________

принадлежащего мне на основа-
нии__________________________________
________________________________
_____

Изменение вида разрешенного ис-
пользования:

с_____________________________
____

на____________________________
____

н е о б х о д и м о  д л я 
____________________.

Приложение:
1. 
2. 
3.
4. 
5. 
________         ____________
дата                       подпись

Согласие на обработку персональных 
данных

1 .  Я  ( д а л е е  -  С у б ъ е к т ) , 
_______________

фамилия, имя, отчество
паспорт: серия _______ номер ________ 

кем выдан __________ дата выдачи 
«___»________ ____ г.

адрес регистрации по месту жительства: 
_____________________________________
___________________________________

с  целью  предоставления муниципальной 
услуги добровольно даю согласие  адми-
нистрации муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края на обработку в до-
кументальной и/или электронной форме 
содержащихся в моем заявлении нижес-
ледующих

персональных данных:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
место рождения;
место регистрации;
контактный телефон;
данные документа, удостоверяющего лич-

ность: _______________________________
___________________________________

сведения о  законном  представителе  
(заполняются  в  том случае, если заявление 
заполняет законный представитель) ______
___________________________________

2.  Субъект дает  согласие на обработку 
Администрацией своих персональных 
данных, то есть совершение, в том числе, 
следующих действий: обработку (включая 
сбор, систематизацию, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание блокирова-
ние, уничтожение персональных данных), 
при этом общее описание вышеуказанных 
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 за-
конодательством.

3. Настоящее согласие действует с даты 
подписания до момента окончания оказания 
муниципальной услуги.

4. Субъект по письменному запросу 
имеет право на получение информации, 
касающейся обработки  его персональных 
данных в соответствии с п. 4 ст. 14 Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».
«__»_______ 201__ г.   

______   __________
подпись         Ф.И.О.

5.  Подтверждаю,  что  ознакомлен(а)  
с положениями Федерального закона от  
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», права и обязанности в области защиты 
персональных данных мне разъяснены.
«__»_______ 201__ г.   

______   __________
подпись         Ф.И.О.
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Гороскоп
на 28 сентября – 

4 октября 2015 года

ОВЕН
Не упускайте благоприятный 

шанс, который подарит вам 
судьба на этой неделе. Все будет 
получаться легко, как бы само 
собой. Однако без рутинной 
работы не обойтись. В конце 
недели важные контакты, пере-
говоры и поездки порадуют по-
ложительными результатами.  

ТЕЛЕЦ
Исчерпавшие себя связи 

нужно рвать. И это касается 
и любви, и дружбы, и работы. 
Для продвижения вперед вам 
понадобятся такие качества, 
как решительность, осведомлен-
ность и профессионализм.

БЛИЗНЕЦЫ
Желательно перестать рас-

творяться в потоках эмоций 
и взяться за дело. Сейчас хо-
рошее время для реализации 
грандиозных планов и творче-
ских замыслов. Но, прежде чем 
действовать, стоит хорошо все 
продумать, бессистемные шаги 
успеха не принесут.

РАК
Вам пойдут на пользу новые 

ощущения и впечатления, отдо-
хните от рабочих дел и бытовых 
проблем. Ведь после напряжен-
ного дня вполне можно сходить 
в театр или на выставку. У вас 
появится шанс наладить отно-
шения с близкими людьми. 

ЛЕВ
На этой неделе не пытайтесь 

настаивать на своем, этим вы 
только наживете себе врагов. 
Проявите мудрость и гибкость. 
Действуйте спокойно, обдуманно 
и без спешки. Не слушайте чужих 
советов и не позволяйте встав-
лять вам палки в колеса. 

ДЕВА
Работа требует внимания и 

сосредоточенности, но не за-
бывайте и о личной жизни. 
Также важно сейчас иметь объ-
ективную самооценку. Не стоит 
комплексовать, но и вредно и 
задирать нос. 

ВЕСЫ
В понедельник нежелательно 

начинать новые дела, лучше 
ограничить контакты до миниму-
ма. В среду полезно будет пого-
ворить с начальством и обсудить 
насущные вопросы. В выходные 
дни свежий воздух и физические 
нагрузки окончательно прогонят 
унылое настроение. 

СКОРПИОН
Неделя обещает быть бурной 

и полной разнообразными со-
бытиями. Вы добьетесь успеха 
в тех делах, в которых заинте-
ресованы. В семейной жизни 
все хорошо и надежно. Так что 
можете сосредоточиться на ка-
рьерном росте.

СТРЕЛЕЦ
Соблюдайте правила, обойти 

их не удастся. Неделя может 
принести встречи с полезными и 
интересными людьми, старайтесь 
находиться в центре событий, 
а не тихонечко сидеть в углу. 
Ваши роли сейчас главные. А вот 
с друзьями возможен конфликт 
интересов.

КОЗЕРОГ
Вы ощущаете прилив сил, чув-

ствуете себя лидером. В семье 
нужно проявить терпение по 
отношению к близким людям. 
В среду и четверг представится 
шанс узнать много нового. 

ВОДОЛЕЙ
Будьте милы и доброжела-

тельны. Хмурое выражение лица 
никого не красит. Тем более, что 
неделя будет достаточно спокой-
ной и гармоничной. Но будьте 
осторожнее с конкурентами, они 
могут играть не по правилам. В 
пятницу вас могут пригласить на 
свидание.

РЫБЫ
 Ваш творческий импульс 

способен смести на своем пути 
все преграды и препятствия. 
Среда может оказаться самым 
каверзным днем недели: вам 
понадобится все ваше само-
обладание, чтобы сохранить 
спокойствие. В личной жизни 
вас ждет приятный сюрприз от 
любимого человека.

АВТОМАТИКА
ДЛЯ ВОРОТ
 8-988-862-13-18
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Развлекательная рубрика для умных и любознательных детей
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ÎÒËÈ×ÍÛÉ ÏÎÄÀÐÎÊ!

т. 66-147

новинка!
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ПЕЧАТЬ
ФОТОГРАФИЙ
ВСЯ РЕКЛАМА

ВИЗИТКИ
...и многое другое —
это редакция газеты

Михайловск, ул. Ленина, 181 
mihvesti@gmail.com

 66�147,
8–905–490–21–32

это редакция газеты

ихайловск ул Ленина 18

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

 Мастер-класс от творческой мастерской «РИ»
           3.10.  Мастер-класс «Йога для детей»

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

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

 8-905-447-80-99, 8-909-760-36-52
neposedy26.wix.comРЕКЛАМА

МАГАЗИН 

Объявляет распродажу 
на весь товар!!!

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

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

павильон № 5 РЕ
КЛ

АМ
А

3 октября (суббота)3 октября (суббота)
с 9.00 до 18.00с 9.00 до 18.00

ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА ТКАНЕЙ ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА ТКАНЕЙ 
ПО СТАРЫМ ЦЕНАМПО СТАРЫМ ЦЕНАМ

огромный выбор: портьерная ткань, тюль, вуаль, лен, органзаогромный выбор: портьерная ткань, тюль, вуаль, лен, органза

Дом культуры Дом культуры (фойе)(фойе), , ул. Кузьминовская, 2ул. Кузьминовская, 2
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ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Гипсокартон, ламинат, Гипсокартон, ламинат, 

косметический ремонт. косметический ремонт. 
Сварочные работы. Недорого.Сварочные работы. Недорого.  

 8-962-018-29-598-962-018-29-59
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Кадастровым инженером ООО «Геомера» Головневой М.Н., Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Мира, 280/6а, тел. (8652)-94-56-02 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 26:11:020134:37, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, переулок Матросова, 
12, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Неснова Татьяна Федоровна
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится 01.11.15 г. по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, переулок Матросова, 12. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются с 29.09.2015 г. по 01.11.2015 г., по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 280/6а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, пер. Матросова, 14., 
26:11020134:38. При проведении согласования местоположения границы при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

РЕБУСЫ

 
 

 РЕКЛАМА


