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«Общее количество бюд-
жетных мест в вузах мы пла-
нируем сохранить в том же 
объёме, в котором в настоя-
щий момент они существу-
ют", — рассказал Премьер-
министр РФ Дмитрий Мед-
ведев в интервью. Глава 
правительства отметил, что 
при этом необходимо пере-
распределить бюджетные 
места: "Очевидно, что нам 
нужны не только экономисты 
и юристы, но и инженеры, 
специалисты в точных науках. 
И вот в этом смысле должен 
произойти определенный 
переток". Что касается сред-
него образования, то оно, по 
словам Медведева, остаётся 
на тех же основах, на которых 
существует в соответствии с 
законом. 
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По распоряжению Пре-
зидента России Владимира 
Путина Губернатор Ставро-
полья Владимир Владимиров 
включён в рабочую группу по 
выработке предложений о до-
полнительном регулировании 
деятельности некоммерческих 
организаций, созданных для 
достижения общественно по-
лезных целей. Вторым членом 
группы от СКФО стал глава 
Республики Дагестан Рамазан 
Абдулатипов. В Ставрополь-
ском крае уделяется много 
внимания развитию и эф-
фективной работе социально 
ориентированных НКО: с 2013 
года их финансирование воз-
росло более чем вдвое, с 11,9 
до 26 миллионов рублей.

— Времена сейчас сложные, но 
мы развиваемся, и сегодняшнее 
событие — тому пример. У «Почты 
России» много планов на ближай-
шие годы. Одно из главных ожидае-
мых событий — открытие почтового 
банка. Мы стремимся стать компани-
ей инновационной, передовой и ещё 
более близкой к своим клиентам, — 
заявил заместитель директора ма-
крорегиона Северный Кавказ ФГУП 
«Почта России» Андрей Кутепов.

В этом теперь могут убедиться 
жители микрорайона «Гармония» 

и близлежащего частного сектора. 
Как рассказал начальник Шпаков-
ского почтамта Станислав Залесский, 
новое отделение отвечает всем со-
временным требованиям, оснащено 
передовой техникой, что позволит 
увеличить скорость и качество ока-
зания услуг. Работники почты поста-
вили перед собой задачу добиться 
отсутствия очередей. 

Присутствовавшие на открытии 
заместитель главы администрации 
Шпаковского района Василий Шия-
нов и заместитель главы админи-

страции Михайловска Валерий Жир-
нов отметили, что богатая история 
Шпаковского почтамта пополнилась 
ещё одной знаменательной датой. 

Не пропустила праздник пен-
сионерка Валентина Нелюбина, для 
которой открытие почтового отде-
ления стало спасением и приятной 
радостью. 

 — Раньше приходилось идти на 
улицу Ленина, это очень далеко. 
Сейчас пару шагов — и я уже на 
почте. 

Очень удобным расположение 

почтового пункта стало и для самих 
сотрудников. Всего здесь будут тру-
диться пять человек. Для оператора 
Елены Балышевой это стало боль-
шой удачей:

– Я совсем недавно переехала с 
семьей в Михайловск. Живу в «Гар-
монии» и очень рада, что меня сразу 
определили в новое отделение. Ра-
ботаю в почтовой сфере уже шесть 
лет. Свою профессию люблю, а в 
таких комфортных условиях хочется 
работать и стараться ещё лучше! 

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО
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Открытие нового отделения почтовой связи состоялось в четверг в микрорайоне «Гармония». 

Оно стало седьмым в Михайловске и 41-м в Шпаковском районе. 
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Н.В. Чекмазова, г. Михайловск 

Мне хотелось бы провести переустройство и пере-
планировку квартиры с центрального отопления на 
индивидуальное. В ОАО «Шпаковскрайгаз» это смогут 
сделать только после разрешения администрации муни-
ципального образования города Михайловска.

Н.Н. Хоменко, первый заместитель 
главы администрации муниципального 
образования города Михайловска 

Решить вопрос по переходу с центрального на инди-
видуальное отопление в квартире Вашего многоквар-
тирного дома не представляется возможным.

Для принятия решения по переустройству инженер-
ных сетей в квартире к документам, определенным в 
статье 26 ЖК РФ, необходимо одновременно представить 
подготовленные и оформленные: проект и техническую 
документацию устройства автономной системы тепло-
снабжения в многоквартирном жилом доме. Данный 
проект выполняется организацией, имеющей свиде-
тельство о допуске к выполнению такого вида работ, 
которое выдается саморегулируемыми организациями 
в строительной отрасли. В его содержание должны быть 
включены следующие разделы:

- расчет влияния отключения отопительных приборов 
на систему отопления жилого здания в целом;

- экспертное заключение о теплогидравлическом 
режиме здания после перевода жилого помещения на 
индивидуальное отопление.

В соответствии с письмом Роспотребнадзора от 
27.10.2008 года № 01/12070-8-32 «Об установке по-
квартирных систем отопления» доведено, что оснащение 
системами поквартирного отопления (котлами) жилых 
помещений возможно только при условии выведения 
продуктов сгорания через коллективный организован-
ный газоотводной канал на 1,5 м. выше конька крыши 
жилого здания.

В соответствии с постановлением Госстроя России 
от 27 сентября 2009 года № 170 «Об утверждении пра-
вил и норм технической эксплуатации жилого фонда» 
переоборудование и перепланировка квартир, ведущие 
к нарушению прочности или разрушению несущих 
конструкций здания, нарушению в работе инженерных 
систем и (или) установленного на нём оборудования, 
ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, на-
рушению противопожарных устройств не допускается.

При установке в жилом помещении отопительного 
оборудования его качественные характеристики долж-
ны подтверждаться санитарно-эпидемиологическим 
заключением, пожарным сертификатом, разрешением 
Ростехнадзора и сертификатом соответствия.

Согласно п. 6 Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме в состав общего имущества 
включается внутридомовая система отопления, состоя-
щая из стояков, обогревающих элементов, коллективных 
(общедомовых) приборов учёта тепловой энергии, а 
также другого оборудования, расположенного на этих 
сетях.

Таким образом, внутридомовая система теплоснаб-
жения многоквартирного дома входит в состав общего 
имущества такого дома, а уменьшение его размеров, в 
том числе и путем реконструкции системы отопления 
посредством переноса стояков, радиаторов и т.п., воз-
можно только с согласия всех собственников помещений 
в многоквартирном доме (часть 3 статьи 36 ЖК РФ).

Следовательно, Вы не имеете право в нарушение тех-
нических условий отсоединять, присоединять теплоис-
пользующие установки без согласия всех собственников 
квартир, помещений, так как система теплопотребления 
является неделимой частью общего имущества много-
квартирного жилого дома.

�чередное ежемесяч-
ное заседание пред-
ставительного органа 

Михайловска состоялось в 
среду. Депутаты рассмотрели 
и приняли решения по 12 на-
сущным вопросам. 

У Михайловска хорошие 
перспективы. Бюджет города 
увеличился. В том числе в 
этом году он пополнился за 
счёт почти 25 миллионов, 
которые край перечислил 
городу на условиях софинан-
сирования на ремонт дорог. 
Это стало возможным благо-
даря поддержке Губернатора 
Владимира Владимирова. 

Настоящей сенсацией стал 
проект решения, внесённый 
главой города Александром 

Горжим и по совместитель-
ству председателем Думы. 
С 30 сентября 2015 года ис-
полнять свои полномочия 
глава Михайловска начнёт 
на непостоянной основе. Из-
менение в структуре органов 
власти принесёт в бюджет 
города значительную эконо-
мию  – 875 тысяч рублей в 
год. В истории края подобная 
инициатива впервые исходит 
от самого главы.  

В связи с корректировками 
документации по планировке 
жилого района «Адмирал» 
были внесены изменения в 
Правила землепользования 
и застройки муниципального 
образования города Михай-
ловска. Единогласно собрав-

шиеся проголосовали и за 
утверждение Правил присвое-
ния адресов улицам, площа-
дям и иным территориям про-
живания граждан и объектам 
города, а также создание и по-
рядок ведения специального 
каталога наименований улиц 
и объектов. В течение месяца 
отраслевой орган админи-
страции внесёт в справочник 
необходимую информацию и 
опубликует для общественно-
го пользования. Корректиров-
ки внесли и в рекламную по-
литику. Отныне срок договора 
на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на 
территории муниципального 
образования составит не пять, 
а восемь лет. 

По окончании заседания 
с актуальным предложением 
выступил депутат , тренер 
ДЮСШ г. Михайловска Сергей 
Унтевский:

– Городу необходим со-
временный и оснащённый 
игровой спортивный зал, где 
могли бы в холодное время 
года заниматься спортсмены, 
проводиться соревнования. 

На данный момент денег 
ни у города, ни у района на 
это нет. Собравшиеся при-
няли решение обратиться с 
официальным депутатским 
запросом к Губернатору Став-
ропольского края с просьбой 
посодействовать развитию 
спортивной жизни города. 

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО
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З е м е л ь н ы й  у ч а с т о к ,  о 
котором идет речь, это 21 
гектар в районе улицы Став-
ропольской. Сейчас там пу-
стырь, но планируется ком-
плексная жилая застройка 

малоэтажными домами. По-
рядка 200 домов на 940 
жителей.

– Участки разбиты, огра-
ничений нет, транспортная 
система спокойна, выдержа-

ны все нормы и предписа-
ния. Пожарная безопасность 
рассмотрена, доступность к 
инженерным сетям и ком-
муникациям присутствует , 
– доложил на слушаниях 
архитектор Р.Н. Леонов.

По проекту, данный район 
составят четыре располо-
женные параллельно улицы. 
На данный момент освоена 
лишь малая часть – сам заезд 
Тепличный. Уже стоят поряд-
ка 15 домов, но строитель-
ство было приостановлено 
как раз из-за отсутствия 
утвержденного проекта пла-
нировки. Комиссия проект 
утвердила, но сделала заме-
чания, которые застройщик 
будет обязан выполнить. 

– Застройка комплексная, 

а значит, предполагает раз-
витие инфраструктуры. До-
роги, коммуникации, шко-
ла, детский сад, спортивная 
зона и так далее. Если мы 
утверждаем проект, то наше 
решение не должно быть в 
ущерб жителям. Проблемой 
остается и вопрос канали-
зации, – сказала первый 
заместитель главы админи-
страции Михайловска Ната-
лья Хоменко.

Застройщик должен бу-
дет предоставить комиссии 
поэтапный график освоения 
данной территории в рамках 
застройки. На данный мо-
мент уже проведены дороги, 
линии электропередачи, тя-
нется газ.  

Ксения ВАСИЛЬКОВА

Бюджет прибавил в весе, а глава города отказался от зарплаты

�	������� ������ �� �� 
Состоялись публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользования и застройки. 
Предметом обсуждения стал проект планировки и межевания территории под общим названием 

«заезд Тепличный». Проект получил утверждение, но с оговорками.
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Третий городской маршрут продлили 
по просьбам горожан.

Один из самых востребованных в Михайловске 
маршрутов – № 3 – теперь будет доезжать до 
средней общеобразовательной школы с таким же 
номером. 

Городские маршрутные автобусы № 3 будут 
следовать от начального остановочного пункта 
«Поликлиника» по улицам Ленина, Войкова, Почто-
вая, Ленина, Ишкова, пер. Кузнечный, Терешковой, 
Садовая, пер. Заречный, Орджоникидзе, Войкова до 
конечного остановочного пункта «Школа № 3».
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Для городского транспорта Михайловска 
определен новый тариф.

Согласно постановлению региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края от  1 октября № 48/2 
установлен предельный максимальный уровень та-
рифа на перевозку пассажиров автомобильными 
транспортными средствами категории «М2»:

– в пределах города Михайловска и до 
хутора Подгорного в размере 15 рублей за одну 
поездку;

– до хутора Кожевников – в размере 25 
рублей за одну поездку.

������� �� 
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В пятницу в центральном офисе Шпаковского 
почтамта в теплой и дружеской атмосфере про-
шла встреча руководителей почты, местных СМИ и 
начальников отделений почтовой связи. Поводом 
послужило желание главных редакторов изданий 
поблагодарить работников почты за их нелегкий 
труд в работе по привлечению подписчиков. В 
частности, почётными грамотами редакции газеты 
«Михайловские вести» были награждены начальник 
городского отделения Светлана Машина, началь-
ник отделения «Михайловск-4» Марина Зайцева 
и начальник отделения «Михайловск-5» Евгения 
Тарасевич.  
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��� 
� ������	� 

Международный День пожилых людей отметили в 
Михайловске рядом мероприятий. Михайловцев по-
чтенного возраста собрали праздничные посиделки 
за дружным столом в кафе-ресторанах «Новый 
город» и «Извольте», бесплатно предоставивших 
свои залы и угощения. Веселую творческую про-
грамму  подарила пенсионерам администрация го-
рода. Любимые песни, задушевные стихи и музыка, 
танцы для желающих. Поздравить старших пришли 
заместитель главы администрации Валерий Жирнов 
и председатели ветеранских организаций города и 
района Раиса Григорьевна Иванникова и Георгий 
Николаевич Белёвцев.

111 �		���� 
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Приговор был озвучен в зале 
Шпаковского районного суда 
в среду. Решение по сложному 
делу судья зачитывал около 
двух часов. В итоге бывшего 
главу администрации Шпаков-
ского района Александра Мизи-
на признали виновным в превы-
шении должностных полномо-
чий, назначив один год условно, 
а затем амнистировали прямо 
в зале суда. При этом бывший 
муниципальный служащий дол-
жен будет выплатить в пользу 
районной администрации 111 
миллионов 648 тысяч 43 рубля 
75 копеек. Именно таким, по 

мнению суда, оказался ущерб от 
земельных афер.

По версии следствия, в де-
кабре 2011 года глава адми-
нистрации Шпаковского муни-
ципального района Александр 
Мизин предоставил в собствен-
ность директору предприятия, 
с которым у него сложились 
доверительные отношения, два 
земельных участка, вошедшие 
в границы города Михайлов-
ска. При этом при определении 
кадастровой стоимости участ-
ков был незаконно применен 
показатель для земель сельско-
хозяйственного назначения, 

тогда как указанные земельные 
участки находились в границах 
населенного пункта.  

– Были нарушены охраняе-
мые законом интересы обще-
ства и государства, вырази-
вшиеся в причинении бюджету 
Шпаковского района ущерба в 
виде недополученной стоимо-
сти выкупа земельных участков 
из земель населенных пунктов, 
– звучало в зале суда. – Ви-
на подсудимого установлена, 
что полностью подтверждается 
представленными доказатель-
ствами. 

Сторона обвинения осталась 

удовлетворена приговором, хо-
тя и просила три года лишения 
свободы с отбыванием наказа-
ния в колонии-поселении.

Освободили подсудимого 
от назначенного наказания 
на основании пункта 2 под-
пункта 4 Постановления Го-
сударственной думы РФ «Об 
объявлении амнистии в связи 
с 20-летием принятия Кон-
ституции РФ». Смягчающим 
обстоятельством стало в том 
числе и состояние здоровья 
Мизина, которое пошатнули и 
судебные тяжбы.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

Суд вынес приговор экс-главе района 

Весной этого года мы вместе 
с председателем провели рейд 
по проверке санитарного со-
стояния улицы Логачевской. 
Ираида Сазоновна делится 
результатами совместной ра-
боты:

 – Считаю, что нам очень 
нужны подобные рейды с по-
следующим подробным от-
чётом в газетной статье. Тогда 
мы сразу заметили положи-
тельный результат. Многие 
жители мгновенно устранили 
выявленные нарушения сани-
тарного порядка. Некоторые, 
ознакомившись с правилами 
содержания домовладений и 
приусадебного участка, ста-
ли их придерживаться. Это 
огромная помощь нам и всем 
неравнодушным людям.

И. Тураносова, уроженка 
Сибири, не понаслышке знает, 
что такое взаимовыручка и 
взаимопомощь. С ранних лет с 
большим радением относилась 
к общественному порядку, ис-

пытывала постоянную потреб-
ность в чистоте. В девятом 
классе, как комсорг школы, 
пригласила на всеобщее со-
брание начальника лесопункта 
и попросила выделить лес для 
обустройства тротуаров в селе 
Грибоедово Иркутской обла-
сти. Вскоре появились долго-
жданные новые тротуары.

Ираида Сазоновна, пере-
ехав в село Шпаковское, 43 
года проработала в санитарной 
службе. Она уверяет:

 – До сих пор не могу спокой-
но смотреть, как живут люди с 
низкой санитарной культурой. 
Сейчас много разной пласти-
ковой тары: пакетов, бутылок. 
На своих участках граждане 
сжигают весь этот мусор. Не 
понимая, что диоксин, кото-
рый выделяется при горении 
пластика, очень ядовитый и 
может спровоцировать онкоза-
болевания. 

В работе председателю актив-
но помогают её заместитель Ли-

дия Михайловна Коляда, члены 
уличного комитета Валентина 
Ивановна Слащева и Галина Ми-
хайловна Куминова. Они охотно 
и с большой инициативой при-
нимают участие в наведении 
санитарного порядка, делятся 
планами по благоустройству 
улицы, принимают участие в 
рейдах с доставкой предписа-
ний администрации города.

Летом, когда делали ремонт 
на автодороге по улице Почто-
вой, весь поток автотранспорта 
хлынул на Логачевскую и раз-
бил дорогу. Помогали восста-
навливать автодорогу Валенти-
на Васильевна Ковалёва, Миха-
ил Иванович Грищенко, семья 
Коваленко и Коноваловых. Они 
самостоятельно засыпали ямы 
и рытвины, потому что хотят 
видеть свой город ухоженным 
и красивым, всегда содержат 
свои придомовые территории 
в хорошем санитарном со-
стоянии, высаживают цветы и 
декоративные кустарники.

Но ещё остались две семьи 
на улице, которые до сих пор 
не желают прислушиваться 
к требованиям санитарных 
норм. Сорная растительность, 
бытовой мусор у домов их со-
вершенно не смущают , они 
оставляют свои автомобили на 
тротуарной дорожке, сжигают 
мусор у проезжей части. На 
предупреждения уличного ко-
митета и предписания админи-
страции города не реагируют. 

«В очередной раз через вашу 
газету обращаюсь к неради-
вым жителям нашей улицы. Не 
оставайтесь равнодушными к 
нашим просьбам и требова-
ниям санитарных норм, ува-
жайте своих соседей. Не стоит 
своими действиями нарушать 
санитарный порядок, внешний 
вид улиц и здоровье людей. 
Только совместными усилиями 
мы сможем создать красоту и 
уют на наших улицах»,  – гово-
рит Ираида Тураносова.

Елена ХМЕЛЕВА

�� ����� ���
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Председатель уличного комитета улицы Логачевская Ираида Сазоновна Тураносова, 

прочитав публикацию в «Михайловских вестях» от 22 сентября, обратилась в редакцию
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Когда есть риск нарваться на агрессивно настро-
енных хулиганов, нужно быть осторожным. И тем не 
менее, при встрече с обитателями подворотен многие 
допускают ошибки. Глупые, основанные на стереоти-
пах или гордости. Ошибки, которые будут стоить вам 
личных вещей, денег, здоровья, а возможно, и жизни. 
Представляем перечень самых неверных ходов:

1. Вы ждете, что агрессор ударит вас первым, 
чтобы дать сдачи

«Нормальные ребята драку первыми не начина-
ют» – сидит у вас в голове установка. Но от первого 
удара защититься очень и очень сложно, даже про-
фессиональному спортсмену-единоборцу. Поэтому 
получается как в вестерне, «хотел стрелять вторым, 
только умер первым».

2. Когда вы ударили гопника, вы смотрите на то, 
какой эффект произведет Ваш удар

Вместо того, чтобы сразу закрепить и развить успех 
первой удачной атаки, вы даете оппоненту время 
оправиться, а также дарите ему бесплатный допинг в 
виде порции адреналина, гнева и ненависти к вам.

3. Вы ведетесь в ответ на разводку «пойдем 
выйдем поговорим»

Возможно, вам странно об этом читать, но 90% 
мужчин действительно считают, что они выходят по-
говорить. На самом деле, за дверью вас будет ждать 

Главный центр предупреждения 
о ракетном нападении обнаружил 
в 2015 году более 20 пусков отече-
ственных и иностранных баллисти-
ческих ракет и ракет космического 
назначения – сообщило  Управление 
пресс-службы и информации Мини-
стерства обороны Российской Феде-
рации 4 октября, в День Космических 
войск. 

В 2015 году Космическими войска-

ми проведено и обеспечено проведе-
ние 16 запусков космических аппара-
тов в интересах Минобороны России, 
в рамках Федеральной космической 
программы России, федеральной 
целевой программы «Глонасс», про-
грамм международного сотрудниче-
ства. 

Специалисты Главного центра раз-
ведки космической обстановки про-
вели более 1,5 тысяч специальных 

работ по контролю изменений кос-
мической обстановки, в ходе которых 
обнаружили и приняли на сопро-
вождение более 650 космических 
объектов, осуществили контроль за 
выводом на орбиты свыше 140 кос-
мических аппаратов и прекращением 
баллистического существования 
около 100 космических объектов, вы-
дали 7 предупреждений об опасных 
сближениях космических объектов 

с космическими аппаратами россий-
ской орбитальной группировки, в том 
числе 3 предупреждения с Междуна-
родной космической станцией.

Орбитальная группировка РФ се-
годня составляет 140 космических 
аппаратов, в том числе 90 военного 
назначения, сообщил начальник шта-
ба 15-й армии ВКС (особого назначе-
ния) генерал-майор Анатолий Несте-
чук. Также активно ведется обновле-

ние старых спутников ГЛОНАСС-М на 

новое поколение ГЛОНАСС-К, которых 

на орбите на данный момент только 

два. Российская навигационная си-

стема ГЛОНАСС в настоящий момент 

покрывает весь земной шар и развер-

нута в полном составе.  "Сегодня точ-

ность покрытия составляет около 3-5 

метров, что сравнимо с показателями 

GPS", – отметил Нестечук. 

Более 50 объектов инфраструкту-
ры террористов запрещенной в Рос-
сии и многих странах группировки 
«Исламское государство» поразили 
российские лётчики в Сирии, со-
общает Минобороны России. При 
этом используются высокоточные 
авиационные бомбы, которые сбра-
сываются с бомбардировщика Су-34 
с высоты пяти километров. Бомба 

осуществляет свою корректировку по 
спутнику ГЛОНАСС, поэтому точность 
попадания составляет плюс-минус 
два метра. Только за одни сутки уни-
чтожены несколько целей, предвари-
тельно обнаруженных разведкой. 

Су-25 атаковали лагерь под-
готовки боевиков в сирийской 
провинции Идлиб, в результате 
чего уничтожена мастерская по из-

готовлению «поясов шахидов». В 
результате прямых попаданий в цель 
корректируемых авиабомб КАБ-500 
уничтожены три склада с боеприпа-
сами, вооружением и материальны-
ми запасами бандформирований. В 
районе города Эт-Табка провинции 
Ракка был нанесен удар корректи-
руемыми авиабомбами КАБ-500 по 
центру подготовки боевиков ИГ и 
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находящемуся на его территории 
складу вооружений. С применением 
бетонобойных авиабомб БЕТАБ-500 
уничтожено четыре командных пун-
кта вооруженных формирований. 
Сооружения, в которых находились 
боевики, полностью разрушены. В 
результате удара по базе террори-
стов уничтожены строения, в кото-
рых укрывались боевики, а также 
склад с вооружением и материаль-
ными запасами. Выведено из строя 
пять единиц бронетехники. Само-
летами Су-24 и Су-25 нанесены три 
последовательных удара по пункту 
управления и складу боеприпасов 
недалеко от города Маарет-Эн-

Нууман. Все цели уничтожены.
Отмечается, что новые цели в 

районах действий боевиков выявля-
ются средствами космической, воз-
душной и другими видами разведки, 
которые после проверки оперативно 
поражаются ударами самолетов.

В Генштабе отмечают, что в резуль-
тате ударов по объектам ИГ удалось 
нарушить систему управления и 
материально-технического обе-
спечения этой террористической 
организации, а также нанести зна-
чительный ущерб инфраструктуре, 
использовавшейся для подготовки 
терактов на территории Сирии и 
Ирака.

или неожиданный удар с разворота, или заранее 
припасенная арматурина, или «команда активной 
поддержки», разумеется, не вашей.

4. Самолюбие не позволяет вам обойти с большого 
расстояния группу мужчин

Вы отметаете мысли о том, чтобы избрать безопас-
ный маршрут, каждый раз готовить средство са-
мообороны при входе в подъезд. Итог – неожиданная 
плюха, дальше «не больно и не помню», хорошо, если 
найдете себя дома с подбитым глазом, а не в реани-
мации и не в морге.

5. Вы действительно считаете, что травмати-
ческий пистолет/газовый баллончик/электрошокер 
на дне вашей барсетки выручит вас в трудной 
ситуации

Суровая реальность такова, что после первой 
плюхи человек забывает обо всем на свете и в лучшем 
случае неуклюже отмахивается. После конфликта 
приходит запоздалое понимание: «У меня же был с 
собой пистолет!» (в той барсетке, которую отобрали). 

Мораль: средство самообороны извлекай заранее.
6. Вы понимаете, что драка неизбежна, но про-

должаете сомневаться и взвешивать свои шансы 
на победу/на мирный исход

Чем дольше вы думаете, тем больше у вас в крови 
накапливается «дурного» адреналина, заставляюще-
го коленки подгибаться, а руки слабеть. Внимание 
рассеивается, все меньше шансов успешно отразить 
атаку оппонента. Правильный вариант – понял, что 
драка неизбежна, отключил внутренний диалог, сразу 
атаковал первым.

7. Я адекватный человек и любой конфликт могу 
уладить мирным путем

Именно так и думали часть клиентов реанима-
тологии. А гопник так не думал, у него мозгов нет, 
и слушать ваши адекватные рассуждения желания 
тоже никакого нет. Хватает за грудки и бьет лбом в 
переносицу. 

8. Если слишком активно и успешно защитишься, 
посадят. Лучше уж пусть побьют немножко 

Иногда попадаются ребята, которые не могут 
вовремя остановиться. И только брызнувшие из 
пробитого черепа мозги заставляют их понять, что 
они «немного» перестарались. Правильный вариант 
– безопасные для жизни, но крайне болезненные 
удары по гениталиям, коленям, голеням.

9. Кричат девчонки и трусы. Настоящий мужик 
должен терпеть

Крик заставляет людей остановиться, привлекает 
внимание окружающих и сильно повышает ваши 
шансы спастись.

10. Самооборона = рукопашный бой: 2 парня 
вышли в центр двора, пожали друг другу руки, по 
команде «бой» начали обмениваться ударами «до 
первой крови»

На самом деле, «плохой» парень может не остано-
виться на «первой крови» и даже первых сломанных 
ребрах. А если он почувствует, что вы побеждаете, 
может выхватить нож или поднять кирпич. Команды 
«бой» могло и не прозвучать, да и лицо оппонента, 
неожиданно ударившего вас кирпичом в затылок, до-
вольно сложно разглядеть. Так же, как назвать дракой 
последующее обирание лежащего тела. Правильный 
вариант: «Клич пионеров – всегда будь готов!» То 
есть, будьте настороже, сохраняйте безопасную дис-
танцию, убегайте, кричите, бейте первым.
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3.10.2015 15-00
 «Белка и Стрелка лунные приключения» 

– РФ, 2013 г., 0+, 1 ч., 15 м., 2D 

На Земле стали происходить странные и загадочные  явления, несущие  угрозу для планеты. Их след ведет 
в космос на темную сторону луны. Раскрыть тайну века поручили отряду Казбека. Белка, Стрелка и вся 
команда веселых и отважных героев отправляются на Луну, чтобы выполнить опасную миссию.

3.10.2015 19-00
«Сигнал» – США, 2014 г., 12+, 

мистика, 1 ч. 36 мин, 2D

Трое студентов – хакеров   неожиданно начинают получать таинственные сообщения от незнакомца 
(Кочевник). Но они даже не подозревают, что имеют дело не с человеком, а с сигналом внеземного разума. 
После серии необъяснимых происшествий друзья бегут из опасной   ловушки, но тут же становятся объ-
ектами охоты «людей в черном», которые считают, что после контакта хакеры могут представлять 
угрозу всему человечеству.

4.10.2015 12-00
 «Седьмой гном» – Германия, 2014 г., 6+, 

приключения, 1 ч. 20 м., 3D

Семь маленьких гномов живут в очарованном лесу. Вскоре в их владениях  появляется  Прекрасная  из 
прекрасных – Белоснежка. Завороженные  юной красоткой  гномы  все как один теряют рассудок перед ней. 
Но  однажды Белоснежку    похищает злая королева. Семеро гномов собираются вернуть свое счастье, и они 
ни перед чем не остановятся…

4.10.2015 15-00
«Класс  коррекции»  – РФ, 2014 г., 

16+, драма, 1 ч. 34 мин., 2D
Этот фильм – драма взросления, настоящая  история про первую подростковую  любовь. Класс   коррек-

ции – это гетто для неудобных подростков? Или лучшее   место для рождения первой  любви?  

11.10.2015 12-00
«Гнездо дракона» – США, Китай, Фран-

ция, 2015 г., М/Ф, фентези, 
приключения, семейный, 6+,3D

Кто бы мог подумать, что всегда неуклюжий, но несомненно талантливый парень станет великим героем, 
который спасет свою красивейшую планету от пробудившегося зла? Много лет, пока легендарный Черный дра-
кон спал, земля Алтера хранила хрупкий мир между расами людей, эльфов и неведомых нашему миру животных. 
Когда же он пробудился, охваченные ужасом жители были вынуждены бежать сквозь остров в попытке найти 
спасение… Наш герой Ламберт в компании своих пушистых компаньонов отправляется в путь, полный весе-
лых развлечений и приключений, встречая настоящих друзей и любовь в лице прекрасной эльфийской девочки. 
Объединившись, они находят тайную дорогу к пещере дракона, а юный воин выполняет возложенную на него 
важнейшую миссию: он входит в доверие к Черному Дракону, чтобы с честью и юмором выйти победителем.

11.10.2015 15-00
«Голодные игры: И вспыхнет 

пламя» – США, 2013 г., 2 ч.34 м, 
12+, фантастика, 3D

Сумев выжить на безжалостных Голодных играх, Китнисс и Пит тщетно пытаются забыть о том, что 
произошло с ними  в Капитолии. Но президент Сноу, диктатор государства Панем, и его клика не хотят 
оставлять парня и девушку в покое, считая их опасными. Власти  решают устроить показательные Игры, 
в которых вынуждены будут принять участие Китнисс и Пит.

17.10.2015 15-00
«Морские динозавры» – Франция, 

2010 г., 0+, 40 мин.,  3D
Вас ждут поразительные  открытия о жизни древней и современной фауны и невероятная  красота  

подводных ландшафтов, от которых захватывает  дух.

17.10.2015 19-00
«Турбаза Волчья» – Чехословакия, 

1986 г., фантастика, триллер, драма, 
приключение, 12+, 2D

Одиннадцать школьников оказываются отобранными для прохождения специального тренировочного 
курса на лыжной базе «Волчья», находящейся высоко в горах. По прибытии на базу суровый тренер, на-
зывающий себя «Папой», постепенно начинает планомерное стравливание детей друг с другом. Однако 
некоторые ребята замечают, что с их наставниками что-то совсем не так. Что же это – часть задуман-
ного испытания на прочность или нечто по-настоящему сверхъестественное? Что сможет объединить 
людей, заставив их простить все обиды и стереть все различия, открыв нечто большее, чем простая 
дружба и привязанность?

18.10.2015 12-00
«ОЗ: Возвращение в Изумрудный
 город» – США – Индия, 2014 г., 

1 ч., 32 м., 0+, 2D

Спустя время Дороти возвращается в страну ОЗ и видит ужасную картину. Это место превратилось в 
мрачное пустынное царство. Но самое страшное то, что пропали его друзья Лев,  Страшила и  Железный 
Дровосек. Путешествуя по стране, Дороти встретит новых попутчиков – Капитана Зефира, Фарфоровую 
Принцессу и филина Савву. Дороти решается выяснить, что же произошло здесь, и  одолеть нового злодея 
– шута Джестера, который хочет захватить страну   ОЗ при помощи  черной магии.

18.10.2015 15-00
«Доспехи бога – 3» – Гонконг, 2012 г., 

боевик, комедия, 
приключения, 6+,  3D

Главный герой истории — работающий по всему миру охотник за сокровищами Джей Си по кличке Ястреб. 
Известный антиквар предлагает ему отыскать шесть редких статуэток в виде голов животных. В свое 
время эти бронзовые скульптуры входили в набор из 12-ти предметов, олицетворявших знаки зодиака. 
Фигурки украшали фонтан легендарного Летнего дворца на окраине Пекина. В 1860 году величественное 
сооружение было разграблено и разрушено англо-французскими войсками на исходе Второй опиумной войны, 
а статуэтки безвозвратно утеряны.

24.10.2015 15-00
«Добрыня Никитич и Змей Горыныч» – 

РФ, М/Ф, 0+, 2D

Пока храбрый воин Добрыня Никитич собирал дань, в Киеве похитили любимую племянницу князя – Забаву 
Путятичну. Вопреки воле князя, Добрыня с женихом Забавы Елисеем отправляется на ее поиски. В пути их 
ждет много приключений.

24.10.2015 19-00
«Призрак Красной Реки» –

 Великобритания–Канада–США, 2005 г.,
 ужасы, триллер, детектив, 16+, 2D

История, основанная на реальных событиях, происходивших в США (штат Теннеси) в 19 веке. Об истории 
семьи Белл, подвергшейся нападениям таинственного духа, написано 35 книг. Все они рассказывают о том, 
как на добропорядочную и уважаемую семью Белл обрушилось проклятие. С какого-то момента в их дом стал 
приходить призрак, который добивался смерти одного из членов семьи.

25.10.2015 12-00
«Осторожно – дети» – Россия, 2008 г., 

детский, комедия, 12+, 2D

Два пятиклассника, отличник Григорьев и двоечник Горохов, прогуливая уроки, оказываются в различ-
ных забавных ситуациях. Попадая в нелепые истории и преодолевая препятствия, мальчишки незаметно 
для самих себя становятся хорошими друзьями.

25.10.2015 15-00
«Год хорошего ребенка» – СССР, 

комедия,1991 г.,2D

На международном фестивале гениальных детей мира, объявленном в честь года «Хорошего ребенка», по-
хищен мальчик из России. Преступники по нелепой случайности приняли его за наследного принца богатого 
королевства, не зная, что схватка с детьми заранее обречена на провал…

31.10.2015 15-00
«Фантазёры» – СССР, 1965 г.,

детский, 12+, 2D
Герои этого фильма – юные фантазеры. Они никого не обманывают, просто придумывают необыкновен-

ные истории и сами в них верят.

31.10.2015 19-00

«Подземелье Драконов 
(источник могущества)» – США,

 Германия,  Великобритания, 2005 г., 
фентези, боевик, приключения, 16+, 2D

Злобный колдун Дамодар жаждет власти над миром. Обратившись в черный вихрь, он похищает мистиче-
скую «Черную сферу», источник могущества. Сила чернокнижника обратилась против королевства Измир. 
Стране и ее обитателям грозит уничтожение. Дамодар собирает огромную армию драконов, чудовищ, 
крылатых гарпий и прочей нечисти, чтобы обрушить всю ее мощь на Измир. На пути сил Зла встают 
прославленный воин Берек, волшебница Мелора и четыре героя, воплощающие в себе Ум, Мудрость, Честь 
и Силу. Вместе они должны остановить Дамодара, лишить его источника могущества и не дать пробудить 
от векового сна Черного дракона, чья злая сила может в одно мгновение обратить Измир в пепел.

Территориальные органы Федеральной службы государствен-
ной статистики проводят федеральное статистическое наблюде-
ние «Социально-демографическое наблюдение (Микроперепись 
населения) – 2015 года».

Цель микропереписи – получение актуальной официальной 
статистической информации, характеризующей эффективность 
проведения государственной демографической политики в 
части увеличения рождаемости, укрепления института семьи и 
брака, снижения смертности,  повышения качества жизни раз-
личных групп населения.

Микроперепись населения проходит во всех субъектах Рос-
сийской Федерации. Переписчики  проводят опрос путем обхода 
жилых помещений, попавших в выборочную совокупность. В 

Михайловске создано три счётных участка с привлечением трёх 
переписчиков, которые в течение октября обойдут  помещения, 
попавшие в выборку:

Улица № дома

пер. Михайловский 15, 15а,б,в, 17, 19а,б,в

ул. Советская 192 - 220

ул. Булкина 149 – 181, 150 - 188

пер. Красноармейский 2, 4, 2а

ул. Войкова 247 - 303

ул. Невская 1 – 47, 44а, 44

ул. Партизанская 2 – 36, 19 - 45

ул. Курская 2 - 28

ул. Трактовая 26 - 42

ул. Рабочая д. 2 кв. с 1 по 8

ул. Гоголя 26/2 кв. с 1 по 45, 26 все квартиры

Администрация МО города Михайловска приглашает жителей 
города принять активное участие в микропереписи населения и 
обращается с просьбой оказать содействие переписчикам. Ми-
кроперепись проходит только по указанным адресам, по другим 
адресам микроперепись не проводится – будьте бдительны!

�	���
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С 1 по 31 октября в России проводится микроперепись населения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
14.09.2015       г. Михайловск     № 1221
Об утверждении административного 

регламента администрации муниципаль-
ного образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 

края по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка и (или) объекта 

капитального строительства, разре-
шения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства»
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 административных 
регламентов предоставления муниципальных 
услуг и исполнения муниципальных контроль-
ных функций» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент 
администрации муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и (или) 
объекта капитального строительства, разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» со-
гласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Михайловские вести» и разместить 
на официальном сайте администрации МО 
города Михайловска в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава администрации  муниципаль-
ного образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 

края М.А. МИНЕНКОВ

***
Приложение к постановлению адми-

нистрации МО города Михайловска от 
14.09.2015 №  1221

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования 

земельного участка и (или) объекта 
капитального строительства, разре-
шения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования администра-

тивного регламента
Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Предоставле-
ние разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и (или) 
объекта капитального строительства, разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» (далее 
- Административный регламент) определяет 
сроки и последовательность действий (ад-
министративных процедур) администрации 
муниципального образования города Михай-
ловска Шпаковского района Ставропольского 
края (далее - Администрация) по предо-
ставлению данной муниципальной услуги 
(далее - услуга).

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

1.2. Круг заявителей
Заявителями являются физические или 

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

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

1.3. Требования к порядку информирова-
ния о предоставлении услуги

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

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

фонной связи;
через официальный сайт Администрации 

и электронную почту, указанные в настоящем 
пункте Административного регламента.

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

перечень документов, необходимых для 
получения услуги;

сроки предоставления услуги;
размеры государственной пошлины и иных 

платежей, уплачиваемых  заявителем при по-
лучении услуги, порядок их уплаты;

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

информация об услугах, необходимых и 
обязательных для предоставления услуги.

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

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

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

до 18 час. 00 мин.;

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

выходные дни: суббота, воскресенье.
Центр расположен по адресу: город Ми-

хайловск, улица Гоголя, 26/10.
График работы:
понедельник - пятница с 08 час. 00 мин. 

до 20 час. 00 мин.;
суббота с 09 час. 00 мин. до 13 час. 

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

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

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

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

ставляющего услугу, и Центра в сети Интернет, 
содержащих информацию о предоставлении 
услуги и услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления 
услуги, адреса их электронной почты

Адрес официального сайта Админи-
страции:

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

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

2. Стандарт предоставления услуги

2.1. Наименование услуги
Полное наименование услуги «Предостав-

ление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и (или) 
объекта капитального строительства, разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства».

2.2. Наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, а также наимено-
вания всех иных организаций, участвующих в 
предоставлении услуги, обращение в которые 
необходимо для предоставления услуги

Услугу предоставляет Администрация. 
При предоставлении услуги Администра-

ция осуществляет взаимодействие с:
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 предоставления 
услуги

Результатом предоставления услуги яв-
ляется:

выдача постановления администрации 
муниципального образования города Михай-
ловска Шпаковского района Ставропольского 
края о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земель-
ного участка и (или) объекта капитального 
строительства;

выдача постановления администрации 
муниципального образования города Михай-
ловска Шпаковского района Ставропольского 
края о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;

выдача уведомления об отказе в предо-
ставлении услуги.

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

Срок предоставления услуги исчисляется в 
календарных днях со дня принятия заявления 
и документов, указанных в п. 2.6 Админи-
стративного регламента, необходимых для 
предоставления услуги.

Срок предоставление услуги не может быть 
более 60 дней.

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

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

Предоставление услуги осуществляется в 
соответствии с:

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

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

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

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

Федеральным законом от 29 декабря 2004 
г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федера-

ции» («Российская газета», № 290, 30.12.2004, 
«Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, 
№ 1 (часть 1), ст. 17, «Парламентская газета», 
№ 5-6, 14.01.2005);

Земельным кодексом Российской Феде-
рации от 25 октября 2001 г.         № 136-ФЗ 
(«Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, 
№ 44, ст. 4147, «Парламентская газета», № 
204-205, 30.10.2001, «Российская газета», № 
211-212, 30.10.2001);

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

Федеральным законом от 23 июня 2014 
№ 171-ФЗ (ред. от 08.03.2015)  «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» («Российская 
газета», № 142, 27.06.2014, «Собрание 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);

Приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01 сентя-
бря 2014 г. № 540 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования 
земельных участков»;

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 Шпаков-
ского района Ставропольского края от 27 
ноября 2014 г. № 345 «Об утверждении По-
ложения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории муници-
пального образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского края» 
(«Михайловские вести», № 61, 28.11.2014);

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);

постановлением администрации г. Ми-
хайловска Шпаковского района Ставрополь-
ского края от 24 ноября 2014 № 1424 «Об 
утверждении Перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых органами администра-
ции муниципального образования города 
Михайловска, и Перечня муниципальных 
контрольных функций, исполняемых органами 
администрации муниципального образования 
города Михайловска» («Михайловские вести», 
№ 61, 28.11.2014);

постановлением администрации г. Михай-
ловска Шпаковского района Ставропольского 
края от 24 ноября 2014 № 1425 «О разработке 
и утверждении административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг 
и исполнения муниципальных контрольных 
функций» («Михайловские вести», № 62, 
02.12.2014).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами для предоставления услуги 
и услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления (бланки, формы 
обращений, заявления и иных документов, 
подаваемых заявителем в связи с предостав-
лением услуги, приводятся в приложении к 
Административному регламенту)

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

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 правоустанавливаю-
щего 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 правоустанавливаю-
щих документов на здания, строения, соору-
жения, право на которые не зарегистрировано 
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);

проектные предложения строитель-
ства, реконструкции объекта капитального 
строительства, являющиеся отклонением от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства (реконструкции), который предпо-
лагается построить в случае предоставления 
разрешения, включающие в себя обоснование 
того, что проектные решения, выполненные с 
разрешенными отклонениями, не нарушают 
требования технических регламентов (при 

обращении за предоставлением разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства);

пояснительная записка с обоснованием 
необходимости предоставления муници-
пальной услуги, составленная заявителем в 
произвольной форме;

градостроительный план земельного 
участка (при обращении за предоставлением 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства).

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

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

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

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 
7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
запрещается требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные 
органы и организации, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием получения услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления органами 
местного самоуправления муниципальных 
услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муници-
пальных услуг, утверждаемый правовым актом 
Администрации.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставро-
польского края, муниципальными норматив-
ными правовыми актами для предоставления 
услуги и услуг, необходимых и обязательных 
для предоставления услуги, которые на-
ходятся в распоряжении иных организаций, 
участвующих в предоставлении услуги, и 
которые заявитель вправе представить, а 
также способы их получения заявителями, в 
том числе в электронной форме, порядок их 
представления (бланки, формы обращений, 
заявления и иных документов, подаваемых 
заявителем в связи с предоставлением услуги, 
приводятся в приложении к Административ-
ному регламенту)

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

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

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

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 
Административного регламента документы 
заявитель вправе получить в электронной 
форме.

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

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

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

2.8. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления услуги

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

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

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

Основаниями для отказа в предоставлении 
услуги являются следующие:

на соответствующую территорию не 
распространяют свое действие градострои-
тельные регламенты, установленные Прави-
лами землепользования и застройки города 
Михайловска;

запрашиваемый условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства не соот-
ветствует градостроительной документации 
(Генеральному плану, проекту планировки, 
Правилам землепользований и застройки 
города Михайловска и т.д.);

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;

отсутствует возможность обеспечить 
соблюдение требований технических регла-
ментов (нормативов и стандартов) и иных обя-
зательных требований, установленных в целях 
охраны окружающей природной и культурно-
исторической среды, здоровья, безопасности 
проживания и жизнедеятельности людей, 
нормативов градостроительного проектирова-
ния, соблюдения прав и интересов владельцев 
смежно расположенных земельных участков 
и объектов недвижимости, иных физических 
и юридических лиц в результате применения 
указанного в заявлении вида разрешенного 
использования;

размещение объекта, который пред-
лагается построить (реконструировать) в 
случае предоставления разрешения, нарушает 
требования санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов;

несоответствие предполагаемых параме-
тров объекта строительства (реконструкции) 
требованиям технических регламентов;

отсутствие градостроительного плана 
земельного участка (при предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства).

Приостановление оказания муниципаль-
ной услуги не предусмотрено.

Оказание услуги может быть прекращено, 
а заказ аннулирован по заявлению лица, 
ранее 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).

Подготовка проектных предложений 
строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства, являющихся 
отклонением от предельных параметров раз-
решенного строительства (реконструкции), 
который предполагается построить в случае 
предоставления разрешения, включающих 
в себя обоснование того, что проектные 
решения, выполненные с разрешенными 
отклонениями, не нарушают требования тех-
нических регламентов (при обращении за 
предоставлением разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства).

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 регистрируется 
посредством внесения данных в информаци-
онную систему.

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

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

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

Холл здания оборудуется информаци-
онной табличкой (вывеской), содержащей 
следующую информацию об Администрации 
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 предостав-
ление или получение документов оборудуются 
стульями, кресельными секциями. Количество 
мест ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для 
их размещения в здании и составляет не 
менее 5 мест.

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

номера кабинетов;
фамилии, имени, отчества и должности 

специалистов, осуществляющих прием и вы-
дачу документов;

времени перерыва, технического пере-
рыва.

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

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

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

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

информация о размещении работников 
Администрации;

перечень услуг, предоставляемых Адми-
нистрацией;

перечень документов, необходимых для 
предоставления услуги, и требования, предъ-
являемые к документам;

сроки предоставления услуги.
Полная версия текста Административного 

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

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

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

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

наименование;
местонахождение;
режим работы;
номер телефона группы информационной 

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

ответствующим указателем.
Помещения Центра, предназначенные 

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

Помещения Центра состоят из нескольких 
функциональных секторов (зон):

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

жены:
окна консультантов для осуществления ин-

формирования заявителей о предоставляемых 
государственных (муниципальных) услугах;

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

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

жены:
окна приема посетителей.
Окна приема посетителей оснащены 

информационными табличками с указанием 
номера окна.

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

Информационное табло.
Информационные стенды, содержащие 

следующую информацию:
местонахождение, график приема заяви-

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

перечень услуг, оказываемых на базе 
Центра.

Информационный киоск, обеспечивающий 
доступ к следующей информации:

полная версия текстов административных 
регламентов;

перечень документов, необходимых для 
получения услуг;

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

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

Своевременность:
процент (доля) случаев предоставления 

услуги в установленный срок с момента подачи 
документов - 100%;

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

Качество:
процент (доля) потребителей, удовлетво-

ренных качеством процесса предоставления 
услуги, - 95%.

Доступность:
процент (доля) потребителей, удовлетво-

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

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

Вежливость:
процент (доля) потребителей, удовлетво-

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

общему количеству обслуженных потребите-
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лей по данному виду услуг - 2%;

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

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

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

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

3.1. Перечень административных про-
цедур

Консультирование по вопросам предо-
ставления услуги

Прием и регистрация заявлений, прием 
документов на предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и (или) объекта капиталь-
ного строительства, разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства (принятие решения об 
отказе в приеме документов).

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

Подготовка и проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка и (или) объекта 
капитального строительства, разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства или 
подготовка и подписание уведомления об 
отказе в предоставлении услуги.

Подготовка, визирование и подписание 
постановления Администрации о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и (или) 
объекта капитального строительства, разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

Выдача заявителю подготовленных до-
кументов.

3.2. Консультирование по вопросам предо-
ставления услуги

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

Консультирование по вопросам предостав-
ления услуги осуществляется специалистом 
Администрации, Центра.

Специалист Администрации, Центра в 
доброжелательной, вежливой форме отвечает 
на вопросы заявителя, выдает необходимые 
информационные материалы (перечень до-
кументов, памятку).

В случае выявления наличия оснований 
для предоставления заявителю иных видов 
государственных и муниципальных услуг, 
кроме услуги, явившейся причиной обра-
щения, специалист Администрации, Центра 
уведомляет об этом заявителя и предлагает 
ему представить необходимые документы в 
соответствии с действующими администра-
тивными регламентами.

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

Срок консультирования по вопросам 
предоставления услуги не превышает 15 
минут.

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

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

3.3. Прием и регистрация заявлений, 
прием документов на предоставление услуги 
(принятие решения об отказе в приеме до-
кументов)

Основанием для начала процедуры явля-
ется прием от заявителя специалистом общего 
отдела Администрации, соответствующего 
отдела Центра заявления и документов, не-
обходимых для предоставления услуги в со-
ответствии с пунктом 2.6 Административного 
регламента.

Специалист общего отдела Администрации, 
соответствующего отдела Центра:

устанавливает личность заявителя путем 
проверки документов (паспорт либо документ, 
его заменяющий);

проводит проверку представленных 
документов на предмет их соответствия уста-
новленным законодательством требованиям:

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

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

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

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреж-

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

не истек срок действия представленных 
документов;

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

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

Срок приема заявлений и документов от 
заявителей или их представителей не превы-
шает 15 минут.

Специалист общего отдела Администрации, 
соответствующего отдела Центра регистрирует 

заявление, подлинники предоставленных 
заявителем или его представителем докумен-
тов возвращает заявителю (представителю 
заявителя).

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

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

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

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

Если иное не установлено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края, и при наличии технических воз-
можностей запрос и необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги документы 
(сведения) могут подаваться заявителем в 
форме электронных документов с использо-
ванием сетей связи общего пользования, в том 
числе посредством отправки через Личный 
кабинет «Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций)».

3.4. Комплектование документов при 
предоставлении услуги в рамках межведом-
ственного взаимодействия

Основанием для комплектования доку-
ментов при предоставлении услуги в рамках 
межведомственного взаимодействия является 
прием заявления от заявителя и документов, 
указанных в пункте 2.6 Административного 
регламента.

В целях получения документов и сведений, 
необходимых для получения муниципаль-
ной услуги, подлежащих истребованию 
посредством системы межведомственного 
взаимодействия, посредством использования 
электронного сервиса Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и 
картографии (Росреестр), формируется на 
основании представленного заявления и 
направляется запрос в электронном виде 
о предоставлении справки о содержании 
правоустанавливающих документов на здание, 
строение, сооружение, расположенные на 
формируемом земельном участке, кадастро-
вого плана территории.

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

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

Специалист, ответственный за прием 
документов:

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

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

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

3.5. Подготовка и проведение публич-
ных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и (или) 
объекта капитального строительства, разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства или 
подготовка и подписание уведомления об 
отказе в предоставлении услуги.

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

руководитель Управления ставит визу о 
согласовании и передает заявление на рас-
смотрение в комиссию по землепользованию 
и застройке муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края (далее – комиссия 
по ПЗЗ);

комиссия по ПЗЗ в срок не превышающий 
30 дней рассматривает заявление и выносит 
по результатам рассмотрения заключение;

в случае вынесения комиссией по ПЗЗ от-
рицательного заключения секретарь комиссии 
по ПЗЗ готовит и направляет заявителю моти-
вированный отказ в оказании услуги;

положительное заключение комиссии по 
ПЗЗ с приложенными к нему заявлением и про-
чими документами поступает на ознакомление 
главе города Михайловска;

глава города Михайловска в 30-дневный 
срок рассматривает заключение комиссии 
по ПЗЗ и выносит решение о назначении 
публичных слушаний;

информация о назначении публичных 
слушаний с указанием сроков их проведения, 
разъяснение участникам публичных слушаний 
права направления в письменном виде заме-
чаний и предложений, а также информация о 
сроке подачи замечаний и предложений под-
лежит обязательному опубликованию;

по результатам публичных слушаний 
комиссия по ПЗЗ подготавливает протокол 
публичных слушаний и 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 Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 
края;

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

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

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

Подписанное постановление не позднее 1 
дня со дня передачи в общий отдел Админи-
страции регистрируется специалистом общего 
отдела Администрации и передается для вы-
дачи заявителю в Центр (в случае обращения 
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 до-
кументов информирует заявителя о необходи-
мости получения подготовленных документов 
(способом, указанным в заявлении).

Сроком выдачи постановления является 
последний день срока предоставления 
услуги.

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

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

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

4. Формы контроля за исполнением Адми-
нистративного регламента

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

Текущий контроль за соблюдением по-
следовательности действий, определен-
ных административными процедурами по 
предоставлению услуги, и принятием решений 
должностными лицами Администрации и Цен-
тра осуществляется правовым управлением 
Администрации путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения положений Адми-
нистративного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 
Ставропольского края и органов местного 
самоуправления.

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

По результатам проведенных проверок в 
случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение должностных 
лиц, специалистов Администрации и Центра 
к ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Проверки полноты и качества предостав-
ления услуги осуществляются на основании 
муниципальных нормативных правовых 
актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществле-
ния плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой 
и качеством предоставления услуги

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

Для проведения проверки полноты и 
качества предоставления услуги уполномо-
ченным органом Администрации формируется 
комиссия, в состав которой могут включаться 
должностные лица Администрации, предста-
вители общественных организаций.

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

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

4.3. Ответственность должностных лиц 
органа, предоставляющего услугу, за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемое) ими в ходе предоставления 
услуги

Должностные лица Администрации и 
Центра, ответственные за осуществление 
административных процедур, указанных в раз-
деле 3 Административного регламента, несут 
персональную ответственность за полноту и 
качество осуществления административных 
процедур.

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

4.4. Положения, характеризующие требо-
вания к порядку и формам контроля за предо-

ставлением услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций

Контроль за предоставлением услуги 
осуществляется:

органами местного самоуправления 
муниципального образования города Ми-
хайловска;

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

общественными объединениями и орга-
низациями;

иными органами, в установленном за-
коном порядке.

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

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

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

Заявители имеют право на обжалование 
действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего или 
специалиста Центра в досудебном (внесу-
дебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой, в 

том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса 

заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;

нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

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

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

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

требование с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами муници-
пального образования города Михайловска;

отказ органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

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

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

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

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

5.4. Порядок подачи и рассмотрения 
жалобы

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

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

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

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

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

Жалоба может быть направлена по 
почте, через Центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта ор-
гана, предоставляющего муниципальную 
услугу, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо Портала государ-
ственных и муниципальных услуг, предостав-
ляемых органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего 

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

фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства 

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

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

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

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

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

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

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

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

5.7. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы 

орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, глава администрации муниципального 
образования города Михайловска, руководи-
тель Центра принимает одно из следующих 
решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в фор-
ме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города 
Михайловска, а также в иных формах;

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

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

5.8. Порядок информирования заявителя 
о результатах рассмотрения жалобы

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

5.9. Порядок обжалования решения по 
жалобе

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

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

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

5.11. Способы информирования заявителя 
о порядке подачи и рассмотрения жалобы

Информация о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы размещается на информацион-
ных стендах в местах предоставления услуги в 
Администрации, Центре, на официальном сай-
те Администрации, Портале государственных и 
муниципальных услуг Ставропольского края.

Управляющий делами администрации 
муниципального образования города 

Михайловска  В.Э. СОКОЛЮК
***

Приложение № 1 к Администра-
тивному регламенту  предоставления 

муниципальной услуги  «Предоставление 
разрешения  на условно разрешенный вид 

использования  земельного участка и (или) 
объекта  капитального строительства,  

разрешения на отклонение от предельных 
параметров  разрешенного строительства, 

реконструкции  объектов капитального 
строительства»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

Прием и регистрация заявлений и до-
кументов на предоставление услуги

�
� �

Уведом-
ление об 
отказе в 
предо-
став-
лении 
услуги

Рассмотрение заявления 
комиссией по ПЗЗ

�
Заключение комиссии 

по ПЗЗ

�

Решение главы города о 
назначении публичных 

слушаний

�
Публикация в СМИ 

уведомления о назначении 
публичных слушаний

�
Проведение публичных 

слушаний

�
Подготовка заключения 

комиссии по ПЗЗ о резуль-
татах публичных слушаний

�
Подготовка проекта 

постановления главы  
Администрации о предо-
ставлении разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного 

участка и (или) объекта 
капитального строи-

тельства, разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструк-
ции объектов капитального 

строительства

�
Выдача подготовленных 
документов заявителю

***
Приложение № 2 к Администра-

тивному регламенту  предоставления 
муниципальной услуги  «Предоставление 

разрешения  на условно разрешенный вид 
использования  земельного участка и (или) 

объекта  капитального строительства,  
разрешения на отклонение от предельных 

параметров  разрешенного строительства, 
реконструкции  объектов капитального 

строительства»
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

о предоставлении муниципальной услуги
Главе администрации му-
ниципального образова-
ния города Михайловска 
Шпаковского района Став-
ропольского края М. А. Ми-
ненкову
от ___________________

(Ф. И. О.)
паспорт _______________

(серия, №, кем, когда 
выдан)

проживающего (ей) по 
адресу:_______________
______________________
к о н т а к т н ы й  т е л е ф о н 
______________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть вопрос об изме-

нении вида разрешенного использования 
земельного участка  с кадастровым номером 
___________ площадью _______, категория 
земель________________

расположенного по адресу: __________
принадлежащего  мне  на  основа-

нии__________________________________
Изменение вида разрешенного исполь-

зования:
с_________________________________
на________________________________
необходимо для ____________________.

Приложение:
1. 
2. 
3.
4. 
5. 
__________    ____________
дата                      подпись
***

Согласие на обработку персональных 
данных

1. Я (далее - Субъект), ______________
фамилия, имя, отчество
паспорт: серия __________ номер 

_________ кем выдан __________ дата вы-
дачи «___»__________ ____ г.

адрес регистрации по месту житель-
ства:_________________________ _______

с  целью  предоставления муниципальной 
услуги добровольно даю согласие  админи-
страции муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Ставро-
польского края на обработку в документаль-
ной и/или электронной форме содержащихся 
в моем заявлении нижеследующих

персональных данных:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
место рождения;
место регистрации;
контактный телефон;
сведения о  законном  представителе  

(заполняются  в  том случае, если заявление 
заполняет законный представитель) ________
___________________________________

2. Субъект дает  согласие на обработку 
Администрацией своих персональных данных, 
то есть совершение, в том числе, следующих 
действий: обработку (включая сбор, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, 
обезличивание блокирование, уничтожение 
персональных данных), при этом общее опи-
сание вышеуказанных способов обработки 
данных приведено в Федеральном законе от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О  персональных дан-
ных», а также на передачу такой информации 
третьим лицам, в случаях, установленных 
действующим законодательством.

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

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

подпись         Ф.И.О.
5.  Подтверждаю,  что  ознакомлен(а)  

с положениями Федерального закона от  
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», права и обязанности в области защиты 
персональных данных мне разъяснены.
«__»_______ 201__ г.   ______   __________

подпись         Ф.И.О.
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� Секционные 
ворота

� Автоматика 
для всех видов 

ворот
� 8-988-862-13-18
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Развлекательная рубрика для умных и любознательных детей

Весь октябрь 
празднуем наше 5-летие!

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ:
Т/Ц  "Квадрат",  ул. Октябрьская,  324/1, 2-й этаж

Для детей из многодетных семей стоимость часа - 100 р.

� 8-905-447-80-99, 8-909-760-36-52
neposedy26.wix.com
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 РЕКЛАМА

Кадастровым инженером Елизаровым A.M., г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 480, тел. 30-00-04 в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 26:11:020218:23 расположенного 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Ми-
хайловск, ул. Октябрьская, 418 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лукьянова Любовь 
Ивановна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу:  г. Михайловск, 
ул. Октябрьская, 418 – 09.11. 2015 г. в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина 480.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 06.10.2015 г. по 
09.11.2015 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
26:11:020218:22, г. Михайловск, ул. Октябрьская, 416.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Елизаровым A.M., г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 480, тел. 30-00-04 в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 26:11:020218:137 расположенного 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Ми-
хайловск, ул. Октябрьская, 418 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лукьянова Любовь 
Ивановна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Михайловск, 
ул. Октябрьская, 418 – 09.11. 2015 г. в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина 480.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 06.10.2015 по 09.11.2015 
г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
26:11:020218:22, г. Михайловск, ул. Октябрьская, 416.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
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24 сентября (четверг) в 16.10 
на перекрестке ул. Почтовая и 

ул. Октябрьская произошло ДТП. 
Просьба очевидцев позвонить по 

тел. 8-906-472-74-84.

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

  Подготовка к школе Подготовка к школе 
     (русский язык, математика, чтение) (русский язык, математика, чтение)

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

СТУДИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВСТУДИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

г. Михайловск, пер. Транспортный, 13г. Михайловск, пер. Транспортный, 13
т. 8-918-865-62-27т. 8-918-865-62-27
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Â ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì Äíÿ ó÷èòåëÿ 
ðîäèòåëè êëàññà «ßêîðü» 

×ÎÓ «Íà÷àëüíàÿ øêîëà – ïðàâîñëàâíûé äåòñêèé ñàä 
«Ñâÿòî Íèêîëüñêèé» ã. Ìèõàéëîâñêà ïîçäðàâëÿþò íàøåãî 

çàìå÷àòåëüíîãî ïåäàãîãà Îëüãó Ñåìåíîâíó Òàðàñþê! 
Áëàãîäàðèì Âàñ çà âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì  

è áåñêîíå÷íîå òåðïåíèå! Çà òàêîé êîðîòêèé ñðîê Âû ñìîãëè 
çàâîåâàòü óâàæåíèå è äîâåðèå íå òîëüêî 
ðîäèòåëåé, íî è – ñàìîå ãëàâíîå – äåòåé!

Îòäåëüíóþ áëàãîäàðíîñòü âûðàæàåì ìåöåíàòàì íàøåé øêîëû. 
Ñïàñèáî Âàì çà çàáîòó è âíèìàíèå!!!

Ðîäèòåëè êëàññà «ßêîðü»  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВ-
СКА  ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРО-

ПОЛЬСКОГО КРАЯ
30.09.2015 г. Михайловск № 1305

О внесении изменений в постановле-
ние администрации муниципального 

образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставрополь-
ского края от 29.07.2014 № 750 
«Об открытии маршрутов транс-

портного обслуживания населения 
муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением администрации 
муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края от 03.07.2014 № 
566 «Об утверждении Положения об ор-
ганизации транспортного обслуживания 
населения муниципального образова-
ния города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края», в целях 
реализации предложений по оптимиза-
ции маршрутной сети городского пасса-
жирского транспорта муниципального 
образования города Михайловска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление админи-

страции муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского райо-
на Ставропольского края от 29.07.2014     
№ 750 «Об открытии маршрутов транс-
портного обслуживания населения 
муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края» следующее из-
менения:

1.1 Пункт 1.3.1. изложить в следую-
щей редакции: 

«1.3.1. Установить путь следования 
автобусов от начального остановочного 
пункта «Поликлиника» по улицам Лени-
на, Войкова, Почтовая, Ленина, Ишкова, 
пер. Кузнечный, Терешковой, Садовая, 
пер. Заречный, Орджоникидзе, Войкова 
до конечного остановочного пункта 
«Школа № 3».»

1.2. Пункт 1.3.2. изложить в следую-
щей редакции: 

«1.3.2. Наименовать городской ав-

тобусный маршрут № 3 «Поликлиника 
– Автостанция – Почтовая – Ленина – 
Ишкова – пер. Кузнечный – Терешковой 
– Садовая – пер. Заречный – Орджони-
кидзе – Войкова – Школа № 3».»

2. Транспортному отделу администра-
ции муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края:

2.1. Внести изменения в паспорт 
городского автобусного маршрута № 3, 
схему опасных участков, расписания 
движения автобусов. 

2.2. Организовать движение автобусов 
по городскому автобусному маршруту 
№ 3 согласно пункту 1.1 настоящего по-
становления.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Михайловские 
вести» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального 
образования города Михайловска Шпа-
ковского района Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня официального опубликова-
ния в газете «Михайловские вести».

5. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на замести-
теля главы администрации муниципаль-
ного образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 
края Эм А.Ю.

Глава администрации муниципаль-
ного образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Ставро-
польского края 
М.А. МИНЕНКОВ

***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВ-

СКА  ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30.09.2015   №1298

О внесении изменений в Правила 
содержания домашних животных на 
территории муниципального образо-
вания города Михайловска Шпаков-
ского района Ставропольского края 

В соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от             6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 30.03.1999 № 52- ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Законом 
Российской Федерации от 14.05.1993 № 
4979-1 «О ветеринарии», Законом Став-
ропольского края от 10.04.2008 № 20-кз 
«Об административных правонарушени-
ях в Ставропольском крае», санитарными 
правилами СП 3.1.096-96, ветеринарны-
ми правилами ВП 13.3.1103-96 «Профи-
лактика и борьба с заразными болезня-
ми, общими для человека и животных.13. 
Бешенство», утвержденными Госкомса-
нэпиднадзором Российской Федерации 
31 мая 1996 г. № 11, Минсельхозпродом 
Российской Федерации 18 июня 1996 г. 
№ 23, Уставом муниципального образо-
вания города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Правила содержания 

домашних животных на территории 
муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края, утвержденные поста-
новлением администрацией муниципаль-
ного образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 
края от 27.04.2015 № 547, следующие 
изменения:

1.1. Пункт 4.7 изложить в следующей 
редакции:

«4.7. Владельцы собак, имеющие в 
пользовании земельные участки, могут 
содержать собак в свободном выгуле 
только на огороженной территории, 
исключающей возможность побега со-
баки с территории земельного участка 
или в изолированном вольере. Вольер 
не должен располагаться на расстоянии 
менее 1метра от границы земельного 
участка. О наличии собак должна быть 
сделана предупреждающая надпись 
перед входом на участок.».

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Михайловские 
вести» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального 
образования города Михайловска Шпа-
ковского района Ставропольского края 
в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава администрации
муниципального образования

города Михайловска
Шпаковского района  Ставрополь-

ского края М. А. МИНЕНКОВ
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