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Президент РФ Владимир 

Путин в интервью заявил, что 
у России нет никакого жела-
ния воссоздавать империю, 
главное — защитить свою не-
зависимость и суверенитет: 
"Внешняя политика России 
миролюбивая без всякого 
преувеличения. Если посмо-
треть на политическую карту 
мира, не сложно увидеть, 
что из себя представляет 
Россия, и станет очевидным, 
что нам не нужны ни чужие 
территории, ни чужие при-
родные богатства — у нас 
всего достаточно, мы само-
достаточная страна, у нас 
нет необходимости с кем-то 
воевать и конфликтовать". 
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На Российской агропро-
мышленной выставке «Зо-
лотая осень» в Москве Пра-
вительством Ставрополья 
заключено с представителями 
агробизнеса шесть соглаше-
ний о сотрудничестве, направ-
ленных на реализацию круп-
ных инвестпроектов в сфере 
АПК. Их общая стоимость 
составляет около 24 милли-
ардов рублей. До 2020 года 
на Ставрополье появятся три 
новых тепличных комплекса 
общей площадью примерно 
80 гектаров, будут созданы 
два плодохранилища общей 
ёмкостью более 20 тысяч тонн, 
а также центр по переработке 
плодов, расширена площадь 
орошаемых сельхозземель. 
Осуществление проектов соз-
даст дополнительно более 1,5 
тысяч рабочих мест.
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Администрация Михайловска обновляет автопарк городского ЖКХ.

 
мае этого года МУП «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство 
г. Михайловска» обзавелось 

подметально-уборочной машиной 
«Магистраль». В преддверии зим-
ней поры автопарк пополнился ещё 
одной единицей техники. В ожи-
дании снега в гараже коммунхоза 
уже стоит новенькая современная 
комбинированная дорожная машина 
(КДМ) на базе КамАЗа. Предна-
значенная специально для зимнего 
содержания дорог, она совмещает 
в себе сразу две функции: уборка 
снежного покрова и посыпка песко-
соляной смесью. 

Данная покупка стала возможной 
в результате эффективного управле-

ния предприятием и оптимизацией 
затрат на содержание аппарата. 
Городской МУП приобретением до-
волен. 

— Раньше у нас в наличии было 
всего две подобные машины, — гово-
рит директор «ЖКХ г.Михайловска» 
Фёдор Лисянский. — А михайлов-
ских дорог, подлежащих механиче-
ской уборке — более 90 киломе-
тров. Теперь работать будет гораздо 
легче. 

Напомним, что содержанием объ-
ектов дорожной инфраструктуры 
городской коммунхоз занимается 
всего год, после того, как в связи с 
производственной необходимостью 
перепрофилировался и расширил 

свои функции. Прошлая зима стала 
для него стартовой в данной сфере. 
Потому и парк техники пока неболь-
шой. Но предприятие не новичок и 
в этом году вновь заключило согла-
шение с администрацией на зимний 
период. 

А пока зима только подходит, ком-
мунальщики готовят технику. Среди 
трёх КДМ в починке нуждаются лишь 
две. 

— С новой машины только пыль 
сдувать, — смеётся водитель Юрий 
Доронин. 

За руль КДМ он ещё не садился, но 
в том, что работать на модернизиро-
ванной модели будет легче и при-
ятнее, не сомневается. О стоящей 

рядом старенькой КДМ отзывается 
тоже лестно, говорит, что ни разу не 
подводила. Свою работу Юрий Ана-
тольевич называет ответственной, 
выполнять которую хорошо ему и 
его коллегам не мешает и особый 
режим работы.

— Как снег выпадет, так и выез-
жаем. Неважно — днём или ночью, 
мы всегда на посту.  

Чтобы реагировать на перемены 
погоды ещё быстрее, предприятие 
вводит новый график. Водители 
будут работать посменно. В каждой 
смене – три человека.        

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора 
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Уважаемый Владимир Владимирович!

     Примите самые  добрые и искренние поздравления с Днем Вашего  рождения!
     От всей души желаем, чтобы каждый Ваш день был наполнен радостью  и благородными де-

лами, и Ваши знания и труд и дальше приносили добро и пользу людям. Пусть в Вашем доме царят 
уют и любовь, работа приносит удовлетворение, а рядом с Вами всегда будут надежные друзья и 

любящие Вас родные, чьи сердца согреют Вас своим теплом. 
Успехов Вам во всех замыслах и начинаниях, мира, добра и благополучия!

Глава МО города Михайловска А.В. Горжий

Глава администрации МО города Михайловска Герой Российской Федерации  М.А. Миненков

Завтра Губернатор  Ставропольского края 
Владимир Владимирович Владимиров 
будет отмечать 40-летний юбилей. 

К этому событию мы подобрали 
10 интересных фактов о молодом политике. 
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  Владимиров – шестой по счёту Губернатор Став-
ропольского края в современной России и самый 
молодой из своих предшественников. До этого 

занимал должность первого заместителя Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа, курировал во-
просы экономического развития, использования при-
родных ресурсов, работы топливно-энергетического 
комплекса, лесное хозяйство, науку и инновации. 

 
Владимиров – коренной ставрополец. Родил-
ся в городе Георгиевске. С 1982 по 1992 год 
учился в школе №6 города Будённовска. Затем 

судьба разлучила его с малой Родиной вплоть до 27 
сентября 2013 года, когда Указом Президента РФ Вла-
димир Владимирович был назначен временно испол-
няющим обязанности Губернатора Ставропольского 
края. Через год, в сентябре 2014-го, был избран главой 
региона в результате всенародного голосования.

 По итогам опубликованной в октябре оценки 
Министерства экономического развития РФ, 
Ставрополье поднялось на шесть пунктов в 

рейтинге деятельности руководителей федеральных 
органов исполнительной власти и глав регионов. А 
в подготовленном Агентством политических и эко-
номических коммуникаций рейтинге влияния глав 
российских регионов на федеральном уровне 

Губернатор Ставропольского края поднялся на четыре 
пункта в группе глав с сильным влиянием. 

 Владимиров был в числе первых руководите-
лей российских регионов, которого проверили 
на полиграфе. Он прошел антикоррупционную 

проверку на детекторе лжи в программе «Цен-
тральное телевидение» с Вадимом Такменевым» на 
телеканале НТВ в декабре 2014 года. Впоследствии 
по инициативе Губернатора психофизиологические 
исследования, в том числе с использованием сред-
ства «Полиграф», на Ставрополье прошли все заме-
стители главы края, практически все руководители 
органов исполнительной власти и их заместители, а 
также большая часть глав администраций районов и 
городов края.

 От 200 до 1000 документов — именно столько 
документов, по его собственному признанию, 
рассматривает и подписывает Губернатор 

ежедневно.

 Рабочий день Губернатора начинается в 7 
утра. Официально он завершается в 18.00, но в 
реальности длится столько, сколько требуется 

для решения всех запланированных вопросов, чаще 
всего до 21.00.

 Историю своего рода Владимиров изучил до 
1870-х годов, его предки пришли на Ставропо-
лье из-под Киева. 

 Владимир Владимирович в реестре казаков с 
2005 года. По его словам, «казак – это человек, 
который живет на своей земле, любит и охра-

няет её. Любит свою семью, своих детей и чётко видит 
продолжение своего рода на этой земле». 

 У Владимирова – четверо детей. Три сына Вла-
димир, Иван и Николай и долгожданная дочь 
Машенька, которая родилась в Ставрополе 

26 августа 2015 года. ФИО старшего сына полностью 
соответствуют отцовским. 

Владимиров коллекционирует фигурки бе-
лых медведей и пишет стихи, посвящённые 
любимой супруге. 
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Первого октября стартовала осенняя 

призывная кампания. 
В соответствии с Указом Президента в Вооружен-

ные Силы РФ в эту призывную кампанию поступит 
147100 человек. Из них порядка 150 молодых парней 
планирует призвать Отдел военного комиссариата по 
Шпаковскому району. Отправлять служить шпаковских 
бойцов будут в основном в части, расположенные на 
Юге России. Продлится военный призыв до 31 дека-
бря. За это время призывники пройдут полный меди-
цинский осмотр, профотбор, психологические тесты и 
призывную комиссию. При этом члены комиссии уже 
несколько лет наблюдают положительную тенденцию: 
мода на «косарей» в молодёжной среде постепенно 
уходит. Всё больше молодых людей считают военную 
службу не только обязательным, но и полезным делом, 
на комиссию приходят с хорошим настроем. 
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Отопительный сезон в Михайловске 

начался на неделю раньше.
Соответствующее постановление глава администра-

ции города подписал 9 октября. С этой же даты на 
территории муниципального образования  стартовал 
и отопительный период 2015-2016 годов.

Компенсация затрат на досрочную подачу тепла в до-
ма и учреждения города ляжет на плечи потребителей. 
Тем не менее, михайловцы довольны, что тепло пришло 
в их дома по необходимости, а не по календарю.
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На рассмотрение кадровой комиссии Отдела МВД 
России по Шпаковскому району 8 октября были пред-
ставлены кандидаты на службу в органы внутренних 
дел. Члены комиссии беседовали с кандидатами 
и только после этого выносили решение. В работе 
кадровой комиссии, возглавляемой начальником от-
деления по работе с личным составом Р.И. Волошенко, 
приняла участие председатель Общественного совета 
при Отделе МВД России по Шпаковскому району Ирина 
Зайцева. Участие Общественного совета в подобных 
мероприятиях подчёркивает готовность полиции быть 
открытой для общества. 

Отдел МВД России по Шпаковскому району
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Сотрудники Шпаковской полиции 

задержали лиц, находящихся 
в федеральном розыске. 

В рамках операции «Розыск» сотрудники Отдела МВД 
России по Шпаковскому району установили местона-
хождение находящихся в федеральном розыске двух 
граждан.

В отношении одного в 2013 году было возбуждено 
уголовное дело по факту сбыта наркотических средств 
в крупном размере, однако подозреваемый скрылся, 
после чего был объявлен в федеральный розыск. Другой 
гражданин также скрывался от следствия с 2014 года 
за сбыт наркотических средств в крупном размере. В 
настоящее время оба подозреваемых переданы инициа-
торам розыска.

Отдел МВД России по Шпаковскому району.
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В октябре 2015 года Ставрополье в третий раз принимает на своей земле 
участников Международного славянского форума «Золотой Витязь».

Мероприятие представляет различные направления 
творческой деятельности и по праву считается ярким, 
заметным событием в культурной жизни нашей страны, 
других государств. Это международный форум славян-
ских и православных народов, открытый всему миру, 
помогающий познавать яркую, самобытную, духовную 
культуру славянского, христианского мира в сфере 
кинематографа, театра, литературы, музыки, живописи, 
экологии, русского боевого искусства.

С 15 по 19 октября в Ставропольском крае пройдёт 
заключительный этап «Золотого Витязя». Форум про-
водится в рамках Года литературы в России и посвящён 
70-летию Великой Победы и 1000-летию преставления 
Святого равноапостольного князя Владимира.

В рамках форума 16 октября в Шпаковском районе 
состоится творческая встреча с Народным артистом 
РСФСР, лауреатом многочисленных премий и наград за 
его актерское мастерство Александром Яковлевичем 
Михайловым. Настоящим золотым фондом кинематогра-
фа стали такие художественные фильмы, как «Любовь и 
голуби», «Мужики», где он играл главную роль. 

Уважаемые жители Шпаковского района! 
Администрация Шпаковского муниципального райо-

на, отдел культуры и организационно-методический 
центр района приглашают вас на встречу с выдающимся 
актёром, после которой состоится показ кинофильма 
«Очарованный странник» с Александром Михай-
ловым в главной роли. Встреча и показ состоятся в 
конференц-зале администрации Шпаковского муни-
ципального района по адресу: Михайловск, ул. Ленина, 
113. Начало в 12–00. 

Мероприятие является бесплатным!

«Пишем вам от имени всех 
пенсионеров, проживающих 
на улице Гагарина от переулка 
Матросова до переулка На-
родный», — так начинается 
письмо, пришедшее к нам в 
редакцию. 

Проблема распространён-
ная — дорожная. На данном 
участке центральной улицы 
города, которая сама по се-
бе очень узкая, фактически 
отсутствуют нормальные пе-
шеходные дорожки. Вместо 
них – разбитые временем 
тропинки. И если летом тер-
пимо, то время дождей и сне-
гов становится для пешехо-
дов настоящим испытанием. 
Горе-тротуар превращается в 
сплошную грязь, порой людям 
приходится идти по проезжей 
части. Обходят они и машины, 
которые паркуются прямо на 
дорожке. Это небезопасно, да 
и часто не является спасени-
ем. Ведь во время дождей, как 
известно, по обочине улицы 
бежит настоящая река. 

— Люди, особенно пен-
сионеры, идут с большой осто-
рожностью, боясь поскольз-
нуться, — говорит жительница 
Любовь Москвитина. — Если 
куда-то надо после дождя, то 
у нас получается бег зигзага-
ми. Идёшь то по дорожке, то 
по дороге, при этом стараясь 

увернуться от машин, ведь не-
которые обливают водой с ног 
до головы. А сейчас ещё дети 
пошли в школу, и они тоже 
идут по проезжей части.

Так было не всегда. По сло-
вам жителей, тротуары и бор-
дюры были разрыты в 2010 
году во время прокладки водо-
провода. За это люди выража-
ют городской администрации 
благодарность. А вот подряд-
чиком, выигравшим тендер на 
проведение коммуникаций, 
люди недовольны. 

— Он торопил жителей 
скорее сделать колодцы для 
индивидуального пользова-
ния, чтобы только после этого 
асфальтировать разрушенные 
в ходе работ тротуары. Всё 
логично и правильно. Вот 
только колодцы все сделали, 
а тротуаров до сих пор нет, — 
вспоминает Любовь Алексан-
дровна. — Землю после работ 
убрали тоже плохо, много 
осталось.

Мы созвонились с подрядчи-
ком. Он уверяет, что все свои 
обязательства выполнил:

— Согласно договору с го-
родской администрацией мы 
в срочном режиме проложили 
водопровод. Но восстановле-
ние асфальтобетонного по-
крытия данный договор не 
предусматривал. 

На это заместитель руко-
водителя отдела городского 
хозяйства администрации 
Михайловска Лариса Осипова 
поясняет:

— В нынешних ордерах на 
производство земляных работ, 
которые выдаются админи-
страцией города, прописано: 
«восстановление нарушенного 
асфальтобетонного покры-
тия». Маловероятно, что в то 
время ордер имел какую-то 
другую форму. 

В любом случае, пробле-
ма перешла по наследству к 
нынешнему руководству. По 
словам руководителя отдела 
городского хозяйства Алексея 
Ельцова, администрация начи-
нает вести претензионные ра-
боты с данным подрядчиком. 

— Кроме того, в Михайлов-
ске выполняется программа 
«Муниципальная дорожка 
2015-2017», — рассказывает 
Лариса Юрьевна. — В её рам-
ках в этом году уже проложены 
тротуары на шести улицах или 
их отдельных участках. На оче-
реди ещё три. К сожалению, 
сразу везде не положишь. На 
2016 год улица Гагарина стоит 
в очереди, но другой участок: 
от железнодорожного вокзала 
до улицы Матросова по обеим 
сторонам. 

Какие улицы дальше, пока 

неизвестно. Ясно одно: по-
степенно весь город украсят 
тротуары. Авторам письма 
остается лишь одно — ждать. 

Люди пишут, что на этом 
проблемы узкой улицы Гагари-
ны не заканчиваются. Зимой у 
них новая головная боль:  

«Когда выпадает снег, мы 
убираем его с дорожек, чтобы 
можно было пройти. Дорож-
ные службы тоже начинают 
убирать, но с дороги на тро-
туар. И жителям приходится 
убирать дорожки снова. А если 
не уберут, то за ночь снег за-
мерзает комками. Вот утром и 
идём по этим кочкам».

На  это  директор  МУП 
«Жилищно-коммунальное хо-
зяйство г. Михайловска» 
Фёдор Лисянский даёт свой 
комментарий:

— Наша основная задача – 
расчистить проезжую часть. 
Расчищаем саму дорогу. День-
ги на тротуары, к сожалению, 
не выделены. Что касается 
утверждения, что снегоубо-
рочная машина скидывает снег 
на тротуар, то это технически 
невозможно. Машина сдвигает 
снег на край дороги, но не за 
бордюр. Другое дело, если са-
ми тротуары установлены не по 
нормативам, а в нашем случае 
их как таковых вообще нет.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО
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иктор Егорович Рудаков – 
коренной михайловец, ещё в 
раннем детстве встретился со 

всеми тяготами военных лет. Его отец 
Егор Иванович прошёл две войны – 
Финскую и Великую Отечественную, 
дед Иван Михайлович и мать Елена 
Кузьминична Алфёрова всю жизнь 
проработали в колхозе, были на-
граждены медалями «За доблестный 
труд». Родители, пройдя через все 
испытания, вырастили четверых сы-
новей. 

В войну дети остались вместе с 
мамой и дедушкой. Выживали за 
счёт своего хозяйства, работали с 
раннего утра и до позднего вечера, 
обрабатывали 35 соток огорода. Вик-
тор Егорович вспоминает голодные 
годы, когда мама, чтобы накормить 
детей, пекла лаваши, «чёрные как 
земля». С акации сдирала камбий, 
сушила и добавляла отруби, жмых и 
немного муки. В то время это была 
основная еда.

Отец вернулся с войны с тяжёлым 
ранением и с осколком в груди, с 
которым прожил до самой смерти. У 
него было много орденов и медалей, 

в том числе три медали «За Отвагу» и 
Орден Красной Звезды, он был пред-
ставлен к званию Героя Советского 
Союза. Вернулся молчаливым, устав-
шим и с великой болью в глазах. На 
ребячьи вопросы о войне ничего не 
отвечал и только спустя время по-
делился своими воспоминаниями с 
подросшими сыновьями. 

В те грозные годы отец служил 
снайпером. Однажды заметил, что к 
нашему пулеметному гнезду ползёт 
враг и вот-вот кинет гранату. Егор 
Иванович уничтожил противника. Но 
начальство решило приговорить его 
к смертной казни за то, что не взял 
в плен. В то время проходил мимо 
военный журналист, разговорились, 
оказался земляком. Спецкор пожал 
руку снайперу и скрылся в штабе. 
Спас тогда жизнь фронтовику корре-
спондент, а Егор Иванович и имени 
его не знал, до последних дней своей 
жизни жалел, что не отблагодарил.

В 1946 году Виктор пошёл учиться 
в третью школу. Не успели пережить 
тяготы военной разрухи, как наступил 

голод 47-го. Мальчик смог окончить 
только 4 класса и поступил в Ново-
троицкое училище механизации №2, 
получил специальность механика по 
комбайнам и уехал работать по рас-
пределению в Краюшкинский зерно-
совхоз Алтайского края.

В 1957 году уже трудился на Бело-
морканале в Сосновецком энерго-
лесокомбинате. В тех краях очень 
суровая погода была, приходилось 
работать в тяжёлых условиях. 

По дороге на Беломорканал в по-
езде познакомился с будущей женой 
Галиной Давыдовной, тоже житель-
ницей Шпаковского района. Там, на 
Сибирской земле, в семье родилась 
старшая дочь Наталья. 

Забегая вперёд, скажем, что про-
жили с супругой вместе 55 лет, вырас-
тили троих детей. Сегодня у Виктора 
Егоровича уже девять внуков и во-
семь правнуков. 

23 сентября 1958 года он был 
призван Беломорским военкоматом 
в армию в поселок Печенгу Мур-
манской области в 959 зенитно-
артиллерийский полк 10 мотострел-
ковой дивизии. 

«Я скучал по родному селу и меч-
тал, что попаду на юг, а получилось 
всё совсем по-другому», — говорит 
наш собеседник. 

Там Виктор понял — чтобы служить 
в артиллерии, нужны глубокие знания 
по многим предметам, прежде всего 
по математике. Необходимо было 
продолжать учиться, поэтому окончил 
полковую школу, где изучал автома-
тические зенитно-артиллерийские 
пушки, тягачи. 

«Математику любил, а с русским не 
дружил. До сих пор боюсь сделать 
ошибку в слове», — рассказывает 
Виктор Егорович.

В 1959 году отучился и в дивизи-
онной партийной школе. Получил 
звание сержанта, вернулся в бата-
рею, стал заместителем командира 
первого взвода, комсоргом батареи, 
в которой служило 85 человек. Через 
2,5 года, получив 28 благодарностей 
за службу, вернулся на родную Став-
ропольскую землю.

С 1961 по 1968 годы работал ме-
ханизатором на новом гусеничном 

тракторе ДТ–75 в совхозе «Михай-
ловский». Работал честно, добросо-
вестно, был членом партии, удостоен 
многих похвальных грамот. Через 
пять лет по состоянию здоровья пере-
вёлся слесарем, позже получил новую 
должность механика. 

В 1968–1973 годы ушёл в строи-
тельную организацию — Передвиж-
ную механизированную колонну — 
44. Работал на тракторе «Кировец», 
возил кирпич и железобетонные 
панели. За это время организация 
построила Шпаковскую поликлинику 
и больницу, школы в сёлах Шпаков-
ское, Старомарьевское, Татарка, в 
Кировском совхозе, овцекомплексы 
и клуб в посёлках Новокавказский, 
Новый Бешпагир, коровники в селе 
Пелагиада и кошары, склады в селе 
Грачёвка.

Потом стал работать в опытно-
производственном хозяйстве «Шпа-
ковское» трактористом, позже стал 
механиком. Тогда директором был 
Михаил Иванович Карпенко, он удив-
лял своей неиссякаемой энергией и 
желанием трудиться на благо земли. В 
то время Виктору Егоровичу хотелось 

на него равняться. И он трудился что 
было сил, а крестьянский труд, как 
известно, не из лёгких:

«Глубокой осенью в грязь трудно 
пахать, нужно было выходить в за-
морозки, начинался трудовой день в 
4-5 часов утра. И во время уборочной 
кампании почти каждые сутки при-
ходилось отдавать полю». 

Виктор Егорович понимал, что для 
более профессионального подхода 
ему не хватает знаний. В 1972 году 
пошёл в вечернюю школу, окончил 
8 классов, а в 1978 году поступил в 
Георгиевский техникум механизации 
сельского хозяйства.

В 1978 году Виктор Егорович стал 
управляющим отделением №2 ОПХ 
«Шпаковское». Участвуя в социали-
стических соревнованиях, отделение 
не раз оказывалось лучшим, и за 
выполнение плана от крайсельхозу-
правления, райкома и управления со-
вхоза были вручены три знамени. 

Виктор Егорович добросовест-
но работал, самостоятельно писал 
технические карты на ремонт и на 
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Продолжаем серию публикаций, посвящёных замечательным людям и коллективам, 

представленным на обновлённой Доске почёта Михайловска. 

урожай. За хорошие трудовые показа-
тели был награждён знаком «Ударник 
коммунистического труда». 

Более 20 лет проработал управ-
ляющим, из них последние три года 
на первом отделении. Специализиро-
валось хозяйство на растениеводстве 
— выращивали садовые культуры: 
черешню, абрикос, вишню, сливу, 
яблоки, грушу. Только семечковых в 
ОПХ было около 900 Га.

Сюрпризы природы словно ис-
пытывали на прочность работников 
сельского хозяйства. Но самое страш-
ное, по мнению руководителя, — это 
людская безответственность, в какой 
бы области она ни была. Много погиб-
ло урожая из-за халатного отношения 
работников к своему труду. Ежечасно 
приходилось работать с людьми: объ-
яснять, убеждать, уговаривать. 

«У меня были грамотные и по-
рядочные наставники, Михаил Ива-
нович Карпенко зажёг своей ответ-

ственностью, а благодаря Василию 
Петровичу Куксову я стал хорошим 
хозяйственником», — объясняет 
Виктор Егорович.

Ушел на пенсию В.Е. Рудаков в 
2001 году. Сейчас он держит своё 
небольшое личное хозяйство, но не 
забывает и об общественной работе. 
С 2007 года — председатель Совета 
ветеранов микрорайона им. Книги 
и председатель уличного комитета 
самой длинной улицы в городе — Ор-
джоникидзе. На досуге интересуется 
новинками сельскохозяйственной 
техники. 

Прожив длинную и достойную 
жизнь, Виктор Егорович считает, 
что успехов в работе достигает , 
прежде всего, ответственный, тру-
долюбивый и порядочный человек, 
который постоянно пополняет свои 
знания и по возможности передаёт 
их другим. 

Елена ХМЕЛЁВА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВ-
СКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
14.09.2015     г. Михайловск     № 1218

Об утверждении административного регламента 
администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края по предоставлению муници-

пальной услуги «Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого (нежилого) помещения»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Ставропольского 
края от 24.11.2014 № 1425 «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и исполнения муниципальных 
контрольных функций» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент ад-

министрации муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Ставропольского 
края по предоставлению муниципальной услуги «При-
ем заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого (не-
жилого) помещения»  согласно приложению.

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

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

Глава администрации муниципального 
образования города Михайловска 

Шпаковского района  Ставропольского края 
М.А. МИНЕНКОВ

***
Приложение к постановлению администрации МО 

города Михайловска от 14.09.2015 №  1218
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого 

(нежилого) помещения»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного 

регламента
Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого (нежилого) помещения» (да-
лее - Административный регламент) определяет сроки 
и последовательность действий (административных 
процедур) администрации муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района Ставрополь-
ского края (далее - Администрация) по предоставлению 
данной муниципальной услуги (далее - услуга).

Используемые в Административном регламенте 
термины и определения подлежат толкованию в соот-
ветствии с их значением, определенным действующим 
законодательством.

1.2. Круг заявителей
Заявителями являются физические или юридические 

лица (за исключением государственных органов и их 
территориальных органов, 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 информирования о 
предоставлении услуги

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

личном обращении заявителя;
письменном обращении заявителя;
обращении заявителя посредством телефонной 

связи;
через официальный сайт Администрации и электрон-

ную почту, указанные в настоящем пункте Администра-
тивного регламента.

На информационных стендах Администрации и 
Центра размещается следующая информация:

перечень документов, необходимых для получения 
услуги;

сроки предоставления услуги;
размеры государственной пошлины и иных плате-

жей, уплачиваемых  заявителем при получении услуги, 
порядок их уплаты;

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

информация об услугах, необходимых и обязатель-
ных 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 Михайловск, 

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, предоставляю-

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

Телефоны: в Администрации (8-86553) 6-07-76;
в Центре (8-86553) 6-99-18.
Адреса официальных сайтов органа, предостав-

ляющего услугу, и Центра в сети Интернет, содержащих 
информацию о предоставлении услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления услуги, адреса их электронной почты

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

ментов (сканированный документ), указанных в п.2.6 
Административного регламента, в электронном виде осу-
ществляется через официальный портал Администрации 
в сети Интернет, адрес которого указан выше.

2. Стандарт предоставления услуги
2.1. Наименование услуги
Полное наименование услуги «Прием заявлений 

и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого (нежилого) по-
мещения».

2.2. Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также наименования всех 
иных организаций, участвующих в предоставлении 
услуги, обращение в которые необходимо для предо-
ставления услуги

Услугу предоставляет Администрация. 
При предоставлении услуги Администрация осущест-

вляет взаимодействие с:
муниципальным казенным учреждением «Много-

функциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Шпаковском районе»;

Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ставрополь-
скому краю;

филиалом Федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» 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 является:
выдача решения о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения;
выдача решения о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки нежилого помещения в много-
квартирном жилом доме;

выдача решения об отказе в предоставлении 
услуги.

2.4. Срок предоставления услуги, в том числе с 
учетом необходимости обращения в иные органи-
зации, участвующие в предоставлении услуги, срок 
приостановления предоставления услуги, в случае, если 
возможность приостановления предусмотрена норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
сроки выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления услуги

Срок предоставления услуги исчисляется в кален-
дарных днях со дня принятия заявления и документов, 
указанных в п. 2.6 Административного регламента, 
необходимых для предоставления услуги.

Срок предоставления услуги не может быть более 
45 дней.

Сроком выдачи документа, являющегося результатом 
предоставления услуги, является последний день окон-
чания срока предоставления услуги.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации и нормативных правовых актов Став-
ропольского края, а также муниципальных нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление услуги 
(с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования)

Предоставление услуги осуществляется в соот-
ветствии 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, «Пар-
ламентская газета», № 4, 23-29.01.2009);

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

Гражданским кодексом Российской Федерации 
(часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ («Собрание 
законодательства РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410, «Россий-
ская 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 газе-
та», № 5-6, 14.01.2005);

Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 
191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации» («Российская газе-
та», № 290, 30.12.2004, «Собрание законодательства 
РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 17, «Парламентская 
газета», № 5-6, 14.01.2005);

Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 
декабря 2004 г.        № 188-ФЗ («Собрание законодатель-
ства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская 
газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 
7-8, 15.01.2005);

Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 
189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации» («Собрание законодательства 
РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 15, «Российская 
газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 
7-8, 15.01.2005);

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

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

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» («Российская газета», № 
168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 
02.08.2010,     № 31, ст. 4179);

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» («Российская газета», 29 
июля 2006 г., № 165, «Собрание законодательства РФ», 
31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451);

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

Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 28.04.2005   № 266 «Об утверждении формы заяв-
ления о переустройстве и (или) перепланировке жилого 
помещения и формы документа, подтверждающего при-
нятие решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения» («Российская 
газета», № 95, 06.05.2005, «Собрание законодательства 
РФ», 09.05.2005, № 19, ст. 1812);

Постановлением Президиума Верховного суда 
Российской Федерации от 17 сентября 2008 г. «Обзор 
законодательства и судебной практики Верховного 
суда Российской Федерации за второй квартал 2008 
года» («Бюллетень Верховного суда РФ», № 11, ноябрь, 
2008);

Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуа-
тации жилищного фонда» («Российская газета», № 214, 
23.10.2003, дополнительный выпуск);

Уставом муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского края.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необ-

ходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными право-
выми актами Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами для предоставления 
услуги и услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления услуги, подлежащих представлению 
заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления 
(бланки, формы обращений, заявления и иных докумен-
тов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением 
услуги, приводятся в приложении к Административному 
регламенту)

К заявлению о предоставлении муниципальной 
услуги прилагаются следующие документы:

а) подлинник и копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя (заявителей), являющегося физиче-
ским лицом, либо личность представителя физического 
или юридического лица;

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

в) правоустанавливающие документы на переустраи-
ваемое и (или) перепланируемое жилое помещение 
(подлинники или засвидетельствованные в нотариаль-
ном порядке копии);

г) подлинник и копия подготовленного и оформлен-
ного в установленном порядке проекта переустройства и 
(или) перепланировки переустраиваемого и (или) пере-
планируемого жилого (нежилого) помещения;

д) подлинник и копия технического паспорта 
переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 
(нежилого) помещения;

е) согласие в письменной форме всех членов семьи 
нанимателя (в том числе временно отсутствующих 
членов семьи нанимателя), занимающих переустраи-
ваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на 
основании договора социального найма (в случае, если 
заявителем является уполномоченный наймодателем 
на представление предусмотренных данным пунктом 
документов наниматель переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого помещения по договору 
социального найма);

ж) заключение органа по охране памятников 
архитектуры, истории и культуры о допустимости 
проведения переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения, если такое жилое помещение или 
дом, в котором оно находится, является памятником 
архитектуры, истории или культуры.

В случае если заявитель ранее обращался в Адми-
нистрацию, 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 представленные документы, за 
исключением документов, в отношении которых норма-
тивными правовыми актами установлен определенный 
срок действия. При этом специалист Администрации, 
Центра, осуществляющий прием документов, указывает 
в расписке номера заказов, в которых находятся ранее 
представленные документы.

Заявитель вправе не представлять документы, 
предусмотренные п. п. «д» и «ж» приведенного выше 
перечня, а также в случае, если право на переводимое 
помещение зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, документы, предусмотренные п. «в» перечня.

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

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

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные органы и организа-
ции, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением получения услуг, включенных 
в Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления органами 
местного самоуправления муниципальных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг, утверждаемый 
правовым актом Думы муниципального образования 
города Михайловска.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необ-
ходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными право-
выми актами Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами для предоставления 
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления услуги, которые находятся в распоряжении 
иных организаций, участвующих в предоставлении 
услуги, и которые заявитель вправе представить, а 
также способы их получения заявителями, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления (бланки, 
формы обращений, заявления и иных документов, 
подаваемых заявителем в связи с предоставлением 
услуги, приводятся в приложении к Административному 
регламенту)

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

кадастровый паспорт земельного участка, под-
тверждающий формирование земельного участка под 
многоквартирным жилым домом (в случае если переу-
стройство и (или) перепланировка жилого (нежилого) 
помещения связаны с необходимостью предоставления 
заявителю в этих целях части земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом) (филиал 
ФГБУ ФКП Росреестра по СК, статья 14 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости»);

выписка из Единого государственного реестра прав 
на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое 
(нежилое) помещение или уведомление об отсутствии 
запрашиваемых сведений (Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ставропольскому краю, п. 2, 7 ст. 7 Фе-
дерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ Приказ 
Минэкономразвития РФ от 14.05.2010 N 180 (п. 41);

 заключение органа по охране памятников 
архитектуры, истории и культуры о допустимости про-
ведения переустройства и (или) перепланировки жилого 
(нежилого) помещения, если такое жилое (нежилое) 
помещение или дом, в котором оно находится, явля-
ется памятником архитектуры, истории или культуры 
(Министерство культуры Ставропольского края, ст. 9.1 
Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации»).

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

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

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

представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальных услуг;

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

Документы, указанные в данном подпункте Адми-
нистративного регламента, заявитель вправе пред-
ставить лично.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления услуги

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

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления или отказа в предоставлении услуги

Основаниями для отказа в предоставлении услуги 
специалистами Администрации являются:

представление заявителем неправильно оформлен-
ных (по форме или содержанию), не соответствующих 
действующему законодательству или утративших силу 
документов, а также документов, содержащих неогово-
ренные исправления (подчистки, приписки);

представления документов в ненадлежащий орган;
несоответствие проекта переустройства и (или) 

перепланировки жилого (нежилого) помещения тре-
бованиям действующего законодательства;

поступления в орган, осуществляющий согласо-
вание, ответа органа государственной власти, органа 
местного самоуправления либо подведомственной 
органу государственной власти или органу местного 
самоуправления организации на межведомственный 
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и 
(или) информации, необходимых для проведения пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения, 
если соответствующий документ не был представлен 
заявителем по собственной инициативе. 

Основания для приостановления предоставления 
услуги отсутствуют.

Оказание услуги может быть прекращено, а заказ 
аннулирован по заявлению лица, ранее подавшего 
заявление о предоставлении услуги, поступившему не 
менее чем за 10 дней до окончания срока предостав-
ления услуги.

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

Подготовка и выдача подготовленного и оформлен-
ного в установленном порядке проекта переустройства 
и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого (нежилого) помещения.

Подготовка и выдача технического паспорта 
переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 
(нежилого) помещения.

2.11. Порядок, размер и основания взимания госу-
дарственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление услуги

Государственная пошлина не установлена.
Услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди 

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 превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заяви-
теля о предоставлении услуги и услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления услуги, в том числе 
в электронной форме

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

Порядок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении услуги:

запрос заявителя о предоставлении услуги в Ад-
министрации и в Центре регистрируется посредством 
внесения данных в информационную систему.

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

Требования к помещениям, в которых предоставляет-
ся услуга, к местам ожидания и приема заявителей.

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

Холл здания оборудуется информационной таблич-
кой (вывеской), содержащей следующую информацию 
об Администрации, органе Администрации, осущест-
вляющем предоставление услуги:

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

ным условиям для заявителей и оптимальным условиям 
работы специалистов Администрации.

Места ожидания в очереди на предоставление 
или получение документов оборудуются стульями, 
кресельными секциями. Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в здании и составляет 
не менее 5 мест.

Прием заявителей осуществляется в специально 
выделенных для этих целей помещениях, оборудо-
ванных информационными табличками (вывесками) 
с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 

осуществляющего прием и выдачу документов;

времени перерыва, технического перерыва.
Каждое рабочее место специалистов Администрации 

оборудуется персональным компьютером с возможно-
стью доступа к необходимым информационным ресур-
сам, печатающим и копирующим устройствам.

Требования к размещению и оформлению визуаль-
ной, текстовой информации в Администрации

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

местонахождение, график приема заявителей по во-
просам предоставления услуг, номера телефонов, адрес 
интернет-сайта и электронной почты Администрации;

информация о размещении работников Админи-
страции;

перечень услуг, предоставляемых Администра-
цией;

перечень документов, необходимых для предо-
ставления услуги, и требования, предъявляемые к 
документам;

сроки предоставления услуги.
Полная версия текста Административного регламента 

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

Требования к помещениям, местам ожидания и 
приема заявителей в Центре.

Здание, в котором располагается Центр, оборудуется 
отдельным входом для свободного доступа заявителей 
в помещения, в том числе заявителей с ограниченными 
возможностями передвижения.

Вход в здание оборудуется информационной таблич-
кой, которая располагается на панели рядом с входом и 
содержит следующую информацию о Центре:

наименование;
местонахождение;
режим работы;
номер телефона группы информационной под-

держки Центра;
адрес электронной почты.
Выход из здания Центра оборудуется соответствую-

щим указателем.
Помещения Центра, предназначенные для работы с 

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

Помещения Центра состоят из нескольких функцио-
нальных секторов (зон):

сектор информирования;
сектор ожидания;
сектор приема заявителей.
В секторе информирования расположены:
окна консультантов для осуществления информиро-

вания заявителей о предоставляемых государственных 
(муниципальных) услугах;

информационные стенды;
информационные киоски.
В секторе ожидания расположены:
электронная система управления очередью;
платежный терминал;
места ожидания для посетителей.
В секторе приема заявителей расположены:
окна приема посетителей.
Окна приема посетителей оснащены информацион-

ными табличками с указанием номера окна.
Требования к размещению и оформлению визу-

альной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления услуги в Центре.

Информационное табло.
Информационные стенды, содержащие следующую 

информацию:
местонахождение, график приема заявителей по во-

просам 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 регла-

ментов;
перечень документов, необходимых для получения 

услуг;
извлечения из законодательных и нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность Центра.

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

Своевременность:
процент (доля) случаев предоставления услуги в 

установленный срок с момента подачи документов 
- 100%;

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

Качество:
процент (доля) потребителей, удовлетворенных 

качеством процесса предоставления услуги, - 95%.
Доступность:
процент (доля) потребителей, удовлетворенных 

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

процент (доля) услуг, информация о которых до-
ступна через Интернет, - 90%.

Вежливость:
процент (доля) потребителей, удовлетворенных 

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

количеству обслуженных потребителей по данному 
виду услуг - 2%;

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

процент (доля) потребителей, удовлетворенных 
существующим порядком обжалования, - 100%;

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

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

3.1. Перечень административных процедур
Консультирование по вопросам предоставления 

услуги.
Прием и регистрация заявлений, прием документов 

на предоставление услуги (принятие решения об отказе 
в приеме документов).

Комплектование документов при предоставлении 
услуги в рамках межведомственного взаимодействия.

Подготовка решения администрации муниципально-
го образования города Михайловска Шпаковского райо-
на Ставропольского края о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки или об уведомления отказе в 
оказании услуги (далее – решение о согласовании).

Выдача заявителю подготовленных документов.
3.2. Консультирование по вопросам предостав-

ления услуги
Основанием для консультирования по вопросам 

предоставления услуги является личное обращение 
заявителя в Администрацию, Центр или поступление его 
обращения в письменном, электронном виде.

Консультирование по вопросам предоставления 
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услуги осуществляется специалистом Адми-
нистрации, Центра.

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

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

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

Контроль за процедурой информирования 
по вопросам предоставления услуги осущест-
вляет руководитель общего отдела Админи-
страции, соответствующего отдела Центра.

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

Административная процедура заканчива-
ется выдачей заявителю экземпляра перечня 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, при личном обраще-
нии заявителя либо направлением ответа по 
почтовому или электронному адресу заявите-
ля при поступлении обращения в письменном, 
электронном виде.

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

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

Специалист общего отдела Администрации, 
соответствующего отдела Центра:

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

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

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

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

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

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреж-

дений, наличие которых не позволяет одно-
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 документов о согласова-
нии переустройства и (или) перепланировки  
или уведомления об отказе в оказании 
услуги

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

Специалист Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации (далее 
– Управление) в течение 5 дней со дня ре-
гистрации заявления проводит проверку на-
личия документов, прилагаемых к заявлению, 
соответствия их требованиям действующего 
законодательства.

В случае выявления причин, препят-
ствующих оказанию услуги, специалист 
Управления осуществляет подготовку проекта 
уведомления об отказе в предоставлении 
услуги и передает его на подпись уполно-
моченному лицу.

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

В случае соответствия приложенных к 
заявлению документов требованиям дей-
ствующего законодательства:

руководитель Управления ставит визу о 
согласовании;

специалист Управления подготавливает 
документ о согласовании и передает заме-
стителю руководителя Управления – главному 
архитектору.

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

Заместитель руководителя Управления – 
главный архитектор;

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

Документ о согласовании не должен 
находиться у каждого из должностных лиц 
Администрации более 3 рабочих дней.

В случае возврата документа о согласова-
нии на доработку в Управление любым из ви-
зирующих лиц, их доработка осуществляется 
в течение 1 дня со дня возврата.

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

Окончанием процедуры является передача 
документа о согласовании 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 документа о согласовании 
или уведомления об отказе является послед-
ний день срока предоставления услуги.

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

Процедура заканчивается выдачей за-
явителю копии документа о согласовании 
или уведомления об отказе. Фактом под-
тверждения получения документа является 
проставление подписи заявителя в расписке, 
которая остается в Администрации или Центре 
соответственно.

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

4. Формы контроля за исполнением Адми-
нистративного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами 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 Управления и Центра 

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 
Управления и Центра по предоставлению 
муниципальной услуги.

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

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

4.2. Порядок и периодичность 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 Управления и Центра, 
ответственные за осуществление админи-
стративных процедур, указанных в разделе 
3  Административного регламента, несут 
персональную ответственность за полноту и 
качество осуществления административных 
процедур.

В случае допущенных нарушений долж-
ностные лица Управления и Центра привле-
каются к дисциплинарной ответственности в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

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

Контроль за предоставлением услуги 
осуществляется:

органами местного самоуправления 
муниципального образования города Ми-
хайловска;

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

общественными объединениями и орга-
низациями;

иными органами, в установленном за-
коном порядке.

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений  и действий (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 
Михайловска 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 
Ставрополя, а также в иных формах;

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

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

5.8. Порядок информирования заявителя 
о результатах рассмотрения жалобы

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

5.9. Порядок обжалования решения по 
жалобе

Заявитель вправе обжаловать решение по 
жалобе, принимаемое должностным лицом 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством 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 Административному 
регламенту  предоставления муниципаль-

ной услуги  «Прием заявлений  и выдача до-
кументов о согласовании  переустройства 

и (или) перепланировки  жилого (нежилого) 
помещения»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ВЫДАЧА 
ДОКУМЕНТОВ О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙ-

СТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ»

прием заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов, не-

обходимых для ее получения

� �

отказ
рассмотрение заявления и 

документов, представленных 
заявителем

� �
реше-
ние об 
отказе

принятие решения админи-
страции муниципального об-

разования города Михайловска 
Шпаковского района Ставро-
польского края о переплани-
ровке и (или) переустройстве 

жилого помещения

�
направление уведомления 

заявителю

***
Приложение №2  к Административному 

регламенту  предоставления муниципаль-
ной услуги  «Прием заявлений  и выдача до-
кументов о согласовании  переустройства 

и (или) перепланировки  жилого (нежилого) 
помещения»

Форма заявления о переустройстве 
и (или) перепланировке жилого по-

мещения

В администрацию муниципального обра-
зования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края
(наименование органа местного самоуправ-

ления муниципального образования)
Заявление

о переустройстве и (или) перепланиров-
ке жилого помещения

от  _____________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, 

либо собственник жилого помещения, 
либо собственники жилого помещения, 

находящегося в общей собственности двух 
и более лиц, в случае, если ни один из соб-

ственников либо иных лиц не уполномочен 
в установленном порядке представлять их 

интересы)
Примечание. Для физических лиц указывают-

ся: фамилия, имя, отчество, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность 
(серия, номер, кем и когда выдан), 
место жительства, номер телефона; 
для представителя физического лица 
указываются: фамилия, имя, отчество 
представителя, реквизиты доверенно-
сти, которая прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указыва-
ются: наименование, организационно-
правовая форма, адрес места нахож-
дения, номер телефона, фамилия, 
имя, отчество лица, уполномоченного 
представлять интересы юридического 
лица, с указанием реквизитов докумен-
та, удостоверяющего эти правомочия и 
прилагаемого к заявлению.

Место нахождения жилого помещения:  
____________________________

(указывается полный адрес: субъект 
Российской Федерации, муниципальное 

образование, поселение, улица, дом, корпус, 
строение, квартира (комната), подъезд, 

этаж) 
Собственник(и) жилого помещения:  ____

_____________________________
Прошу разрешить  ________________

(переустройство, перепланировку, 
переустройство и перепланировку –

нужное указать)
____________________________

жилого помещения, занимаемого на осно-
вании  _______________________

(права собственности, договора найма, 
договора аренды – нужное указать)

согласно прилагаемому проекту (проект-
ной документации) переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения.

С р о к  п р о и з в о д с т в а  р е м о н т н о -
строительных работ с «___»______20___г. 
по «____»__________20____ г.

Р е ж и м  п р о и з в о д с т в а  р е м о н т н о -
строительных работ с ________ по ______ 
часов в __________ дни.

Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные 

работы в соответствии с проектом (проектной 
документацией);

обеспечить свободный доступ к месту 
проведения ремонтно-строительных работ 
должностных лиц органа местного самоуправ-
ления муниципального образования либо 
уполномоченного им органа для проверки 
хода работ;

осуществить работы в установленные сро-
ки и с соблюдением согласованного режима 
проведения работ.

Согласие на переустройство и (или) 
перепланировку получено от совместно 
проживающих совершеннолетних членов 
семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма от «__»______ 
№_______
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* Подписи ставятся в присутствии долж-

ностного лица, принимающего документы. В 
ином случае представляется оформленное 
в письменном виде согласие члена семьи, 
заверенное нотариально, с проставлением 
отметки об этом в графе 5.

К заявлению прилагаются следующие 
документы:

1)  _____________________________
(указывается вид и реквизиты 

правоустанавливающего документа на пе-
реустраиваемое и (или) _______________ 

на ____ листах;
перепланируемое жилое помещение (с 

отметкой: подлинник или нотариально за-
веренная копия))

2) проект (проектная документация) 
переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения на ____ листах;

3) технический паспорт переустраиваемого 
и (или) перепланируемого жилого помещения 
на ____ листах;

4) заключение органа по охране памят-
ников архитектуры, истории и культуры о 
допустимости проведения переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения 
(представляется в случаях, если такое жилое 
помещение или дом, в котором оно находится, 
является памятником архитектуры, истории 
или культуры) на ____ листах;

5) документы, подтверждающие согласие 
временно отсутствующих членов семьи нани-
мателя на переустройство и (или) переплани-
ровку жилого помещения, на ____ листах (при 
необходимости);

6) иные документы:  
(доверенности, выписки из уставов и др.)
Подписи лиц, подавших заявление *:

«___» ____ 20__г.  ______ ______________
 (дата) (подпись (расшифровка
  заявителя) подписи
   заявителя)
«___» ____ 20__г.  ______ ______________
 (дата) (подпись (расшифровка
  заявителя) подписи
   заявителя)
«___» ____ 20__г.  ______ ______________
 (дата) (подпись (расшифровка
  заявителя) подписи
   заявителя)
«___» ____ 20__г.  ______ ______________
 (дата) (подпись (расшифровка
  заявителя) подписи
   заявителя)

________________
* При пользовании жилым помещением 

на основании договора социального 
найма заявление подписывается на-
нимателем, указанным в договоре в 
качестве стороны, при пользовании 
жилым помещением на основании 
договора аренды – арендатором, при 
пользовании жилым помещением на 
праве собственности – собственником 
(собственниками).

(следующие позиции заполняются долж-
ностным лицом, принявшим заявление)
Документы представлены на приеме   “___” 

____ 20__г.
Входящий номер регистрации заявления  

______
Выдана расписка в получении документов 

“___” _____ 20__г.
№  ____

Расписку получил  “___” ____20__ г.
_______________________________ 

(подпись заявителя)
_______________________________

(должность,
_______________________________
Ф.И.О. должностного лица, принявшего 

заявление)
_______________________________

(подпись)
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Приложение №3  к Административ-
ному регламенту  предоставления му-

ниципальной услуги  «Прием заявлений  
и выдача документов о согласовании  

переустройства и (или) перепланировки  
жилого (нежилого) помещения»

РЕШЕНИЕ
о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого по-
мещения

В связи с обращением ______________
_________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование 

юридического лица - заявителя)
о намерении провести переустройство 
и (или) перепланировку (ненужное за-
черкнуть) жилых помещений по адресу: 
____________________, занимаемых 
(принадлежащих) (ненужное зачеркнуть) 
на основании: ______________________
(вид и реквизиты правоустанавливаю-
щего документа на переустраиваемое 

и (или) перепланируемое жилое по-
мещение)

по результатам рассмотрения  представ-
ленных   документов   принято решение:

1. Дать согласие на _______________
(переустройство, перепланировку,  
переустройство и перепланировку - 

нужное указать)
жилых помещений  в соответствии с 
представленным проектом (проектной 
документацией).

2. Установить <*>:
с р о к  п р о и з в о д с т в а  р е м о н т н о -

строительных работ с «__» _________
20__ г. по «__» __________ 20__ г.;
режим производства ремонтно-

строительных работ с _______ по ______
часов в ________ дни.
_______________________________

___________
<*> Срок и режим  производства 

ремонтно-строительных работ 
определяются в соответствии с 
заявлением. В случае если орган, 
осуществляющий согласование, из-
меняет указанные в заявлении срок и
режим производства ремонтно-
строительных работ , в решении 
излагаются мотивы принятия такого 
решения.

3. Обязать заявителя осуществить 
переустройство и (или) перепланиров-
ку жилого помещения в соответствии 
с проектом (проектной документа-
цией) и с соблюдением требований 
___________________________

(указываются реквизиты норматив-
ного правового акта субъекта

_______________________________
Российской Федерации или акта 

органа местного самоуправления, 
регламентирующего порядок проведения 

ремонтно-строительных работ по 
переустройству и (или) перепланировке 

жилых помещений)
4. Установить, что приемочная комис-

сия осуществляет приемку выполненных 
ремонтно-строительных работ и подписа-
ние акта о завершении переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения 
в установленном порядке.

5. Приемочной комиссии после подпи-
сания акта о завершении переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения 
направить подписанный акт в орган мест-
ного самоуправления.

6. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на

_______________________________
наименование структурного под-

разделения и (или) Ф.И.О. должност-
ного лица органа, осуществляющего 

согласование)
_______________________________
(подпись должностного лица органа, 
осуществляющего согласование)

М.П.

Получил: «__» ______ 20__ г.
____________

(подпись заявителя или уполномо-
ченного лица заявителей) (заполняется 

в случае получения решения лично)

Р е ш е н и е  н а п р а в л е н о  в  а д р е с 
заявителя(ей) «__» ____________ 20__ 
г.

(заполняется в случае направления 
решения по почте)

_______________________________
(подпись должностного лица, 

направившего решение в адрес 
заявителя(ей))

***
Приложение №4 к Администра-

тивному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений 

и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки 

жилого (нежилого) помещения»
Решение об отказе в согласовании 

переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения

«___» __________ 20__ г.        № ____

В связи с обращением ______________
__________________________________

для физических лиц - Ф.И.О., паспорт-
ные данные, адрес регистрации по месту 
жительства, для юридических лиц - наи-
менование, ИНН, адрес местонахождения

о намерении провести ____________

переустройство и (или) переплани-
ровку жилого помещения

на основании: ____________
вид и реквизиты правоустанавли-

вающего документа на переустраи-
ваемое и (или) перепланируемое жилое 

помещение
По результатам рассмотрения представ-

ленных документов принято решение:
отказать в согласовании ___________
переустройства и (или) переплани-

ровки жилого помещения
по следующим основаниям: _________

__________________________________
указать нарушения, предусмотрен-

ные ч. 1 ст. 27  Жилищного кодекса 
Российской Федерации

_________________________________
_________________________________

Первый заместитель главы админи-
страции муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района  
Ставропольского края

_______________________________
Ф.И.О., подпись, М.П.

Получил «___» __________ 20__ г.
_________

Ф.И.О., подпись заявителя или 
уполномоченного лица  (заполняется 
в случае получения решения лично или 

уполномоченным лицом)

* * *
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний 
по внесению изменений 

в Правила землепользования 
и застройки г.Михайловска, 

проведенных комиссией 
по землепользованию и застройке 

муниципального образования 
города Михайловска 
Шпаковского района 

Ставропольского края
29.09.2015 г.   г. Михайловск

В соответствии со статьями 31, 32 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, на основании Федерального 
закона от 06 октября 2003 года  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципально-
го образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 
края, решением Думы муниципально-
го образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 
края от 27 ноября 2004 года № 345 «Об 
утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципаль-
ного образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 
края», постановлением администрации 
муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края от 06.06.2014 № 471 
«О создании комиссии по землеполь-
зованию и застройке муниципально-
го образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 
края», постановлением администрации 
муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края от 27.11. 2014 № 
345 «О внесении изменений в состав 
комиссии по землепользованию и за-
стройке муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского райо-
на Ставропольского края, утвержден-
ным постановлением администрации 
муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края от 06.06.2014 № 471 
«О создании комиссии по землеполь-
зованию и застройке муниципального 
образования города Михайловска Шпа-
ковского района Ставропольского края», 
статьей 11 Правил землепользования и 
застройки муниципального образова-
ния города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края, утверж-
денных решением Думы муниципального 
образования города Михайловска от 
24 апреля 2014 года № 267 «О вне-
сении исправлений в решение Думы 
муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края от 27.03.2014 №261 
«Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки муниципального 
образования города Михайловска Шпа-
ковского района Ставропольского края», 
постановлением главы муниципально-
го образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 
края от 20.08.2015 № 49 «О проведении 
публичных слушаний по внесению из-
менений в Правила землепользования 
и застройки г.Михайловска» комисси-
ей по землепользованию и застройке 
муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края проведены публичные 
слушания по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки 
г.Михайловска.

В публичных слушаниях зарегистри-
ровано 3 участника.

Постановление главы муниципаль-
ного образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 
края от 20.08.2015 № 49 «О проведе-
нии публичных слушаний по внесению 
изменений в Правила землепользова-
ния и застройки г.Михайловска» было 

опубликовано в газете «Михайловские 
вести» № 62 от 25.08.2015 года. В пе-
риод с 25.08.2015 по     10 часов 00 
минут 28.09.2015 года замечаний и 
предложений граждан, юридических 
лиц, общественных и иных организаций, 
осуществляющих свою деятельность на 
территории муниципального образова-
ния города Михайловска в комиссию по 
землепользованию и застройке муници-
пального образования города Михайлов-
ска не поступило.

По итогам публичных слушаний 
принято решение о направлении гла-
ве муниципального образования горо-
да Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края проекта решения 
Думы «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 
г.Михайловска» для принятия решения 
и направления указанного проекта в 
представительный орган местного са-
моуправления.

Заместитель председателя 
комиссии Н.В. ПЕРШИНА 

Секретарь комиссии А.А. КОВАЛЕВ
Члены комиссии: КУТЕПОВ Е.М.

КОСТИНА А.П.
СОКОЛЮК В.Э.

КОВТУН Н.Ф.

***
ПРОТОКОЛ ВЕДЕНИЯ

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
комиссией по землепользованию 

и застройке муниципального 
образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 
края о результатах рассмотрения об-

ращений по внесению изменений 
в Правила землепользования 
и застройки г.Михайловска.
29.09.2015 г. г. Михайловск

Комиссия по землепользованию и 
застройке муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского райо-
на Ставропольского края в составе:

Першина Наталья Владимировна – 
руководитель управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края, заместитель предсе-
дателя комиссии;

Ковалев Алексей Алексеевич – юрист 
муниципального унитарного пред-
приятия «Управление архитектуры и 
строительства города Михайловска», 
секретарь комиссии;

Ковтун Николай Федорович – за-
меститель директора муниципального 
унитарного предприятия «Управление 
архитектуры и строительства города 
Михайловска», член комиссии;

Кутепов Евгений Михайлович - ди-
ректор муниципального унитарного 
предприятия «Управление архитектуры 
и строительства города Михайловска», 
член комиссии;

Соколюк Виктория Эдуардовна – 
управляющий делами администрации 
муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края, член комиссии;

Костина Алла Павловна-руководитель 
правового управления администрации 
муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края, член комиссии се-
годня, 29 сентября 2015 года, проводит 
публичные слушания по рассмотрению 
обращений по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки 
г.Михайловска.

На публичных слушаниях присутству-
ют 6 членов комиссии по  землеполь-
зованию и застройке муниципального 
образования города Михайловска Шпа-
ковского района Ставропольского края, 
комиссия правомочна начать работу и 
приступить к процедуре проведения 
публичных слушаний. 

На заседании комиссии по земле-
пользованию и застройке муниципаль-
ного образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 
края также присутствуют:

В публичных слушаниях зарегистри-
ровано 3 участника.

Публичные слушания по рассмотре-
нию обращений по внесению изме-
нений в Правила землепользования и 
застройки г.Михайловска назначены 
постановлением главы муниципально-
го образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 
края от 20.08.2015 № 49 «О проведении 
публичных слушаний по внесению из-
менений в Правила землепользования и 
застройки г.Михайловска».

Постановление главы муниципаль-
ного образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 
края от 20.08.2015 № 49 «О проведении 
публичных слушаний по внесению из-
менений в Правила землепользования и 
застройки г.Михайловска» было опубли-
ковано в газете «Михайловские вести» 
№ 62 от 25.08.2015года. 

Срок подачи предложений по рас-
смотрению обращений по внесению 
изменений в Правила землепользова-
ния и застройки г.Михайловска, был 
установлен до 10-00 часов 00 минут 
28 сентября2015 года До указанного 
срока  предложения и замечания не 
поступили. 

Слово для доклада предоставляется 
члену комиссии по землепользованию и 
застройке муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского райо-
на Ставропольского края, заместителю 
председателя комиссии Першиной На-
талье Владимировне – руководителю 
управления архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципаль-
ного образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 
края.

Першина Н.В докладывает по рас-
смотрению обращений по внесению 
изменений в Правила землепользования 
и застройки г.Михайловска:

Кравченко Алефтины Валерьев-
ны о  внесении изменений в  ПЗЗ 
г.Михайловска по изменению терри-
ториальной зоны с ОД-3 на зону ОД-2 
земельного участка с кадастровым но-
мером 26:11:020234:470 площадью 775 
кв.м, расположенного по адресу: Став-
ропольский край, Шпаковский район, 
г.Михайловск, ул.Орджоникидзе, 135/3.

Дороховой Людмилы Владими-
ровны о внесении изменений в ПЗЗ 
г.Михайловска по изменению терри-
ториальной зоны с Ж-1 на зону ОД-1 
земельного участка с кадастровым но-
мером 26:11:020155:623 площадью 7146 
кв.м, расположенного по адресу: Став-
ропольский край, Шпаковский район, 
г.Михайловск, ул.Логачевская, 82.

Ф а р а м а з я н  С а м в е л а  Ш а г е н о -
вича о внесении изменений в ПЗЗ 
г.Михайловска по изменению терри-
ториальной зоны с Ж-1 на зону Ж-2 
земельного участка с кадастровым но-
мером 26:11:020201:3682 площадью 
1589 кв.м, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский рай-
он, г.Михайловск, ул.Терешковой, 175.

Печкуровой Татьяны Викторовны о 
внесении изменений в ПЗЗ г.Михайловска 
по изменению территориальной зоны с 
Ж-5 на зону Ж-2 земельного участка с 
кадастровым номером 26:11:020150:325 
площадью 2206 кв.м, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, г.Михайловск, з-д. При-
вольный, 20.

ОПХ «Шпаковское» о внесении из-
менений в ПЗЗ г.Михайловска по уста-
новлению территориальной зоны Ж-1, 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:11:020401:90 площадью 185718 
кв.м, расположенного по адресу: Став-
ропольский край, Шпаковский район, 
территория ОПХ «Шпаковское».

Мелкумян Сергея Арамовича о вне-
сении изменений в ПЗЗ г.Михайловска 
по изменению территориальной зоны с 
ПК-5 на зону Ж-1 земельного участка с 
кадастровым номером 26:11:020122:14 
площадью 860 кв.м, расположенно-
го по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район,  г.Михайловск, 
ул.Вокзальная, 101.

Марченко Надежды Матвеевны о вне-
сении изменений в ПЗЗ г.Михайловска по 
изменению территориальной зоны с Ж-1 
на зону Ж-2 земельного участка с ка-
дастровым номером 26:11:020201:3694 
площадью 1058 кв.м, расположенно-
го по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район,  г.Михайловск, 
ул.Терешковой, 173.

Куделина Михаила Александровича о 
внесении изменений в ПЗЗ г.Михайловска 
по изменению территориальной зоны с 
ПК-5 на зону Ж-1 земельного участка с 
кадастровым номером 26:11:020105:430 
площадью 501 кв.м, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, Шпаков-
ский район, г.Михайловск, з-д.Россий-
ский, 101/1.

Данилова Сергея Анатольевича  о вне-
сении изменений в ПЗЗ г.Михайловска 
по изменению территориальной зоны с 
ИТ-2 на зону ОД-2 земельного участка с 
кадастровым номером 26:11:020209:552 
площадью 2722 кв.м, расположенно-
го по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г.Михайловск, пер.
Транспортный.

Секретарь комиссии Ковалев А.А:
Какие у присутствующих имеются во-

просы к докладчику?
Вопросов не поступило.
Секретарь комиссии Ковалев А.А:
аким образом, обсуждение вопроса 

по рассмотрению обращений по внесе-
нию изменений в Правила землеполь-
зования и застройки г.Михайловска 
окончено. 

В соответствии с решением Думы 
муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края от 27.11.2014 № 344 
«Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципаль-
ного образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 
края» членам комиссии предлагается 
проголосовать по рассмотрению об-
ращений по внесению изменений в 
Правила землепользования и застрой-
ки г.Михайловска и подготовить за-
ключение по результатам публичных 
слушаний.

Секретарь комиссии Ковалев А.А:
Какие будут предложения у членов 

комиссии по представленным обраще-
ниям по внесению изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 
г.Михайловска?

Першина Н.В: предлагаю проголосо-
вать за направление главе муниципаль-
ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 
края проекта решения думы «по внесе-
нию изменений в Правила землепользо-
вания и застройки г.Михайловска» для 
его утверждения.

Председательствующий предложил 
проголосовать.

Голосование: за _6__
Против_____нет________
Воздержались___нет_____
Публичные слушания по рассмотре-

нию обращений по внесению изме-
нений в Правила землепользования и 
застройки г.Михайловска объявляются 
закрытыми.

Благодарим всех присутствующих за 
участие в публичных слушаниях.

Заместитель 
председателя комиссии  

Н.В. ПЕРШИНА
Секретарь комиссии А.А. КОВАЛЕВ

Члены комиссии: КУТЕПОВ Е.М.
КОСТИНА А.П.
СОКОЛЮК В.Э

КОВТУН Н.Ф

***
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний 
по рассмотрению проекта плани-

ровки территории расположенной 
по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г.Михайловск, 
ул.Ставропольская, 

район заезда Тепличный
29.09.2015 г. г. Михайловск

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, на 
основании Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образо-
вания города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края, решением 
Думы муниципального образования го-
рода Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края от 27 ноября 2004 
года № 345 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории 
муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края», постановлением 
администрации муниципального обра-
зования города Михайловска Шпаков-
ского района Ставропольского края от 
06.06.2014 № 471 «О создании комис-
сии по землепользованию и застройке 
муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края», постановлением 
администрации муниципального образо-
вания города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края от 27.11. 
2014 № 345 «О внесении изменений в 
состав комиссии по землепользованию 
и застройке муниципального образова-
ния города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края, утверж-
денным постановлением администрации 
муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края от 06.06.2014 № 471 
«О создании комиссии по землеполь-
зованию и застройке муниципального 
образования города Михайловска Шпа-
ковского района Ставропольского края», 
статьей 11 Правил землепользования и 
застройки муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского райо-
на Ставропольского края, утвержденных 
решением Думы муниципального обра-
зования города Михайловска от 24 апре-
ля 2014 года № 267 «О внесении исправ-
лений в решение Думы муниципального 
образования города Михайловска Шпа-
ковского района Ставропольского края 
от 27.03.2014 №261 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки 
муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края», постановлением 
главы муниципального образования го-
рода Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края от 20.08.2015 № 
50 «О проведении публичных слушаний 
по утверждению проекта планировки 
территории расположенной по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский рай-
он, г.Михайловск, ул.Ставропольская, 
район заезда Тепличный» комиссией по 
землепользованию и застройке муници-
пального образования города Михайлов-
ска Шпаковского района Ставропольско-
го края проведены публичные слушания 
по рассмотрению проекта планировки 
территории расположенной по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский рай-
он, г.Михайловск, ул.Ставропольская, 
район заезда Тепличный.

В публичных слушаниях зарегистри-
ровано 3 участника .

Постановление главы муниципаль-
ного образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 
края от 20.08.2015 № 50 «О проведении 
публичных слушаний по утверждению 
проекта планировки территории рас-
положенной по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г.Михайловск, 
ул.Ставропольская, район заезда Теплич-
ный» было опубликовано в газете «Ми-
хайловские вести» № 62 от 25.08.2015 
года. В период с 25.08.2015 по 10 часов 
00 минут 28.09.2015 года замечаний и 
предложений граждан, юридических 
лиц, общественных и иных организаций, 
осуществляющих свою деятельность на 
территории муниципального образова-
ния города Михайловска в комиссию по 

землепользованию и застройке муници-
пального образования города Михайлов-
ска не поступило.

По итогам публичных слушаний, при-
нято решение о направлении главе адми-
нистрации муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского райо-
на Ставропольского края проекта по-
становления «Об утверждении проекта 
планировки территории, расположенной 
по адресу: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, г. Михайловск,  ул. Став-
ропольская, район заезда Тепличный» 
для его утверждения, при соблюдении 
условий по строительству дошкольного 
учреждения, общеобразовательной шко-
лы и оборудованию детской площадки 
на территории, расположенной по адре-
су: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г.Михайловск, ул.Ставропольская, 
район заезда Тепличный, а также при 
поддержании надлежащего состояния 
системы отвода ливневых вод.

В дальнейшем, после утверждения 
вышеуказанного проекта, направить 
главе муниципального образования го-
рода Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края проекта решения 
Думы «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки г. Михай-
ловска» для его утверждения.

Председатель комиссии
Н.Н. ХОМЕНКО

Заместитель председателя 
комиссии Н.В. ПЕРШИНА

Секретарь комиссии А.А. КОВАЛЕВ
Члены комиссии: КУТЕПОВ Е.М.

КОСТИНА А.П.
СОКОЛЮК В.Э

КОВТУН Н.Ф
ШАБАНОВА В.С.

БОНДАРЕНКО О.А.
***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА 
ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
09.10. 2015    г. Михайловск  № 1349

Об утверждении проекта 
планировки территории 

расположенной по адресу: Ставро-
польский край, Шпаковский район, 
г.Михайловск, ул.Ставропольская, 

район заезда Тепличный
В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Пра-
вилами землепользования и застройки 
муниципального образования города 
Михайловска, утвержденными решением 
Думы муниципального образования го-
рода Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края от 24.04.2014 № 
267 «О внесении исправлений в решение 
Думы муниципального образования го-
рода Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края от 27.03.2014 № 
261 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки муниципаль-
ного образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 
края», протоколом заседания комиссии 
по землепользованию и застройке муни-
ципального образования города Михай-
ловска Шпаковского района Ставрополь-
ского края от 29.09.2015, заключением 
по результатам публичных слушаний 
по рассмотрению проекта планировки 
территории расположенной по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский рай-
он, г.Михайловск, ул.Ставропольская, 
район заезда Тепличный от 29.09.2015.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки тер-

ритории расположенной по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский рай-
он, г.Михайловск, ул.Ставропольская, 
район заезда Тепличный с представ-
ленной документацией по планировке 
территории, расположенной по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский рай-
он, г.Михайловск, ул.Ставропольская, 
район заезда Тепличный.

2. Управлению архитектуры и градо-
строительства администрации муници-
пального образования города Михай-
ловска Шпаковского района Ставрополь-
ского края выполнить подготовительные 
работы по внесению изменений: 

2.1. В Генеральный план развития го-
рода Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края.

2.2. В Правила землепользования и 
застройки муниципального образова-
ния города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края, в части 
уточнения установленных градострои-
тельным регламентам предельных пара-
метров разрешенного строительства и 
реконструкции объектов капитального 
строительства на территории, распо-
ложенной по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г.Михайловск, 
ул.Ставропольская, район заезда Те-
пличный.

3. Собственникам и правообладателям 
данных земельных участков обеспечить 
внесение соответствующих изменений в  
государственный кадастровый учет зе-
мельных участков и их государственную 
регистрацию в порядке, установленном 
нормами действующего законодатель-
ства Российской Федерации.

Глава администрации
муниципального образования

города Михайловска
Шпаковского района

Ставропольского края                                                                   
М.А. МИНЕНКОВ
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ОВЕН
Весьма значительные пробле-

мы вполне могут быть решены в 
неформальной обстановке, так 
что иногда бывает даже полезно 
смешивать рабочие и дружеские 
отношения. В середине недели 
не афишируйте свои планы, дей-
ствуйте тайно, тогда удача будет на 
вашей стороне.

ТЕЛЕЦ
Не пытайтесь решить свои и чу-

жие проблемы разом, иначе к концу 
недели вы почувствуете усталость 
и упадок сил. Чётко формулируйте 
свои цели, если хотите подняться 
по карьерной лестнице. В выход-
ные вашего внимания потребует 
семья. 

БЛИЗНЕЦЫ
Есть вероятность поездки за 

границу, которая благоприятно 
отразится на вашей судьбе. Не бой-
тесь рисковать и что-то менять. Всё 
будет только к лучшему. Старайтесь 
меньше о себе рассказывать, эта 
информация может оказаться ис-
точником сплетен. 

РАК
Постарайтесь избегать кон-

фликтов с близкими людьми. 
Ищите то, что вас объединяет, а 
не наоборот. В конце недели вам 
могут предложить интересную ра-
боту. Можно задуматься о покуп-
ке новой машины или квартиры. 
Уделите своим детям достаточно 
внимания.

ЛЕВ
Эта неделя благоприятна для 

карьерного роста и достижения на-
меченных целей. Важно только уметь 
налаживать хорошие отношения в 
коллективе. Сейчас можете не со-
мневаться в надежности и искренно-
сти ваших партнеров. Постарайтесь 
не опаздывать, быть пунктуальными 
и соблюдать взятые на себя обяза-
тельства. 

ДЕВА
На этой неделе у вас может поя-

виться реальный шанс для успешной 
самореализации на работе. С на-
чальством получится договориться 
о самых выгодных условиях. Поста-
райтесь воздержаться от открытой 
критики вашего любимого человека, 
не стоит портить близкие отноше-
ния. Пятница — удачный день для 
новых идей и замыслов.

ВЕСЫ
Вам сейчас необходимо быть бо-

лее внимательными и аккуратными. 
Нужно проверять все деловые бумаги 
и договоры, чтобы избежать ошибок. 
Не стоит пытаться заработать быстро 
много денег. Такие предприятия мо-
гут оказаться сомнительными. 

СКОРПИОН
Вам необходимо сконцентриро-

вать свои усилия на достижении по-
ставленных целей. Не бойтесь труд-
ностей и препятствий, вам удастся 
их легко преодолеть. В финансовой 
сфере всё наладится. Вы получите 
новый, прибыльный контракт. В 
выходные постарайтесь отдохнуть и 
восстановить затраченные силы. 

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе лучше рассчиты-

вать только на собственные силы, 
те, кто обещали помочь, могут под-
вести. Если вы будете настойчивыми 
и целеустремленными, то сможете 
добиться успеха в карьере. Не ис-
ключены новые знакомства с инте-
ресными и полезными людьми. 

КОЗЕРОГ
Сейчас самое время проявить 

свои творческие способности и 
нестандартный подход. В среду вы 
можете получить поддержку еди-
номышленников и благосклонность 
начальства, появится возможность 
повысить свой авторитет. В пятницу 
откажитесь от личных амбиций, это 
позволит сохранить вам время, силы 
и нервы. 

ВОДОЛЕЙ
Неделя связана с удачными по-

ездками, публичными выступления-
ми, расширением круга общения. В 
среду или в четверг вероятны не-
предвиденные изменения в планах, 
внезапные встречи и переговоры, 
способствующие стабилизации ва-
ших финансовых ресурсов. 

РЫБЫ
Время отшельничества закончи-

лось, надо чаще выходить в свет и 
не бояться завязывать дружеские и 
романтические связи. Навёрстывай-
те упущенное, завоёвывайте новые 
горизонты. Близкие люди будут бла-
годарны вам за заботливое и внима-
тельное отношение, они не останутся 
в долгу и тоже порадуют вас.

Развлекательная рубрика для умных и любознательных детей

В октябре нам 5 лет. Праздничные 
мероприятия, акции.

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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УТЕРЯННЫЙ ПАСПОРТ
 Кудрина 

Виталия Викторовича 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
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Нарежьте мясо небольшими ломтиками, посолите, 
поперчите, смешайте с мелко нарезанным луком и не-
большим количеством масла и оставьте на некоторое 
время. Картошку нарежьте соломкой, кроме одной 
картофелины – её необходимо нарезать кружочками. 
Мясо и лук разложите по горшочкам. Туда же поло-
жите картошку и перемешайте. Сверху содержимое 
каждого горшочка накройте картофельными кружоч-
ками. Смешайте сметану, майонез и молоко. Поверх 
картофеля положите в каждый горшочек кусочек 
сливочного масла, посыпьте тёртым сыром и залейте 
сметанным соусом. Разогрейте духовку до 220–240 
градусов. Поставьте туда горшочки и запекайте 30–40 
минут. Затем достаньте, посыпьте сверху зеленью и 
подавайте прямо в горшочках. 

��
��� 
��-���������

 
�%
��� ���	�


С наступлением холодных осенних дней всем нам хочется вернуться после рабочего дня 
в уютный домашний очаг, согреться чашкой ароматного чая, конечно, после вкусного 
и сытного ужина. «Жаркое по-домашнему»  придётся по вкусу истинным гурманам.

Свои любимые рецепты вы можете присылать к нам в редакцию по адресу: 
356240, город Михайловск, ул. Ленина, 181 или по e-mail: mihvesti@gmail.com
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