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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении в комитете по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациям администрации города 
Ставрополя конкурса на замещение вакантной долж-

ности муниципальной службы (далее – объявление)

Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям администрации города Ставрополя проводит 
конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы (далее – конкурс) заместителя руководителя коми-
тета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям администрации города Ставрополя.

Требования, предъявляемые к гражданину (муниципаль-
ному служащему), претендующему на замещение вакантной 
должности заместителя руководителя комитета по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям админис-
трации города Ставрополя, к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы, стажу работы по 
специальности, к профессиональным знаниям и навыкам:

наличие высшего профессионального образования;
наличие стажа муниципальной службы не менее трех лет 

или не менее четырех лет стажа работы по специальности;
знание Конституции Российской Федерации; Устава (Ос-

новного Закона) Ставропольского края; основ экономичес-
кого и социально-политического развития общества; основ 
законодательства Российской Федерации и Ставропольско-
го края о местном самоуправлении и муниципальной служ-
бе; основ государственного и муниципального управления; 
основ трудового законодательства Российской Федерации; 
принципа организации органов государственной власти и 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края; основ уп-
равления персоналом; норм служебной, профессиональной 
этики и правил делового поведения;

наличие профессиональных навыков принятия управ-
ленческих решений и прогнозирования их последствий; 
планирования, координирования, осуществления контроля 
и организационной работы; организации совместной де-
ятельности управленческих структур; организации и прове-
дения заседаний, совещаний и других форм коллективного 
обсуждения; владения современными технологиями работы 
с информацией и информационными системами; составле-
ния документов аналитического, делового и справочно-ин-
формационного характера; ведение деловых переговоров, 
публичных выступлений, взаимодействия со средствами 
массовой информации, организации работы по эффектив-
ному взаимодействию с государственными органами; раз-
решения конфликта; управления персоналом и формирова-
ния эффективного взаимодействия в коллективе; работы со 
служебными документами; делового и профессионального 
общения. 

Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, представляет на бумажном 
носителе в отдел кадрового обеспечения и защиты государс-
твенной тайны комитета по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации города Ставро-
поля по адресу: г. Ставрополь, проспект Кулакова, дом 15д, 
кабинет 409 следующие документы:

личное заявление на участие в конкурсе по форме, ут-
вержденной приказом руководителя комитета по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям админис-
трации города Ставрополя от 04.06.2014 № 41;

собственноручно заполненную и подписанную анкету по 
форме, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложени-
ем фотографии размером 3 x 4 см без уголка;

копию паспорта или заменяющего его документа, удос-
товеряющего личность, с предъявлением подлинника (соот-
ветствующий документ в том числе предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-
вые) или иные документы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность и трудовой стаж;

копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина (муниципального служащего) 
– о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, о повышении ква-
лификации, заверенные нотариально или кадровой службой 
по месту работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муниципальную службу или 
ее прохождению (заключение медицинского учреждения о 
наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего пос-

туплению на муниципальную службу или ее прохождению), 
по форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Министерс-
тва здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н.

Условия и порядок прохождения муниципальной службы 
осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 
02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации».

Документы принимаются в течение 21 календарного дня 
со дня опубликования настоящего объявления включитель-
но, ежедневно с понедельника по пятницу с 09 час. 00 мин. 
до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 
мин.).

Предполагаемая дата проведения конкурса – 12 января 
2015 года.

Место проведения конкурса: г. Ставрополь, проспект Ку-
лакова, дом 15д.

С порядком проведения конкурса можно ознакомить-
ся на официальном сайте комитета по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города 
Ставрополя в сети «Интернет» по адресу: (http://www.Став-
рополь.рф, раздел «Документы органов администрации го-
рода Ставрополя»), а также уточнить по телефону: 56-44-32.

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

_________ 20___ г.                             г. Ставрополь                                            № ____

Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям администрации города Ставрополя, в лице
 _________________________________________________________,
__________________________________________________________

(наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя)
Действующего на основании ________________________

__________, именуемый(ая) в дальнейшем «Работодатель», 
ИНН 2635084575, КПП 263501001, ОКПО 78777764, ОГРН 
1052604287625, с одной стороны, и гражданин(ка) Российс-
кой Федерации ___________________________________________

           (фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________

 (дата рождения)
проживающий(ая) по адресу:  __________________________

__________________________________________________________;
 (место регистрации и место жительства)

паспорт: серия ___________________ № _________________, 
выдан  _______________________________________________; 

(кем и когда выдан)
страховое пенсионное свидетельство _______________; 

ИНН ____________ , именуемый(ая) в дальнейшем «Муници-
пальный служащий», с другой стороны, заключили настоя-
щий трудовой договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Обязательные условия договора
1.1. Муниципальный служащий поступает на муници-

пальную службу, назначается на должность заместителя ру-
ководителя комитета по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям администрации города Ставрополя 
и берет на себя обязательства, связанные с прохождением 
муниципальной службы.

1.2. Настоящий договор является договором по основ-
ной работе.  

1.3. В Реестре должностей муниципальной службы Став-
ропольского края должность, замещаемая Муниципальным 
служащим, отнесена к главной группе должностей.

1.4. Дата начала работы _______________. 
1.5. Местом работы Муниципального служащего являет-

ся комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрация города Ставрополя.

1.6. Договор заключается на неопределенный срок. 

2. Права и обязанности Муниципального служащего
2.1. Муниципальный служащий имеет права и обязаннос-

ти, предусмотренные статьями 11, 12 Федерального закона 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон), иными нормативными правовыми 
актами о муниципальной службе Российской Федерации, 
Ставропольского края, в том числе право расторгнуть дого-
вор и уволиться с муниципальной службы по собственному 
желанию, предупредив об этом Работодателя в письменной 
форме за две недели.

2.2. Муниципальный служащий обязан исполнять обя-
занности по должности муниципальной службы, предус-
мотренные законами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края, Положением о комитете по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города 
Ставрополя, в том числе соблюдать ограничения, выполнять 
обязательства и требования к служебному поведению, не на-
рушать запреты, установленные федеральными законами. 

2.3. Муниципальный служащий имеет право в соответс-
твии со статьей 89 Трудового кодекса Российской Федера-
ции на защиту своих персональных данных, хранящихся у 
Работодателя.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. Требовать от Муниципального служащего испол-

нения должностных обязанностей, возложенных на него 
настоящим договором, должностной инструкцией, Поло-
жением о комитете по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям администрации города Ставрополя, а 
также соблюдения Правил внутреннего трудового распоряд-
ка комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации города Ставрополя.

3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за безуп-
речное и эффективное исполнение должностных обязаннос-
тей.

3.1.3. Привлекать Муниципального служащего к дисцип-
линарной ответственности в случае совершения им дисцип-
линарного проступка.

3.1.4. Реализовывать иные права, предусмотренные фе-
деральными законами, законами Ставропольского края, му-
ниципальными правовыми актами города Ставрополя.

3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. Обеспечить Муниципальному служащему органи-

зационно-технические условия, необходимые для исполне-
ния должностных обязанностей.

3.2.2. Обеспечить предоставление Муниципальному слу-
жащему социальных гарантий, установленных федеральны-
ми законами, законами Ставропольского края, муниципаль-
ными правовыми актами города Ставрополя и настоящим 
договором.

3.2.3. Соблюдать законодательство Российской Феде-
рации о муниципальной службе Российской Федерации, 
Ставропольского края и условия настоящего договора.

3.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные 
федеральными законами, законами Ставропольского края и 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

3.2.5. Хранить, использовать и передавать персональ-
ные данные Муниципального служащего в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными феде-
ральными законами.

4. Оплата труда 
4.1. Муниципальному служащему устанавливается долж-

ностной оклад в соответствии со штатным расписанием в 
размере _______________ рублей, ежемесячные и иные до-
полнительные выплаты в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

4.2. За выполнение особо важных и сложных заданий в 
соответствии с положением, утвержденным Работодателем, 
Муниципальному служащему могут выплачиваться премии.

4.3. Размер должностного оклада и надбавки за ученую 
степень, почетное звание индексируются в порядке и разме-
рах в соответствии с законодательством Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города Ставро-
поля.

5. Служебное время и время отдыха
5.1. Муниципальному служащему устанавливается не-

нормированный служебный день.
5.2. Муниципальному служащему предоставляются:
5.2.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск про-

должительностью 35 календарных дней.
5.2.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

за выслугу лет.
5.2.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

за ненормированный служебный день продолжительностью 
6 календарных дней и иные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Ставропольского края, муни-
ципальными правовыми актами города Ставрополя.

6. Условия профессиональной деятельности, гарантии, 
компенсации и льготы
6.1. Муниципальному служащему обеспечиваются над-

лежащие организационно-технические условия, необходи-
мые для исполнения должностных обязанностей.

6.2. Муниципальному служащему предоставляются ос-
новные социальные гарантии, а при определенных условиях, 
предусмотренных действующим законодательством Рос-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13.11.2014                               г. Ставрополь                                                      № 3812

О внесении изменений в состав Совета по органи-
зации взаимодействия отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов администрации города Став-
рополя с садоводческими, огородническими и дачными 
некоммерческими объединениями граждан на терри-
тории города Ставрополя, утвержденный постановле-
нием администрации города Ставрополя от 25.05.2012 
№ 1442

В связи с произошедшими кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав Совета по организации 

взаимодействия отраслевых (функциональных) и терри-
ториальных органов администрации города Ставрополя с 
садоводческими, огородническими и дачными некоммер-
ческими объединениями граждан на территории города 
Ставрополя, утвержденный постановлением администрации 
города Ставрополя от 25.05.2012 № 1442 «О создании Со-
вета по организации взаимодействия отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов администрации города 
Ставрополя с садоводческими, огородническими и дачными 
некоммерческими объединениями граждан на территории 
города Ставрополя», изложив его в новой редакции согласно 
приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опубликования в 
газете «Вечерний Ставрополь».

Исполняющий полномочия и обязанности главы  
администрации города Ставрополя 

первый заместитель главы администрации
 города Ставрополя А.А. Мясоедов

Приложение 
к постановлению администрации 

города Ставрополя  от 13.11.2014 № 3812

СОСТАВ
Совета по организации взаимодействия отраслевых (фун-
кциональных) и территориальных органов администрации 
города Ставрополя с садоводческими, огородническими и 
дачными некоммерческими объединениями граждан на тер-

ритории города Ставрополя

Некристов Александр Юрьевич – первый заместитель 
главы администрации города Ставрополя, председатель 
Совета

Маширов Максим Николаевич – заместитель главы ад-
министрации города Ставрополя, руководитель комитета 
градостроительства администрации города Ставрополя, за-
меститель председателя Совета

Куликов Константин Анатольевич  – исполняющий обя-
занности заместителя главы администрации города Став-
рополя, руководителя комитета городского хозяйства ад-
министрации города Ставрополя заместитель руководителя 
комитета городского хозяйства администрации города Став-
рополя, заместитель председателя Совета

Яровая Юлия Ивановна – ведущий техник отдела по вза-

имодействию с садоводческими, огородническими и дач-
ными некоммерческими объединениями граждан комитета 
градостроительства администрации города Ставрополя, 
секретарь Совета

Члены Совета:
Блинников Анатолий Михайлович  – председатель прав-

ления Союза садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений города Ставрополя (по согласо-
ванию)

Денисов Валерий Васильевич – председатель Совета 
Союза дачных, садоводческих товариществ города Ставро-
поля (по согласованию)

Захаров Николай Васильевич – руководитель комитета 
финансов и бюджета администрации города Ставрополя

Кравченко Денис Сергеевич– руководитель отдела эк-
спертизы муниципальных правовых актов по вопросам гра-
достроительства и землепользования комитета правового 
обеспечения деятельности администрации города Ставро-
поля

Куриленко Александр Иванович – депутат Ставрополь-
ской городской Думы (по согласованию)

Масалов Роман Владимирович – заместитель главы ад-
министрации Ленинского района города Ставрополя 

Меликов Михаил Иосифович – заместитель руководи-
теля комитета градостроительства администрации города 
Ставрополя

Михайлова Тамара Александровна – руководитель отде-
ла правового обеспечения и приема граждан администрации 
Промышленного района города Ставрополя

Приходько Валерий Дмитриевич – руководитель отдела 
социальной работы администрации Октябрьского района 
города Ставрополя

Рязанцев Михаил Юрьевич – заместитель руководителя 
управления архитектуры комитета градостроительства ад-
министрации города Ставрополя

Цыбулина Светлана Николаевна – руководитель отдела 
земельных отношений комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом города Ставрополя.

Управляющий делами администрации города 
Ставрополя Т.В. Середа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06.11.2014                                       г. Ставрополь                                                № 3714 

О награждении Памятной медалью «За усердие и 
полезность» начальника Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Став-
рополю полковника полиции Нуйкина Е.А.

В соответствии с Положением о Памятной медали «За 
усердие и полезность», утвержденным постановлением ад-
министрации города Ставрополя от 03.10.2011 № 2746, за 
большой вклад в развитие города Ставрополя, его благопо-
лучие и процветание, за плодотворную общественную, ми-
ротворческую деятельность

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Памятной медалью «За усердие и полез-

ность» Нуйкина Евгения Андреевича, начальника Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по го-
роду Ставрополю, полковника полиции.

сийской Федерации, Ставропольского края о муниципаль-
ной службе, дополнительные гарантии.

6.3. Муниципальному служащему предоставляются ком-
пенсации и льготы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, Ставропольского края, муници-
пальными правовыми актами города Ставрополя, за про-
фессиональную деятельность.

7. Ответственность сторон договора, изменение 
и дополнение договора, прекращение договора

7.1. Работодатель и Муниципальный служащий несут 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение взятых на себя обязанностей и обязательств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Ставропольского края.

Муниципальный служащий несет ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации в 
случае несоблюдения положений Кодекса этики и служебно-
го поведения муниципальных служащих комитета по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям админис-
трации города Ставрополя.

7.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в на-
стоящий договор по соглашению сторон в следующих слу-
чаях:

7.2.1. При изменении законодательства Российской Фе-
дерации.

7.2.2. По инициативе любой из сторон настоящего дого-
вора.

При изменении Работодателем существенных условий 
настоящего договора Муниципальный служащий уведом-
ляется об этом в письменной форме не позднее чем за два 
месяца до их изменения.

7.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий 
договор, оформляются в виде письменных дополнительных 
соглашений, которые являются неотъемлемой частью насто-
ящего договора.

7.4. Настоящий договор может быть прекращен по осно-
ваниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской 
Федерации, действующим законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий
8.1. Споры и разногласия по настоящему договору раз-

решаются по соглашению сторон, а в случае если согласие 
не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательс-
твом Российской Федерации.

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. 
Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле Му-
ниципального служащего, второй – у Муниципального слу-
жащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую 
силу.

Подписи Сторон:

Работодатель                        Муниципальный
       служащий
Комитет по делам          
гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям
администрации 
города Ставрополя
___________________________                 ________________________
 (наименование должности)      (Ф.И.О., подпись)
____________________ Ф. И.О.       
             (подпись)
«____» ______________ 20__ г.                 «___» ____________ 20__ г.

М.П.  

Адреса Сторон:
355044, г. Ставрополь,                        ________________________
проспект Кулакова, 15д                        ________________________ 

До подписания настоящего договора Муниципальный 
служащий ознакомлен с Правилами внутреннего трудового 
распорядка комитета по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям администрации города Ставрополя, 
иными локальными актами, непосредственно связанными с 
трудовой деятельностью Муниципального служащего, Кол-
лективным договором. 

Второй экземпляр настоящего договора получен:
___________________________________________________________

(Ф. И. О. Муниципального служащего, подпись) 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь».

Глава администрации города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12.11.2014                                              г. Ставрополь                                                      № 3743

О признании утратившими силу некоторых поста-
новлений  администрации города Ставрополя 

В соответствии с решением Ставропольской городской 
Думы от 25 декабря 2013 года № 440 «О бюджете города 
Ставрополя на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов», муниципальной программой «Экономическое раз-
витие города Ставрополя на 2014 - 2016 годы», утвержден-
ной постановлением администрации города Ставрополя от 
31.10.2013 № 3834,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу: 
постановление администрации города Ставрополя от 

28.10.2011 № 3057 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий за счет средств бюджета города Ставрополя 
субъектам малого и среднего предпринимательства города 
Ставрополя, участвующим в выставочно-ярмарочных мероп-
риятиях на территории Российской Федерации»;

постановление администрации города Ставрополя от 
23.07.2012 № 2097 «О внесении изменений в Порядок пре-
доставления субсидий за счет средств бюджета города Став-
рополя субъектам малого и среднего предпринимательства 
города Ставрополя, участвующим в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях на территории Российской Федерации, ут-
вержденный постановлением администрации города Став-
рополя от 28.10.2011 № 3057».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опубликования в 
газете «Вечерний Ставрополь».

Исполняющий полномочия и обязанности главы  
администрации города Ставрополя 

первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя А.А. Мясоедов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12.11.2014                                  г. Ставрополь                                          № 3797

О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка по ули-
це Березовой, позиция 212 в квартале 573 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Положением о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, 
утвержденным решением Ставропольской городской Думы 
от 28 июня 2006 года № 77, Правилами землепользования и 
застройки города Ставрополя (статья 40. Ж-1. Зона много-
этажной жилой застройки (4–9 этажей), утвержденными ре-
шением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 

года № 97, заключением о результатах публичных слушаний, 
проведенных комиссией по землепользованию и застрой-
ке города Ставрополя, от 24.09.2014 № 39, рекомендацией 
главе администрации города Ставрополя о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка по улице Березовой, позиция 212 в кварта-
ле 573, информационными сообщениями в газете «Вечерний 
Ставрополь» от 12.09.2014 № 165, от 26.09.2014 № 175, от 
15.10.2014 № 188 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 26:12:021001:345 площадью 639 кв.м по улице Бе-
резовой, позиция 212 в квартале 573 - для индивидуального 
жилого дома.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий полномочия и обязанности главы  
администрации города Ставрополя 

первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя А.А. Мясоедов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17.11.2014                                      г. Ставрополь                                           № 3816

О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства под 
многоквартирные жилые дома – до 9 этажей на земель-
ном участке по улице Добролюбова, 53, в квартале 193

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Положением о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, 
утвержденным решением Ставропольской городской Думы 
от 28 июня 2006 года № 77, заключением о результатах пуб-
личных слушаний, проведенных комиссией по землепользо-
ванию и застройке города Ставрополя от 23.09.2014 № 39, 
рекомендацией главе администрации города Ставрополя о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном 
участке по улице Добролюбова, 53, в городе Ставрополе, 
информационными сообщениями в газете «Вечерний Став-
рополь» от 12.09.2014 № 165, от 26.09.2014 № 175

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства под много-
квартирные жилые дома – до 9 этажей на земельном участке 
по улице Добролюбова, 53, в квартале 193 с кадастровым 
номером 26:12:030220:418 площадью 15123 кв.м, категория 
земель - земли населенных пунктов.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий полномочия и обязанности главы  
администрации города Ставрополя 

первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя А.А. Мясоедов

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ


