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ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

ДО ЗАВЕРШЕНИЯ 
ПОДПИСКИ ОСТАЛОСЬ 

3 ДНЯ

Телефон для справок: 

23-66-68.

Большим событием стал пер-
вый для нашего города забег 
в карнавальных костюмах, в 

котором состязались более ста 
человек. Праздник состоялся при 
участии комитета физической 
культуры и спорта администрации 
города Ставрополя. «Очень-очень 
хотела подарить праздник городу, 
и это получилось! Спасибо спор-
тивному комитету, спасибо всем 
спортивным залам, абонементы 
которых станут сегодня подарка-
ми для участников нашего забега. 
Мы хотим всех объединить вокруг 
идеи здорового образа жизни, 
чтобы он стал стимулом для лю-
дей, и все были здоровы и счас-
тливы. А карнавальные костюмы 
надели для того, чтобы создать 
восхитительное, праздничное 
настроение», – рассказывает ор-
ганизатор карнавального забега 
Елена Маслова.

Пока участники регистрирова-
лись на спортивное состязание, 
болельщиков и гостей развлекали 
музыкой и шариками ведущий и 

информбюро

В Ставрополе 
введен режим 
повышенной 
готовности
По данным Ставропольского 
гидрометцентра, сегодня, 26 
декабря, в городе ожидается 
понижение температуры, ко-
торое будет сопровождаться 
обильным снегопадом. 
На еженедельной планерке 

мэр Ставрополя Андрей Джат-
доев поручил главам районных 
администраций, руководству 
комитета городского хозяйства 
обеспечить бесперебойную ра-
боту коммунальных и аварий-
ных служб краевого центра. На 
круглосуточный режим работы 
также должны быть переведе-
ны дорожные предприятия, а 
их бригады полностью укомп-
лектованы запасом топлива и 
песко-соляной смесью. 

На расчистку от снега внут-
риквартальных территорий по-
ручено привлечь коммуналь-
ную технику, имеющуюся на 
балансе управляющих компа-
ний. В случае необходимости 
дополнительно привлекут сне-
гоуборочные машины, которые 
есть у предприятий города. 

Краевой центр
освобождается 
от лишнего
Скоро на остановке обще-
ственного транспорта по 
проспекту Юности, 5а, станет 
больше места – самовольно 
построенный магазин будет 
снесен, а на освободившей-
ся площадке появится но-
вый остановочный павиль-
он. Так город приводится в 
порядок, освобождается от 
несуразных и ни с кем не 
согласованных построек на 
территориях общего пользо-
вания.
Кроме того, в этом году в 

Ставрополе упрощен поря-
док демонтажа самовольно 
размещенных ларьков. Ранее 
снос незаконных торговых то-
чек был возможен только по 
решению суда, теперь такой 
процедуры не требуется. Если 
хозяин не демонтировал киоск 
сам, то его опечатают и выве-
зут на специальные площадки, 
как это делают эвакуаторы с 
машинами.

Напомним, с 2015 года в 
Ставрополе действует единая 
для всех схема размещения 
нестационарных торговых объ-
ектов. Договор на установку 
киоска заключается с победи-
телем конкурсной процедуры, 
где оговорены все условия 
работы и внешнего вида торго-
вой точки. 

общество

ПРАЗДНИЧНОЕ КОМБО 
У ГЛАВНОЙ ЕЛКИ 
КРАЕВОГО ЦЕНТРА

девушки на ходулях в русских са-
рафанах и кокошниках. Еще одна 
артистка была в костюме елочки 
(можно сбиться со счета, сколь-
ко новогодних елочек украшают 
площадь Ленина!). Высокие ходу-
ли не давали покоя юным спорт-
сменам, которые все время хо-
тели прошмыгнуть между ними и 
потанцевать с «великанами». Ког-
да пришло время выйти на старт, 
появилась возможность посмот-
реть, кто же пробежит через центр 

На площади Ленина устроили спортивные состязания и по-
казательные выступления, в которых приняли участие не 
только люди от мала до велика, но и собаки.

города: это и семья монархов, ко-
торых участники приветствовали 
реверансом, и семья марсиан, 
которая прилетела, видимо, что-
бы украсть новую ставропольскую 
плитку, о чем свидетельствовал 
плакат пришельца: «Марс засте-
лет без остатка ставропольская 
брусчатка!», и Карлсон с Хабибом 
Нурмагомедовым, и бесчислен-
ное множество лесных зверей и 
фей, и даже тираннозавр, с кото-
рым удалось пообщаться:

«Бегать так еще никогда не 
приходилось! Это было весело… 
и жарко. Если такое мероприятие 
снова будет – побегу, конечно, 
еще», – прорычал добродушно 
динозавр.

Конечно, бегать в бальных 
платьях и в масках тяжело, поэ-
тому дистанция забега была все-
го один километр, зато маршрут 
составили так, чтобы весь центр 
Ставрополя смог увидеть бегу-
нов: от площади Ленина до про-
спекта Октябрьской революции, 
потом по улице Дзержинского до 
театра и через сквер обратно на 
площадь, где состоялась цере-
мония награждения участников и 
совместная фотосессия.

Одновременно с забегом, пря-
мо под главной елкой, ставро-
польцы могли познакомиться с 
диковинными породами собак и 
узнать, что же такое аджилити?

«В Ставрополе уже формиру-
ется спортивная команда по ад-
жилити. Участников пока немного, 
но мы работаем над этим. У нас 
уже есть специальные площадки 
и снаряды для этого вида спор-
та. Аджилити – это вид спорта с 
участием собаки, которая должна 
преодолеть полосу препятствий. 
Суть в том, что ни проводник (че-

ловек, выступающий с собакой.  – 
Прим. ред.), ни собака не знают 
трассы, мы вот тоже не знаем, что 
за трасса сегодня будет. А смысл 
спорта в том, чтобы собака и про-
водник работали очень слаженно 
и доверяли друг другу, потому что 
животное должно безоговорочно 
слушаться и следить за жестами 
на больших скоростях и расстоя-
ниях. У меня сейчас две девочки: 
золотистый ретривер и бордер-
колли, но вторая девочка еще 
маленькая, поэтому мы побежим 
со старшей – с золотистым рет-
ривером», – рассказывает участ-
ница показательных выступлений 
Анастасия Бочкова.

Препятствия в аджилити со-
вершенно разные: от обычных ба-
рьеров до гимнастического бума и 
тоннелей, а преодолеть их нужно 
максимально быстро и «чисто» – 
так, чтобы не задевать барьеры и 
соблюдать так называемые «зоны 
касания», которых собака должна 
коснуться лапами. Кстати, лучшей 
породой для аджилити считается 
как раз бордер-колли, но сегод-
няшние выступления показали, 
что главное – это желание и труд, 
а не порода: бегали и американ-
ские акиты, и восточно-европей-
ские овчарки, и хаски. Но свои 
сердца зрители отдали самым 
маленьким и очень старательным 
спортсменам – той-терьерам, ко-
торые проходили полосу препятс-
твий почти без помарок. 

После состязаний настало 
время для красоты – начался кон-
курс новогодних костюмов, где 
гостям праздника предстояло 
самим определить победителя. 
Организатором шоу собак стало 
региональное кинологическое 
общество Ставропольского края 
«Альянс». Всех участников награ-
дили дипломами и подарками.

Третьим событием дня стали 
уже традиционные для Ставропо-
ля новогодние соревнования по 
дуатлону за Кубок главы города, 
однако стандартное троеборье, 
состоящее из бега на две разные 
дистанции и велогонки, измени-
ли, добавив дартс.

Все время для детей работали 
аниматоры у домика Деда Моро-
за, а взрослые могли насладиться 
горячими напитками, хотя табло 
на площади Ленина показывало 
+80С. Но даже без снега и мороза 
праздничного настроения не от-
нять у тех, кто успел полюбовать-
ся на четвероногих красавцев и 
познакомиться с марсианами. К 
тому же уже вечером «звездное 
небо» над Александровской пло-
щадью вновь зажжет свои огни, 
приближая Новый год, а с ним, 
возможно, и зимнюю погоду.

Нина ПОГРЕБНАЯ.

Фото автора.

На старт, внимание, марш!

Лучшее место, 
чтобы смотреть на трюки собак. Бордер-колли... ...и той-терьер прыгают через барьер. 

Конкурс собачьих новогодних нарядов. 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24.12.2018                                     г. Ставрополь                                                  № 26-п 

О введении на территории муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края ре-
жима функционирования «Повышенная готовность» для 
городского звена Ставропольской краевой территори-
альной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

В соответствии с федеральными законами от 21 дека-
бря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государс-
твенной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций», в целях обеспечения безопасности при 
проведении предновогодних, новогодних и рождественских 
праздничных мероприятий в предстоящие нерабочие праз-
дничные и выходные дни, а также обеспечения готовности к 
оперативному реагированию сил и средств городского зве-
на Ставропольской краевой территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций к предупреждению возмож-
ных чрезвычайных ситуаций, предотвращению угрозы жизни 
и здоровью граждан, существенному нарушению условий их 
жизнедеятельности на территории муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края режим функцио-

нирования «Повышенная готовность» для городского зве-
на Ставропольской краевой территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций с 09 час. 00 мин. 25 декабря 
2018 года до 09 час. 00 мин. 09 января 2019 года.

2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ад-
министрации города Ставрополя организовать координацию 
деятельности органов управления, сил и средств городского 
звена Ставропольской краевой территориальной подсис-
темы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, привлекаемых для вы-
полнения мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций.

3. Руководителям отраслевых (функциональных) и тер-
риториальных органов администрации города Ставрополя 
создать оперативные штабы по обеспечению бесперебой-
ной работы систем жизнеобеспечения на подведомственных 
территориях и объектах.

4. Назначить ответственным за организацию контроля 
за осуществлением мероприятий по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций на территории муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края первого 
заместителя главы администрации города Ставрополя, за-
местителя председателя комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности администрации города Ставрополя Бело-
лапенко Ю.В.

5. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации города Ставрополя в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

информбюро

Зачем устанавливать счетчики?
Об этом расскажут на очередном занятии «Школы гра-
мотного потребителя», которое пройдет в городах и 
районах Ставропольского края в четверг, 27 декабря. 
Специалисты «Школы» на конкретных примерах дока-

жут, что выгоднее платить за фактически потребленные 
ресурсы, а не по нормативам. Ведь если техническая воз-
можность для установки счетчика есть, а счетчика в квар-
тире до сих пор нет, при начислении платы будет приме-
нен повышающий коэффициент 1,6. 

Также специалисты «Школы» расскажут, в каких случа-
ях прибор учета считается вышедшим из строя и почему 
скрывать факт поломки счетчика не имеет смысла. По за-
кону исполнитель коммунальных услуг должен регулярно 
проверять достоверность сведений о показаниях счетчи-
ка. Если в ходе такой проверки вскроется факт механичес-
кого повреждения прибора, потребителю придется опла-
тить коммунальные услуги в десятикратном размере. 

В Ставрополе уроки пройдут в администрациях райо-
нов, в Октябрьском и Промышленном – в 16 часов, в 
Ленинском – в 17.30. 

Слушателями «Школы» могут стать все желающие. 
Участие бесплатное. 

Материалы «Школы грамотного потребителя» раз-
мещены на сайте министерства ЖКХ Ставропольского 
края www.mingkhsk.ru.

Солдат Великой Отечественной 
похоронен в родном селе
В селе Величаевском Левокумского района прошла тор-
жественная церемония захоронения останков красноар-
мейца Петра Васильевича Занчева.
Еще один солдат Великой Отечественной похоронен с 

воинскими почестями в родной земле. 75 лет, как тысячи 
других, неотпетых и неизвестных, лежал там, где принял 
последний бой, в окрестностях села Долина Славянского 
района Донецкой области.

О судьбе Петра Занчева стало известно благодаря ра-
боте украинских поисковиков из Ассоциации исследова-
телей военно-исторического наследия «Плацдарм» (ВОО 
«Союз «Народная Память»). Это они обнаружили останки 
нашего земляка и связались со ставропольскими поиско-
виками. Все-таки даже при нынешних сложных отношени-
ях между Россией и Украиной, между гражданами наших 
государств существуют вещи, которые оказываются силь-
нее политики. Передача останков красноармейца из Ук-
раины к месту захоронения осуществлялась участниками 
проекта «Дорога домой».

Петр Васильевич Занчев был опознан по найденной при 
нем медали «За отвагу». Выяснилось, что он призывался 
Арзгирским районным военкоматом Орджоникидзевского 
края. Служил в 203-й стрелковой дивизии. Геройски погиб 
16 августа 1943 года. Из данных, хранящихся в Центральном 
архиве Министерства обороны Российской Федерации, 
стало известно, что его жена, Занчева Татьяна Григорьевна, 
проживала в совхозе «Овцевод №2» Арзгирского района.

Ставропольское региональное отделение ООД «По-
исковое движение России» начало поиск родных. Отклик 
пришел из далекого Хабаровского края. Отозвался сын 
Петра Занчева Владимир Петрович, он же и попросил по-
хоронить отца именно в Величаевском. Хотел приехать 
сам, но не смог — возраст за 80 и здоровье подвело. Из 
Хабаровска прилетел внук солдата Владимир Владимиро-
вич Занчев. Ему член совета Ставропольского региональ-
ного отделения ООД «Поисковое движение России» Юрий 
Обухов и передал медаль деда «За отвагу».

В наступающем году будет 
закуплено 26 уборочных спецмашин
Как сообщает пресс-служба краевого министерства 
ЖКХ, в текущем году на Ставрополье впервые за восемь 
лет масштабно обновился парк коммунальной техники. 
По поручению губернатора края Владимира Влади-

мирова из регионального бюджета на эти цели было на-
правлено более 129 миллионов рублей. Новые машины 
получили Ставрополь, Невинномысск, города-курорты 
Ессентуки, Железноводск, Пятигорск и Кисловодск, Ми-
нераловодский городской округ, станица Боргустанская 
Предгорного района, а также Дубовский сельсовет Шпа-
ковского района. В наступающем году работа будет про-
должена. В утвержденном краевом бюджете на 2019 год 
предусмотрено выделить муниципалитетам в качестве 
субсидий на покупку новой коммунальной техники 99,7 
миллиона рублей. Еще порядка 5,5 миллиона суммарно 
добавят местные власти.

Новую коммунальную технику получат уже 12 муници-
палитетов. Это Ставрополь, Невинномысск, Михайловск, 
Благодарненский, Георгиевский, Ипатовский, Кировский, 
Нефтекумский городские округа, Грачевский район, Арз-
гирский сельсовет, Курсавский и Солуно-Дмитриевский 
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сельсоветы Андроповского района. Перечень необходи-
мой спецтехники формировался в министерстве жилищ-
но-коммунального хозяйства Ставрополья на основании 
заявок муниципалитетов. Как и в этом году, самыми по-
пулярными позициями в заявках стали различные убороч-
ные машины – комбинированные, вакуумные, – а также 
экскаваторы-погрузчики, самосвалы и грейдеры.

 – Такая форма господдержки хорошо себя зарекомен-
довала, – рассказал министр краевого ЖКХ Роман Мар-
ченко. – Современную функциональную технику смогли 
купить девять муниципальных образований Ставрополья. 
Работа в этом направлении будет продолжена: за счет 
поддержки краевой казны в 2019 году планируется заку-
пить еще 26 спецмашин.

В краевом центре определили 
лучшего чтеца
Лучших последователей Демосфена и Цицерона выби-
рали на днях в Ставрополе – в краевой столице подвели 
финал городского этапа чемпионата России по чтению 
вслух среди старшеклассников «Страница '19».
Ребята соревновались в нескольких турах, читая от-

рывки русской и зарубежной литературы. В итоге тройка 
лидеров выглядит так: Софья Голдаченко из школы №37, 
Мария Миронова из лицея №14 и Аксинья Воронина из 
лицея №15. 

Софья Голдаченко, снискавшая лавры победителя, по-
лучила приглашение стать участником окружного этапа, 
который состоится в мае 2019 года в Волгограде.

Как победитель краевого конкурса и региональных эта-
пов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, 
ЕДДС нашего города прошла на всероссийский этап. Кон-
курсная комиссия оценивала не только показатели работы 
дежурных смен, особое внимание уделялось обустройству 
пунктов управления ЕДДС, организации оперативного де-
журства, техническим средствам управления, средствам 
связи и оповещения. По совокупной оценке всех критери-
ев ЕДДС Ставрополя вошла в тройку лидеров. Работников 
службы поблагодарили за высокий уровень профессио-
нализма, оперативность, а также умение принимать быс-
трые и правильные решения, от которых зависит комфорт 
и спокойствие жителей города.

Воспитатель из Ставрополя – 
в числе победителей 
всероссийского конкурса
Заведующая ставропольским детским садом № 58 Юлия 
Долгополова – в числе победителей VI Всероссийского 
конкурса «Воспитатели России». Диплом II степени она 
заслужила в номинации «Лучший профессионал образо-
вательной организации».
Торжественная церемония награждения лучших вос-

питателей детских садов прошла в Москве. Более 2500 
работников дошкольного образования приняли участие в 
конкурсе, финалистами – участниками федерального тура 
– стали 424 воспитателя из 57 субъектов РФ. 

Новогодняя дискотека в троллейбусе 
В этом году в Ставрополе вновь запустят новогодний 
троллейбус. Украшенный гирляндами снаружи и наряд-
ный внутри, он будет дарить праздничное настроение 
всем жителям и гостям города. 
Его постоянными пассажирами станут Дед Мороз и 

Снегурочка. Кроме того, троллейбус превратится в на-
стоящую дискотеку на колесах. Море музыки и позитива 
ждут всех, кто захочет прокатиться на самом драйвовом 
общественном транспорте. Он будет курсировать по цен-
тральным улицам Ставрополя 30 декабря с 19:00 до 23:00. 
Оплата принимается в виде улыбок, новогодних поздрав-
лений и стихов о ёлочке! 

Врачи детской поликлиники 
№ 2 Ставрополя проводят 
онлайн-консультации
Этот новый вид прямого общения с родителями малень-
ких пациентов лечебное учреждение начало в ноябре 
2018 года. И, как показала жизнь, он пользуется попу-
лярностью. 
Онлайн-консультации проходят 1-2 раза в месяц. На 

вопросы отвечают специалисты различных направлений. 
Уже провели онлайн-консультации в социальной сети 
Instagram на странице поликлиники @gdkp2_stav. ортопе-
ды, гинеколог, ЛОР-врач. Участников прямого эфира быва-
ет около 100 человек, 25-30 из которых получают консуль-
тацию. Оториноларингологу Эмме Сергеевне Багировой, 
например, задавали самые разнообразные вопросы: сто-
ит ли делать ребенку операцию по поводу аденоидов или 
подождать до определенного возраста; что делать, если 
у малыша кашель не проходит в течение месяца; нужно 
ли промывать 10-месячному малышу уши перекисью во-
дорода и т.д. Судя по лайкам, ответы доктора полностью 
удовлетворили авторов вопросов. Специалист за свою ра-
боту получила 60 оценок «нравится».

Добавим: на страничку детской поликлиники № 2 Став-
рополя в социальной сети Instagram подписались уже 
1300 участников, в том числе и корреспондент «Вечернего 
Ставрополя», автор этих строк. Весьма полезный ресурс. 
На страничке  можно узнать расписание прямых онлайн-
консультаций, график работы врачей и другую важную ин-
формацию.

Городской совет 
по межнациональным отношениям 
подвел итоги
По-настоящему теплым и предпраздничным получилось 
заключительное заседание консультативного совета по 
вопросам национально-этнических отношений, на кото-
ром подвели итоги за год. 
В 2018 году в Ставрополе прошло более 100 культурно-

массовых и образовательных мероприятий с участием на-
циональных общественных организаций. Члены консуль-
тативного совета провели около 50 встреч со студентами, 
приехавшими на учебу из соседних регионов. 

Глава города Андрей Джатдоев поблагодарил членов 
совета за их активную жизненную позицию:

– Уходящий год был для Ставрополя стабильным в со-
циальном плане. И в этом заслуга каждого из вас. Спаси-
бо за ваше внимание, вашу поддержку и такое трепетное 
отношение к родному городу. 

Но, несмотря на праздничное настроение, глава крае-
вой столицы призвал руководителей национальных объ-
единений не терять бдительность и мониторить ситуацию 
в городе.

В завершение встречи члены совета поздравили друг 
друга с наступающим Новым годом и поблагодарили, 
в свою очередь, мэра города за создание в Ставропо-
ле Дома и сквера дружбы, молодежного пространства 
«Лофт», которые стали символами межнационального 
единения в краевой столице.

ЕДДС города Ставрополя – 
в тройке лучших в России
В МЧС России подвели итоги 10-го Всероссийского фес-
тиваля по безопасности и спасению людей «Созвездие 
мужества». ЕДДС Ставрополя в очередной раз боролась 
за звание «Лучшая единая дежурно-диспетчерская 
служба муниципального образования». 
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Комитет градостроительства
администрации города Ставрополя

ПРИКАЗ

14.12.2018                                                                           № 81-од

О внесении изменений в административный регламент комитета гра-
достроительства администрации города Ставрополя по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача акта приемочной комиссии о завершении 
переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения», 
утвержденный приказом заместителя главы администрации города Став-
рополя, руководителя комитета градостроительства администрации горо-
да Ставрополя от 16.09.2015 № 58-од

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Феде-
рации

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в административный регламент комитета градостроительства адми-
нистрации города Ставрополя по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого (нежилого) помещения», утвержденный приказом заместителя главы 
администрации города Ставрополя, руководителя комитета градостроительства 
администрации города Ставрополя от 16.09.2015 № 58-од «Об утверждении адми-
нистративного регламента комитета градостроительства администрации города 
Ставрополя по предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта приемочной 
комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого (нежило-
го) помещения» (далее – Административный регламент) следующие изменения:

1) в разделе 1 «Общие положения»:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, государственного казенного учреждения Ставро-
польского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ставропольском крае» и муниципального казенного учреж-
дения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в городе Ставрополе»:

1) комитет градостроительства администрации города Ставрополя (далее – 
Комитет) расположен по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а.

График работы: 
понедельник – пятница с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.;
приемные дни: вторник, четверг с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.;
перерыв: с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.;
выходные дни – суббота, воскресенье;
2) государственное казенное учреждение Ставропольского края «Многофун-

кциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ставропольском крае» расположено по адресу: город Ставрополь, улица Тухачев-
ского, 16-б.

График работы: 
понедельник – четверг с 08 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.;
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;
3) муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе» распо-
ложено по адресам: город Ставрополь, улица Васильева, 49, улица Голенева, 21, 
улица Мира, 282а, улица 50 лет ВЛКСМ, 8а/1-2.

График работы: 
понедельник с 08 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин.; 
вторник – пятница с 08 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.;
суббота с 08 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.;
без перерыва;
выходной день – воскресенье.»;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Справочные телефоны Комитета, государственного казенного учреждения 

Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» и муниципального казен-
ного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в городе Ставрополе».

Телефон Комитета: (8652) 24-35-82, 24-55-63.
Телефон государственного казенного учреждения Ставропольского края 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Ставропольском крае»: (8800) 200-40-10.

Телефон муниципального казенного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставро-
поле»: (8652) 24-77-52.»;

в) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, государственного казенного учреждения Ставропольского края «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Ставропольском крае» и муниципального казенного учреждения «Многофун-
кциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 
городе Ставрополе» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги, адреса их 
электронной почты.

Официальный сайт Комитета в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» как отраслевого (функционального) органа администрации города 
Ставрополя: www.ставрополь.рф.

Официальный сайт государственного казенного учреждения Ставропольского 
края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Ставропольском крае» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: www.umfc26.ru.

Официальный сайт муниципального казенного учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе 
Ставрополе» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.
mfc26.ru.

Электронная почта Комитета: grad@stavadm.ru.
Электронная почта государственного казенного учреждения Ставропольского 

края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Ставропольском крае»: mfc@umfc26.ru.

Электронная почта муниципального казенного учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе 
Ставрополе»: mfc.stv@mfc26.ru.»;

г) в пункте 6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги 

и сведений о ходе предоставления муниципальной услуги в Комитете, а также го-
сударственном казенном учреждении Ставропольского края «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставрополь-
ском крае», муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе» 
(далее – Центр) осуществляется:»;

абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«через официальные сайты и адреса электронной почты, указанные в пункте 5 

Административного регламента;»;
д) в пункте 7 абзац пятый изложить в следующей редакции:
«досудебный (внесудебный) порядок обжалования решения и действий (без-

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, 
муниципальных служащих, специалистов органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, Центра, специалистов Центра.»;

е) в пункте 8 слово «Администрации» заменить словом «Комитета»;
2) в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
а) в пункте 13:
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной ре-

гистрации недвижимости» (Официальный интернет-портал правовой информа-
ции http://www.pravo.gov.ru, 14.07.2015, «Российская газета», № 156, 17.07.2015, 
«Собрание законодательства РФ», 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4344);»;

после абзаца пятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 

634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг» («Российская 

Приложение 
к приказу заместителя главы администрации города  Ставрополя, руководителя комитета градостроительства администрации города Ставрополя от 14.12.2018 № 81-од

СПИСОК 
учреждений, участвующих в предоставлении услуги

№
п/п

Наименование учреждения
Почтовый адрес 

(юридический, фактический)
График работы

Контактные данные Адрес официального 
сайта учреждения 
в сети «Интернет»

Справочный 
телефон

Адрес электрон-
ной почты

1. 
Комитет градостроительства администрации города 
Ставрополя

355006, город Ставрополь, улица Мира, 
282а

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, вос-
кресенье

(8652)  243582 grad@stavadm.ru www.ставрополь.рф

2.

Государственное казенное учреждение Ставрополь-
ского края «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в 
Ставропольском крае» 

355040, город Ставрополь, улица
Тухачевского, 16-б

график работы: понедельник – четверг с 08 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.; 
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

(8800)  2004010 mfc@umfc26.ru
www.umfc26.ru

3.
Муниципальное казенное учреждение «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в городе Ставрополе»

355000, город Ставрополь, улица 
Васильева, 49, улица Голенева, 21, улица 
Мира, 282а, улица 50 лет ВЛКСМ, 8а/1-2

график работы: понедельник с 08 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин.; вторник – пят-
ница с 08 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.; суббота с 08 час. 00 мин. до 13 час. 00 
мин.; без перерыва; выходной день – воскресенье

(8652) 247752
mfc.stv@mfc26.ru www.mfc26.ru

Первый заместитель руководителя комитета градостроительства администрации города Ставрополя П.А. Редька

газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства РФ», 02.07.2012, № 27, 
ст. 3744);»;

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«решение Ставропольской городской Думы от 11 мая 2016 г. № 847 «Об Уставе 

муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» («Вечер-
ний Ставрополь», № 93, 21.05.2016);»;

после абзаца девятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«постановление администрации города Ставрополя от 04.03.2015 № 415 «Об 

утверждении Положения о комитете градостроительства администрации города 
Ставрополя» (официальный сайт администрации города Ставрополя в сети «Ин-
тернет», 20.03.2015);»;

б) в пункте 14:
таблицу изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Наименование документа

 1.
Документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являюще-
гося физическим лицом, либо личность представителя физического или 
юридического лица

 2.
Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физичес-
кого или юридического лица, если с заявлением обращается представи-
тель заявителя (заявителей) 

3. Технический паспорт жилого (нежилого) помещения после переустройс-
тва и (или) перепланировки

в) пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае если при обращении в электронной форме за получением услуги 

идентификация и аутентификация заявителя, являющегося физическим лицом, 
осуществляются с использованием единой системы идентификации и аутентифи-
кации, заявитель имеет право использовать простую электронную подпись при ус-
ловии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического 
лица установлена при личном приеме.

Заявитель имеет право на получение услуги посредством обращения в Центр 
с запросом о предоставлении нескольких услуг государственных и (или) муници-
пальных (далее – комплексный запрос). В этом случае Центр направляет в Комитет 
заявление, подписанное уполномоченным специалистом Центра и скрепленное 
печатью Центра, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые 
для предоставления услуги, с приложением заверенной Центром копии комплек-
сного запроса.»;

г) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. В соответствии с пунктами 1, 2 и 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 

от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципаль-
ными правовыми актами города Ставрополя, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, иных 
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Став-
ропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-
ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего услугу, муниципального служащего, специалиста Центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего услугу, 
руководителя Центра при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

д) в пункте 18 слова «и Центра» исключить; 
е) в пункте 19 абзац первый изложить в следующей редакции:
«19. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги «Выда-

ча акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) переплани-
ровки жилого (нежилого) помещения» являются:»;

ж) в пункте 24 слова «электронной почты,» исключить;
з) в абзацах втором и восьмом пункта 26 слово «Администрации» заменить 

словом «Комитета»;
3) в разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения админист-

ративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной 
форме»:

а) в абзаце седьмом пункта 39 слова «по адресу электронной почты заявителя 
либо в его личный кабинет» заменить словами «в личный кабинет заявителя»;

б) подпункт 3 пункта 40 изложить в следующей редакции:
«3) снимает с представленных заявителем документов, предусмотренных 

пунктом 14 Административного регламента, копии и ниже реквизита «Подпись» 
проставляет заверительную надпись «с подлинником сверено», свою должность, 
личную подпись, расшифровку подписи. 

Подлинники представленных заявителем или его представителем документов 
возвращаются заявителю.»;

4) в пункте 74 раздела 4 «Формы контроля за исполнением Административно-
го регламента» слова «привлекаются к ответственности» заменить словами «несут 
ответственность»;

5) раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решения и 
(или) действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих» изложить в следующей 
редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решения и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего услугу, должностных лиц, 

муниципальных служащих, специалистов органа, предоставляющего услугу, 
Центра, специалистов Центра

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения
 и действия (бездействие) органа, предоставляющего услугу, должностных лиц, 

муниципальных служащих, специалистов органа, предоставляющего услугу, 
Центра, специалистов Центра

76. Заявители имеют право на обжалование решения и действий (бездейс-
твия) Комитета, Центра, должностного лица, муниципального служащего Комите-
та, специалиста Комитета, Центра в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы

77. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении услуги, комп-

лексного запроса;
2) нарушение Комитетом, должностным лицом, муниципальным служащим Ко-

митета, специалистом Комитета срока предоставления услуги;
3) требование у заявителя документов либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города Ставрополя для предоставления услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, му-

ниципальными правовыми актами города Ставрополя для предоставления услуги, 
у заявителя;

5) отказ Комитета в предоставлении услуги, если основания для отказа не пре-
дусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя;

6) затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмот-
ренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя;

7) отказ Комитета в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления услуги;

9) приостановление Комитетом предоставления услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя;

10) требование Комитетом у заявителя при предоставлении услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
услуги, либо в предоставлении услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
подпунктом 3 пункта 17 Административного регламента. 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления 
города Ставрополя и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба

78. Жалоба на действия специалистов Комитета подается в Комитет и рас-
сматривается его руководителем.

79. Жалоба на действия специалиста Центра подается в Центр и рассматрива-
ется его руководителем.

80. Жалоба на действия руководителей Комитета, муниципального казенно-
го учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в городе Ставрополе» подается в администрацию города 
Ставрополя и рассматривается главой города Ставрополя.

81. Жалоба на действия руководителя государственного казенного учреждения 
Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» подается в министерство 
экономического развития Ставропольского края и рассматривается должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб.

82. Заявители, являющиеся индивидуальными предпринимателями, юри-
дическими лицами, вправе подать жалобу на решение и действия (бездействие) 
Комитета, должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов Комитета в 
антимонопольный орган в порядке, установленном антимонопольным законода-
тельством Российской Федерации.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы

83. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в элек-
тронной форме.

84. Жалоба может быть направлена по почте, через Центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего услугу, Единого портала, Портала государственных и 
муниципальных услуг Ставропольского края, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

85. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа (Комитет, Центр), наименование должности, фами-

лию, имя, отчество должностного лица, муниципального служащего Комитета, 
руководителя Центра, специалиста Комитета, Центра, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя – физического лица либо наименование, 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Комитета, 
Центра, должностного лица, муниципального служащего Комитета, руководителя 
Центра, специалиста Комитета, Центра;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дейс-
твием (бездействием) Комитета, Центра, должностного лица, муниципального 
служащего Комитета, руководителя Центра, специалиста Комитета, Центра. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

Сроки рассмотрения жалобы

86. Жалоба регистрируется в день ее поступления в администрацию города 
Ставрополя, Комитет, Центр.

87. Жалоба, поступившая в Администрацию, Комитет, Центр, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего услугу, специалиста Центра, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

Результат рассмотрения жалобы

88. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
89. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

90. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе.

91. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю, указанном в пункте 90 Административного регламента, дается информация 
о действиях, осуществляемых Комитетом, Центром, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании услуги, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения услуги.

92. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе за-
явителю, указанном в пункте 90 Административного регламента, даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

93. Информация о порядке обжалования решения и действий (бездействия), 
а также решений Комитета, Центра, должностных лиц, муниципальных служащих 
Комитета, специалистов Комитета, Центра размещается на информационных 
стендах в местах предоставления услуги в Комитете, Центре, на официальных 
сайтах Комитета, Центра, на Едином портале, а также Портале государственных и 
муниципальных услуг Ставропольского края.»;

6) приложение 1 «Список учреждений, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги» к Административному регламенту изложить в новой редакции 
согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его офици-
ального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь». 

Заместитель главы администрации города Ставрополя, 
руководитель комитета градостроительства администрации города 

Ставрополя А.В. Уваров
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Комитет градостроительства

администрации города Ставрополя

ПРИКАЗ

14.12.2018   № 80-од
   

О внесении изменений в административный 
регламент комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя по 
предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление сведений, содержащихся 
в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности», 
утвержденный приказом заместителя 

главы администрации города Ставрополя, 
руководителя комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя 
от 14.09.2015 № 55-од

В целях приведения в соответствие с дейс-
твующим законодательством Российской Феде-
рации

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Внести в административный регламент 

комитета градостроительства администрации 
города Ставрополя по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление сведений, 
содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности», 
утвержденный приказом заместителя главы ад-
министрации города Ставрополя, руководителя 
комитета градостроительства администрации 
города Ставрополя от 14.09.2015 № 55-од «Об ут-
верждении административного регламента коми-
тета градостроительства администрации города 
Ставрополя по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление сведений, содержащих-
ся в информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности», следующие из-
менения:

1) в разделе 1 «Общие положения»:
а) пункты 3-5 изложить в следующей редакции:
«3. Информация о месте нахождения и гра-

фике работы органа, предоставляющего услугу, 
государственного казенного учреждения Став-
ропольского края «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Ставропольском крае» и муниципаль-
ного казенного учреждения «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городе Ставрополе»:

1) Комитет расположен по адресу: город 
Ставрополь,  улица Мира, 282а.

График работы: 
понедельник – пятница с 09 час. 00 мин. до 18 

час. 00 мин.;
приемные дни: вторник, четверг с 09 час. 00 

мин. до 13 час. 00 мин.;
перерыв: с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.;
выходные дни – суббота, воскресенье;
2) государственное казенное учреждение 

Ставропольского края «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ставропольском крае» распо-
ложено по адресу:  город Ставрополь, улица Туха-
чевского, 16б.

График работы: 
понедельник – четверг с 08 час. 00 мин. до 18 

час. 00 мин.;
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;
3) муниципальное казенное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в горо-
де Ставрополе» расположено по адресам: город 
Ставрополь, улица Васильева, 49, улица Голене-
ва, 21, улица Мира, 282а, улица 50 лет ВЛКСМ, 
8а/1-2.

График работы: 
понедельник  с 08 час. 00 мин. до 20 час. 

00 мин.; 
вторник – пятница с 08 час. 00 мин. до 18 час. 

00 мин.;
суббота с 08 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.;
без перерыва;
выходной день – воскресенье.
4. Справочные телефоны Комитета, государс-

твенного казенного учреждения Ставропольского 
края «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в 
Ставропольском крае» и муниципального казен-
ного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в городе Ставрополе»:

Комитета: (8652) 24-35-82, 24-55-63;
государственного казенного учреждения 

Ставропольского края «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ставропольском крае»: (8800) 
200-40-10;

муниципального казенного учреждения «Мно-
гофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в городе 
Ставрополе»: (8652) 24-77-52.

5. Адреса официальных сайтов Администра-
ции города Ставрополя (далее – Администрация), 
Комитета, государственного казенного учрежде-
ния Ставропольского края «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ставропольском крае» и  
муниципального казенного учреждения «Много-
функциональный центр предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг в городе Ставро-
поле» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», содержащих информацию о 
предоставлении муниципальной услуги, адреса 
их электронной почты.

Официальный сайт Администрации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: www.ставрополь.рф.

Официальный сайт государственного казен-
ного учреждения Ставропольского края «Много-
функциональный центр предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг в Ставропольском 
крае» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: www.umfc26.ru.

Официальный сайт муниципального казен-
ного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в городе Ставрополе» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.
mfc26.ru.

Электронная почта Администрации: uslugi@
stavadm.ru.

Электронная почта Комитета: grad@stavadm.
ru.

Электронная почта государственного казен-
ного учреждения Ставропольского края «Много-
функциональный центр предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг в Ставропольском 
крае»: mfc@umfc26.ru.

Электронная почта муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных ус-
луг в городе Ставрополе»: mfc.stv@mfc26.ru.»;

б) в пункте 6:

в абзаце первом слова «и Центре» заменить 
словами «, государственном казенном учрежде-
нии Ставропольского края «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ставропольском крае» 
и муниципальном казенном учреждении «Мно-
гофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в городе 
Ставрополе» (далее – Центр)»;

абзац шестой изложить в следующей редак-
ции:

«через официальные сайты и адреса элект-
ронной почты, указанные в пункте 5 Администра-
тивного регламента;»;

в) абзац пятый пункта 7 изложить в следую-
щей редакции:

«досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг или их работников.»;

2) в разделе 2 «Стандарт предоставления ус-
луги»:

а) в пункте 13:
после абзаца девятого дополнить абзацем 

следующего содержания:
«постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 июня  2012 г. № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг» («Российс-
кая газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание зако-
нодательства РФ», 02.07.2012, № 27, ст. 3744);»;

абзац десятый изложить в следующей редак-
ции:

«решение Ставропольской городской Думы 
от 11 мая 2016 г. № 847 «Об Уставе муниципаль-
ного образования города Ставрополя Ставро-
польского края» («Вечерний Ставрополь», № 93, 
21.05.2016);»;

б) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. В целях получения услуги заявителем в 

Комитет, Центр подается заявление о предостав-
лении услуги, заполненное по форме, приведен-
ной в приложении 3 к Административному регла-
менту, с приложением следующих документов:

1) подлинник документа, удостоверяющего 
личность заявителя (заявителей), являющегося 
физическим лицом, либо личность представителя 
физического или юридического лица;

2) подлинник документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя физического 
или юридического лица, если с заявлением обра-
щается представитель заявителя (заявителей);

3) подлинник документа, подтверждающий 
право на получение сведений, отнесенных к ка-
тегории ограниченного доступа (в случае если за-
прашиваемая информация относится к категории 
ограниченного доступа);

4) подлинник документа, подтверждающий 
право на получение бесплатно сведений, содер-
жащихся в ИСОГД (в случаях, предусмотренных 
федеральными законами).»;

в) дополнить пунктом 141 следующего содер-
жания:

«141. Заявление о предоставлении услуги и 
документы, указанные в пункте 14 Администра-
тивного регламента, могут быть представлены 
заявителем или его представителем лично или в 
электронной форме с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
через Единый портал, Портал государственных и 
муниципальных услуг Ставропольского края.»;

г) пункт 15 дополнить абзацами следующего 
содержания:

«В случае если при обращении в электрон-
ной форме за получением муниципальной услуги 
идентификация и аутентификация заявителя, яв-
ляющегося  физическим лицом, осуществляются 
с использованием единой системы идентифика-
ции и аутентификации, заявитель имеет право ис-
пользовать простую электронную подпись при ус-
ловии, что при выдаче ключа простой электронной 
подписи личность физического лица установлена 
при личном приеме.

Заявитель вправе обратиться в Центр с запро-
сом о предоставлении нескольких муниципальных 
услуг (далее – комплексный запрос). В этом слу-
чае Центр направляет в Комитет заявление, под-
писанное уполномоченным специалистом Центра 
и скрепленное печатью Центра, а также сведения, 
документы и (или) информацию, необходимые для 
предоставления указанной в комплексном запро-
се муниципальной услуги, с приложением заве-
ренной Центром копии комплексного запроса.»;

д) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. В соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» не вправе 
требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации 
или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ставропольского края, муниципаль-
ными правовыми актами города Ставрополя, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением услуги;

2) предоставления документов и инфор-
мации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление услуги, ко-
торые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих государственные или муниципальные 
услуги, иных органов и организаций, участвующих 
в предоставлении услуги в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Феде-
рации, Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города Ставрополя;

3) предоставления документов и информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предостав-
ления услуги, либо в предоставлении услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных пра-
вовых актов, касающихся предоставления услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предо-
ставлении услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предостав-
лении услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления услуги, 
либо в предоставлении услуги и не включенных в 
предоставленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или 
изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления услуги, либо в предоставлении 
услуги;

г) выявление документально подтвержден-
ного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного 
лица, муниципального служащего Комитета, ра-
ботника Центра при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставле-

ния услуги, либо в предоставлении услуги, о чем в 
письменном виде за подписью заместителя главы 
администрации города Ставрополя, руководителя 
Комитета, руководителя Центра при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления услуги, уведомляется заяви-
тель, а также приносятся извинения за предостав-
ленные неудобства.»;

е) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Требования к помещениям, местам ожи-

дания и приема заявителей в Центре установле-
ны постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об 
утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг».»;

ж) пункт 29 признать утратившим силу;
з) в разделе 3 «Состав, последовательность 

и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения админис-
тративных процедур (действий) в электронной 
форме»:

а) дополнить пунктом 361 следующего содер-
жания:

«361. Ответственность за исполнение на-
стоящей административной процедуры несет 
специалист соответствующего отдела Комитета, 
Центра.»;

пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Основанием для начала настоящей ад-

министративной процедуры является обращение 
заявителя в Комитет, Центр с заявлением и до-
кументами, указанными в пункте 14 Администра-
тивного регламента, в том числе направленными в 
электронной форме, подписанными электронной 
подписью с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» через Еди-
ный портал и Портал государственных и муници-
пальных услуг Ставропольского края.»;

в) дополнить пунктом 391 следующего содер-
жания:

«391. Электронные образы документов, ука-
занных в пункте 14 Административного регламен-
та, поступивших в электронной форме, должны 
быть сформированы путем их сканирования и 
соответствовать требованиям, установленным 
подпунктом 2 пункта 40 Административного рег-
ламента.»;

г) в пункте 40:
в абзаце четвертом подпункта 2 слова «и иных 

не оговоренных исправлений» исключить;
абзац первый подпункта 3 изложить в следу-

ющей редакции:
«3) осуществляет изготовление копий доку-

ментов (копий документов, заверенных в порядке, 
установленном действующим законодательс-
твом), представленных заявителем в соответствии 
с пунктом 14 Административного регламента, 
ниже реквизита «Подпись» проставляет надпись 
«с подлинником сверено», свою должность, лич-
ную подпись, расшифровку подписи.»;

д) в абзаце первом пункта 42 цифры «25» за-
менить цифрами «24»;

е) в пункте 47: 
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) определяет общий размер платы за пре-

доставление сведений, содержащихся в ИСОГД, 
исходя из объема запрашиваемых сведений и с 
учетом установленных размеров платы за пре-
доставление указанных сведений при отсутствии 
оснований для отказа в предоставлении услуги, 
указанных в подпунктах 1, 2 пункта 19 Админист-
ративного регламента, и направляет извещение о 
наличии запрашиваемых сведений, содержащих-
ся в ИСОГД, с указанием общего размера платы 
за предоставление запрашиваемых сведений, 
содержащихся в ИСОГД (приложение 8 к Адми-
нистративному регламенту), заявителю по почте 
или вручает ему лично, либо направляет указан-
ное извещение в электронной форме в личный 
кабинет заявителя на Едином портале, на Портале 
государственных и муниципальных услуг Ставро-
польского края;»;

абзац шестой дополнить словами «первому 
заместителю руководителя Комитета, заместите-
лю руководителя Комитета.»;

абзац седьмой исключить;
ж) пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48. В течение 10 дней с даты представления 

сведений о документе, подтверждающем внесе-
ние платы за предоставление сведений, содер-
жащихся в ИСОГД, специалист соответствующего 
отдела Комитета подготавливает запрашиваемые 
сведения, содержащиеся в ИСОГД, в форме, ука-
занной в заявлении заявителя (в текстовой и (или) 
графической формах), и направляет на подпи-
сание руководителю соответствующего отдела 
Комитета.

Руководитель соответствующего отдела Ко-
митета в день подписания сведений, содержа-
щихся в ИСОГД, осуществляет их регистрацию и 
направляет в общий отдел Комитета.

В случае поступления в Комитет заявления 
и документов, указанных в пункте 14 Админист-
ративного регламента, в электронной форме ру-
ководитель соответствующего отдела Комитета 
подписывает сведения, содержащиеся в ИСОГД, 
своей электронной подписью.»;

з) пункты 50, 51 изложить в следующей ре-
дакции:

50. Заместитель главы администрации горо-
да Ставрополя, руководитель Комитета, первый 
заместитель руководителя Комитета, замести-
тель руководителя Комитета подписывает проект 
уведомления в течение 2 дней со дня их поступле-
ния и направляет на регистрацию в общий отдел 
Комитета.

51. Специалист общего отдела Комитета в 
день поступления уведомления об отказе в предо-
ставлении услуги осуществляет его регистрацию.

В день регистрации уведомления об отказе в 
предоставлении услуги специалист соответствую-
щего отдела Комитета подписывает уведомление 
об отказе в предоставлении услуги электронной 
подписью заместителя главы администрации го-
рода Ставрополя, руководителя Комитета, перво-
го заместителя руководителя Комитета, замести-
теля руководителя Комитета.»;

и) дополнить пунктом 511 следующего содер-
жания:

«511. Подготовка проекта уведомления осу-
ществляется в двух экземплярах на бумажном но-
сителе, а также в электронном форме.

В случае поступления в Комитет заявления и 
документов, указанных в пункте 14 Администра-
тивного регламента, в электронной форме подго-
товка проекта уведомления на бумажном носите-
ле осуществляется в одном экземпляре, а также в 
электронной форме.»;

к) дополнить пунктом 512 следующего содер-
жания:

«512. Ответственность за исполнение настоя-
щей административной процедуры несет специа-
лист соответствующего отдела Комитета.»;

л) дополнить пунктом 551 следующего содер-
жания:

«551. В случае если заявитель обратился за 
предоставлением услуги с заявлением в элект-

ронной форме и документами, поступившими в 
электронной форме, специалист соответствую-
щего отдела Комитета направляет в личный ка-
бинет заявителя на Едином портале или Портале 
государственных и муниципальных услуг Став-
ропольского края сведения, содержащиеся в 
ИСОГД, либо уведомление об отказе в предостав-
лении услуги в день их регистрации.»;

4) в разделе 4 «Формы контроля за исполне-
нием Административного регламента»:

а) в пункте 61 слова «комитетом информацион-
ных технологий администрации города Ставропо-
ля» заменить словами «комитетом экономического 
развития администрации города Ставрополя»;

б) пункт 66 дополнить словами «, но не реже 
одного раза в год»;

в) дополнить пунктами 661, 662 следующего 
содержания:

«661. Внеплановые проверки проводятся по 
обращениям заявителей с жалобами на наруше-
ние их прав и законных интересов в ходе предо-
ставления услуги, а также на основании доку-
ментов и сведений, указывающих на нарушение 
Административного регламента.

662. В ходе плановых и внеплановых проверок:
1) проверяется соблюдение сроков и после-

довательности исполнение административных 
процедур, предусмотренных Административным 
регламентом;

2) выявляются нарушения прав заявителей, 
недостатки, допущенные в ходе предоставления 
услуги.»;

г) в пункте 69 слова «привлекаются к ответс-
твенности» заменить словами «несут ответствен-
ность»;

5) раздел 5 «Досудебный (внесудебный) по-
рядок обжалования решения и (или) действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих» изложить в следую-
щей редакции:

«5 Досудебный (внесудебный) порядок  обжа-
лования решений и действий (бездействия) ор-
гана,  предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг или их работников

Информация для заявителя о его праве  по-
дать жалобу на решение и (или) действия (без-
действие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг или их работников

71. Заявители имеют право на обжалование 
решений и (или) действия (бездействия) Комите-
та, Центра, должностного лица, муниципального 
служащего Комитета, работника Центра в досу-
дебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы

72. Заявитель может обратиться с жалобой, в 
том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о 
предоставлении услуги, комплексного запроса;

2) нарушение Комитетом, должностным ли-
цом, муниципальным служащим Комитета, срока 
предоставления услуги;

3) требование у заявителя документов или 
информации либо осуществление действий, 
представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города Став-
рополя для предоставления услуги;

4) отказ в приеме документов, представление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края, муниципальными правовыми актами 
города Ставрополя для предоставления услуги, у 
заявителя;

5) отказ Комитета в предоставлении услуги, 
если основания для отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответс-
твии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города 
Ставрополя;

6) затребование с заявителя при предостав-
лении услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Феде-
рации, Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города Ставрополя;

7) отказ Комитета в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи доку-
ментов по результатам предоставления услуги;

9) приостановление Комитетом предостав-
ления услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми 
актами Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города Ставрополя;

10) требование у заявителя при предостав-
лении услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления 
услуги, либо в предоставлении услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных подпунктом 3 
пункта 17 Административного регламента.

Орган исполнительной власти Ставропольского 
края,  органы местного самоуправления 

города Ставрополя, Центр и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба

73. Жалоба на действия специалистов Коми-
тета подается в Комитет и рассматривается его 
руководителем.

74. Жалоба на действия специалиста Центра 
подается в Центр и рассматривается его руково-
дителем.

75. Жалоба на действия руководителей Ко-
митета, муниципального казенного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городе 
Ставрополе», специалистов Администрации пода-
ется в Администрацию и рассматривается главой 
города Ставрополя.

76. Жалоба на действия руководителя го-
сударственного казенного учреждения Ставро-
польского края «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Ставропольском крае» подается в 
министерство экономического развития Ставро-
польского края и рассматривается должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-

нию жалоб.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы

77. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе или в электронной форме.

78. Жалоба может быть направлена по поч-
те, через Центр, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Единого портала, Портала 
государственных и муниципальных услуг Ставро-
польского края, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

79. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа (Комитет, Центр), на-

именование должности, фамилию, имя, отчество 
должностного лица, муниципального служащего 
Комитета, руководителя Центра, специалиста 
Комитета, Центра, решения и действия (бездейс-
твие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и дейс-
твиях (бездействии) Комитета, Центра, должност-
ного лица, муниципального служащего  Комитета, 
руководителя Центра, специалиста Комитета, 
Центра;

4) доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (бездейс-
твием) Комитета, Центра, должностного лица, 
муниципального служащего Комитета, руково-
дителя Центра, специалиста Комитета, Центра. 
Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

Сроки рассмотрения жалобы

80. Жалоба регистрируется в день ее поступ-
ления в Администрацию, Комитет, Центр.

81. Жалоба, поступившая в Администрацию 
подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего 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 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

82. Жалоба на действия специалистов Ко-
митета, Центра подлежит рассмотрению руково-
дителем Комитета, Центра в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в течение 5 рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

Результат рассмотрения жалобы

83. По результатам рассмотрения жалобы 
принимается одно из следующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Став-
ропольского края, муниципальными правовыми 
актами города Ставрополя;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
84. В случае принятия главой города Ставро-

поля решения об удовлетворении жалобы заяви-
теля на отказ в предоставлении услуги в досу-
дебном (внесудебном) порядке оказание услуги 
возобновляется с начала административной про-
цедуры, предусмотренной подпунктом 3 пункта 31 
Административного регламента.;

85. В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамед-
лительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

Порядок информирования заявителя 
о результатах рассмотрения жалобы

86. Мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы направляется заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения по жалобе.

87. В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в пункте 86 Административного регламента, да-
ется информация о действиях, осуществляемых 
Комитетом, Центром, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании 
услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить заявителю в целях получения услуги.

88. В случае признания жалобы не подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ному в пункте 86 Административного регламента, 
даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения

89. Информация о порядке обжалования 
действий (бездействия), а также решений Коми-
тета, Центра, должностных лиц, муниципальных 
служащих Комитета, специалистов Комитета, 
Центра размещается на информационных стен-
дах в местах предоставления муниципальной ус-
луги в Комитете, Центре, на официальном сайте 
Администрации, Едином портале, а также Порта-
ле государственных и муниципальных услуг Став-
ропольского края.»;

6) приложение 1 «Список учреждений, участ-
вующих в предоставлении услуги» к Администра-
тивному регламенту изложить в новой редакции 
согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опуб-
ликования в газете «Вечерний Ставрополь».

3. Контроль исполнения настоящего приказа 
возложить на заместителя руководителя комитета 
градостроительства администрации города Став-
рополя  Куценко А.В.

Заместитель главы  администрации 
города Ставрополя, руководитель комитета 
градостроительства администрации города 

Ставрополя
А.В. Уваров

Приложение 
к приказу заместителя главы администрации города Ставрополя, 

руководителя комитета градостроительства 
администрации города Ставрополя

от   14.12.2018    №80-од

СПИСОК 
учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

№
п/п

Наименование 
учреждения

Почтовый адрес 
(юридический, 
фактический)

График работы Контактные данные Адрес официаль-
ного сайта 

учреждения 
в сети Интернет

Спра-
вочный

 телефон

Адрес 
электронной 

почты

1 2 3 4 5 6 7

1. Комитет градострои-
тельства администрации 
города Ставрополя

355006,
город 
Ставрополь,
улица Мира, 
282а

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

(8652) 
243582

grad@stavadm.ru www.ставрополь.рф
 

2. Государственное ка-
зенное учреждение 
Ставропольского края 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг в Став-
ропольском крае» 

355040,
город 
Ставрополь, 
улица
Тухачевского, 
16б

график работы: 
понедельник – четверг 
с 08 час. 00 мин. 
до 18 час. 00 мин.;
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

(8800) 
2004010

www.umfc26.ru mfc@umfc26.ru

3. Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг в городе 
Ставрополе»

355000, город 
Ставрополь,
улица  Василь-
ева, 49, улица 
Голенева, 21,
улица Мира, 
282а, 
улица 50 лет 
ВЛКСМ, 8а/1-2

график работы: 
понедельник  с 08 час. 00 мин. 
до 20 час. 00 мин.; 
вторник – пятница  с 08 час. 00 
мин.  до 18 час. 00 мин.;
суббота с 08 час. 00 мин. 
до 13 час. 00 мин.;
без перерыва;
выходной день – воскресенье

(8652)
247752

mfc.stv@mfc26.ru www.mfc26.ru

Заместитель руководителя комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя

А.В. Куценко
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«Я Вам пишу...»

Неужели 
психологов 
уберут из школы?
Пишу вам письмо, которое мог-

ла бы озаглавить так: «Верните 
психологов в школы!». Недавно 
прослушала по радио передачу о 
том, как этих специалистов «выжи-
мают» из школ по причине ненадо-
бности. Была возмущена до глуби-
ны души. Я — педагог, стаж работы 
— 48 лет. За свою жизнь работала 
в трех учебных заведениях, так уж 
сложилось. Но большая часть моей 
трудовой деятельности прошла в 
гимназии № 25 города Ставропо-
ля. Работая учителем математики, 
я убедилась в том, что очень часто 
ребенок боится этого предмета. 
Программа одна для всех детей, но 
из них вырастают потом врачи, пе-
дагоги, артисты, певцы и так далее 
— словом, те, кто не имеет связи в 
своей дальнейшей судьбе с этим 
не очень-то легким предметом. А 
сколько пролито слез из-за двой-
ки по математике, с какой опаской 
дети берут тетрадки с уже прове-
ренными учителем контрольными 
работами, зная, что они наделали 
в них ошибки! Иногда дети убега-
ли с уроков, не сумев выполнить 
домашнее задание. Как же мне и 
моим коллегам-учителям помогала 
в таких случаях замечательный пе-
дагог-психолог и просто  хороший 
человек — Светлана Владимировна 
Яковенко. Сколько же таких вот бо-
явшихся двоек детей прошло через 
ее душу! Как могла она работать с 
разными детьми, находить с ними 
общий язык. И они вполне достой-
но оканчивали школу. Ее беседы 
с учителями и учениками, всегда 
тактичные, доброжелательные, 
приводили учителя и ученика к вза-
имопониманию. И постепенно все 
налаживалось: исчезали «побеги» 
с уроков, теплее становились от-
ношения с учащимися, учителями и 
родителями. С. В. Яковенко уже на 
заслуженном отдыхе, но ее помнят 
благодарные коллеги и многие уче-
ники, ставшие взрослыми. Так что 
я заканчиваю свое письмо призы-
вом: верните психологов в школы 
— конечно, только тех, кто хочет и 
умеет работать с людьми.

Ю. М. Кудрина, 
педагог - ветеран гимназии 

№ 25 г. Ставрополя.  

Кино как документ 
эпохи
Всероссийская акция «День ко-

роткометражного кино» прошла в 
музейно-выставочном комплексе 
«Россия – моя история» 22 дека-
бря. В этот день каждый посетитель 
музейно-выставочного комплекса 
смог приобщиться к всероссийской 
акции: зрителям показали семей-
ную программу «Отцы и дети». В 
нее вошли пять короткометражных 
картин отечественных режиссеров: 
«Девочка и дерево желаний», «День 
рождения», «Новенький», «Тупик» и 
«Парад планет». Картины рассчи-
таны на взрослых и детей от 14 лет. 
Всероссийская акция «День корот-
кометражного кино» проходит уже 
пятый год подряд. Только в 2017 
году показы прошли в 49 регионах 
России и 12 странах мира. Было за-
действовано более 200 площадок.

В этом году проект достиг еще 
большего размаха: показы про-
грамм состоялись более чем в 
60 регионах России и 15 странах 
мира.

Кстати, перед показом коротко-
метражных фильмов посетителям 
музейно-выставочного комплекса 
предложили сыграть в настольные 
игры в рамках традиционной «Иг-
ротеки», которую комплекс устра-
ивает каждый месяц совместно с 
магазином «Мосигра Ставрополь».  

Администрация 
государственного бюджетного 

учреждения культуры 
Ставропольского края 

«Музейно-выставочный 
комплекс «Моя страна. 

Моя история».

Основной 
Закон страны
В канун двадцатилетнего юби-

лея Конституции Российской Фе-
дерации учащиеся 27-й школы 
изучали главный закон страны в 
непривычном формате урока-иг-
ры. Тематическая беседа «Что 
мы знаем о Конституции» прошла 
совместно со специалистом мик-
рорайона № 28 и сотрудниками 
библиотеки-филиала № 2 г. Став-
рополя — Н. В. Вакуленко и С. В. 
Носовой - для учащихся 8-х клас-
сов. Прочитывая статьи Конститу-
ции, ребята подбирали цитаты из 
жизни, и получился целый плакат. 
Затем в игровой форме закрепи-
ли знания: решали логические за-

дачи, объединившись в команды. 
Благодаря такому комплексному 
подходу изучение статей Консти-
туции прошло динамично, и важ-
ные законы уже не казались таки-
ми сложными. Ребята поделились 
своими знаниями о Конституции: 

«У нас в школе есть свой прези-
дент и тоже - свод правил, которые 
мы соблюдаем. Как выяснилось, 
они перекликаются с Конституци-
ей, включая инаугурацию, клятву 
всей школе. Такая модель правле-
ния дает опыт для нашей правовой 

грамотности, для будущих граждан 
страны». Большое спасибо главе 
администрации Промышленного 
района г. Ставрополя Д. Ю. Семё-
нову, специалисту по связям с 
общественностью организацион-
ного отдела администрации Про-
мышленного района г. Ставрополя 
О. Г. Кондратенко за организацию 
и проведение мероприятия, ди-
ректору МБОУ СОШ № 27 В. В. Ан-
драмоновой, заместителю дирек-
тора по воспитательной работе И. 
Ю. Ковальчук за активную позицию 
и всестороннюю помощь в мероп-
риятии, спасибо заведующей биб-
лиотекой № 2 А. А. Разомазовой за 
творческий подход в подготовке 
мероприятия.

Учащиеся школы № 27 

г. Ставрополя. 

С Новым годом, друзья!
Весело и радостно проводили 2018 год 

и поздравили другу друга с наступающим 
Новым, 2019 годом члены городского Со-
вета женщин. В небольшой официальной 
части праздника председатель женсовета 
А. В. Смирнова передала поздравления и 
добрые пожелания от главы города Став-
рополя А. Х. Джатдоева и председателя 
краевого Совета женщин Т. А. Чумако-
вой. Уходящий год был объявлен Годом 
волонтёра. Наша организация славится 
своей благотворительностью и проявле-
нием заботы о тех, кто в этом нуждается. 
Постоянным вниманием окружены много-
детные семьи. Этим занимается детский 
сектор «Семь Я» под руководством много-
детной матери Е. В. Иванчёвой. Дважды в 
год в зале женсовета проводятся встречи 
«Крепкая семья - крепкая держава», где 
ребята читают стихи, показывают свои ри-
сунки, поют и играют на разных инструмен-
тах. Руководитель  музея «Родные пенаты» 
школы № 20  Н. П. Симонова регулярно 
приводит своих учеников на мероприятия. 
Благодаря ей организована дружба и пе-
реписка со школьниками Донбасса. Бла-
готворительный пункт «Надежда» в 2018 
году обеспечил одеждой и обувью более 
тысячи нуждающихся в помощи. Много лет 
существует добрая традиция - поздрав-
лять воинов с Днём защитника Отечества 
– «Материнский пирог — солдату» - с вы-
ездом в воинские части с концертной про-
граммой и угощением. Добрые отношения 
связывают женсовет с региональным Со-
юзом ветеранов под руководством капи-
тана 1 ранга Ю. В. Виноградова. Теплом и 
заботой окружены ветераны ВОВ - капитан 
связи Д. Г. Бежанова, на днях отметившая 
свое 96-летие, и 93-летняя разведчица 

З. Е. Маринич. Члены президиума жен-
совета — Л. В. Овчаренко, С. П. Порту-
ровская, М. П. Жердева, З. Б. Мухина, 
Т. Г. Захарина и другие - под руководством 
председателя А. В. Смирновой ведут пос-
тоянную благотворительную работу. Про-
стите меня, подруги, но невозможно в од-
ной статье перечислить все добрые дела, 
которыми славится наш женсовет! После 
торжественной части была интерлюдия с 
появлением под поросячий визг очарова-
тельной свинки Хрюшеньки (В. И. Щёкина) 
и серьёзного отца семейства свина Хрюни 
(З. Б. Мухина). Викторины, загадки, кон-
курсы увлекли  всех в замечательный мир 
детства. Забыв о почтенном возрасте, жен-
щины водили хоровод, пели песни, с нетер-
пением ждали появления Снегурочки (Л. В. 
Овчаренко) и Деда Мороза (В. Б. Смирнов), 
который взмахом волшебного жезла зажёг 
красавицу ёлку. Почётными гостями празд-
ника были артисты городского Дома куль-
туры - трио «Мелодия» под руководством 
композитора А. С. Маслова. В исполнении 
Л. В. Красножон и В. Ф. Бессмертного про-
звучали всеми любимые песни советских 
композиторов и, конечно, звучали песни 
А. С. Маслова на стихи ставропольских по-
этов. Праздник продолжился дружеским 
чаепитием. Женщины проявили свои ку-
линарные способности. Стол был украшен 
пирогами, изысканными бутербродами,  
соленьями и сладостями. А самое главное 
- хорошим настроением и добрыми поже-
ланиями, которыми  все одаривали друг 
друга, поздравляя с наступающим Новым 
годом! С Новым годом, друзья!

Татьяна Даниелян, 

заслуженный работник культуры 

России, член президиума 

регионального Союза ветеранов, 

член городского Совета женщин.

Праздник 
для наших детей
23 декабря у нас в микро-

районе прошел праздник для 
наших детей. Все собрались 
у Дома торговли. Паровозик 
привез Деда Мороза и Сне-
гурочку. Сказочная атмос-
фера праздника заворажи-
вала всех взрослых и детей 
в ожидании того, что будет 
дальше. Прекрасные артис-
ты играли, водили хороводы 
у ёлочки. Всем было очень 
весело. Дети и взрослые ка-
тались на паровозике. Праз-
дник удался на славу.

Выражаем искреннюю 
благодарность главе адми-
нистрации Промышленного 
района города Ставрополя 

Д. Ю. Семёнову, депутату 
городской Думы Г. И. Тищен-
ко, а также директору парка 
Победы В. Г. Бондаренко,  
начальнику отдела благо-
устройства администрации 

Промышленного района А. А. 
Красношлыку, директору УК 
№ 14 П. П. Бойко и нашему 
специалисту микрорайона 
№ 27 О. В. Гречко. 

Жители микрорайона.

Компания «ЮСИ» 
поделилась теплом
Не за горами новогодние праздники, их приближение 

чувствуется по уже наряженным елкам, по-новогоднему 
украшенным витринам магазинов, по праздничной ил-
люминации в городе. Словом, все к празднику преоб-
ражается, украшается. Приют для детей и подростков 
«Росинка» тоже каждый новогодний праздник одевается 
в сказочный наряд – разноцветными огоньками мига-
ют гирлянды, елочные лапы обвивают перила лестниц 
и парадный вход, появляются рождественские венки на 
дверях, создавая радостное настроение детворе и со-
трудникам. Но перед этими новогодними праздниками 
здание приюта «Росинка» оделось в праздничный наряд 
по-особенному! Строительная компания «ЮгСтройИн-
вест» утеплила весь фасад здания и провела отделочные 
работы. Теперь ребят и посетителей встречают не без-
ликие кирпичные стены, а красивое здание: после работ 
по утеплению стены покрыли декоративной штукатуркой 
нежного пастельного цвета. Детям в таком доме стало 
теплее, а взрослым сотрудникам - теплее на душе, как 
будто и впрямь, облагородив и утеплив фасад здания, 
сотрудники компании «ЮСИ» поделились своим теплом. 
В сущности, это так и есть! Помните, как поется в де-
тской песенке: «…поделись улыбкою своей, и она к тебе 
не раз еще вернется!». «ЮСИ» постоянно, по собствен-
ной инициативе, делится добротой, теплом, щедростью, 
возможно, в этом и есть секрет успеха и процветания 
компании – чем больше отдаешь, тем больше возвраща-
ется… В виде благодарственных слов, заздравных тос-
тов, молитв, добрых пожеланий, а ведь все, что сказано 
от души, материально! Дети и сотрудники приюта «Ро-
синка» хотят пожелать в наступающем году сотрудникам 
и лично руководителю компании «ЮгСтройИнвест» Ю. И. 
Иванову  дальнейшего процветания, радости, счастья, 
успехов во всех начинаниях! Пусть грядущий год будет 
щедрым и благостным для «ЮСИ»! Спасибо вам, друзья, 
за теплоту и отзывчивость!

Дети и сотрудники приюта «Росинка».

СПАСИБО!
Наша редакция традиционно получает ог-

ромное количество писем с благодарностями в 

адрес советов микрорайонов, школ, библиотек, 

предприятий и организаций города, депутатов. 

Мы постоянно делаем краткий обзор таких пи-

сем, считая, что добрые слова читателей идут от 

сердца, а не замечать хорошего в жизни – плохо 

и неправильно. 

Мы, работники ОАО НПК «Эском», которые ока-
зались ненужными своему работодателю, хотим вы-
разить огромную благодарность и признательность 
администрации города Ставрополя за оказанную 
помощь, поддержку и содействие нам в трудоуст-
ройстве. Спасибо, что не были оставлены наедине 
со своими проблемами, мы благодарны и за внима-
тельное отношение, и за отзывчивость со стороны 
сотрудников комитета труда и социальной защиты 
населения администрации города Ставрополя.

С. Н. Ефименко, Н. В. Коваль, 

Е. Г. Молдованова.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

20 декабря 2018 г.                                                    г. Ставрополь                                                                       № 303

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Ставропо-
ля Ставропольского края Ставропольская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденные решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136 «О Правилах землепользования 
и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края», следующие изменения:

1) в статье 40:
а) в таблице 4:
в строке «Бытовое обслуживание (3.3)» раздела «Основные виды разрешенного использования территориальной зоны 

«Ж-И. Зона жилой застройки исторической части города» слова «, похоронные бюро» исключить;
раздел «Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «Ж-И. Зона жилой застройки исторической 

части города» после строки «Социальное обслуживание (3.2)» дополнить строкой следующего содержания:

Бытовое об-
служивание 

(3.3)

размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для оказания 
населению или ор-
ганизациям бытовых 
услуг (похоронные 
бюро)

5 не подлежат 
установле-

нию

60 в соответствии 
со статьей 39 

Правил

в соответствии с 
нормативами градо-

строительного проек-
тирования

б) примечания, относящиеся ко всем видам разрешенного использования зоны Ж-И, дополнить пунктом 3 следующего 
содержания:

«3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства при предоставлении риту-
альных услуг:

при предоставлении ритуальных услуг использование земельного участка и объекта капитального строительства осу-
ществляется физическими и юридическими лицами в соответствии с требованиями законодательства с учетом ограничений, 
установленных настоящими Правилами;

похоронные бюро, организации, предоставляющие ритуальные услуги, следует размещать в специально выделенном для 
этих целей отдельно стоящем объекте капитального строительства, расположенном на земельном участке, вид разрешенного 
использования которого позволяет осуществление данного вида деятельности;

объекты капитального строительства, в которых осуществляется предоставление ритуальных услуг, размещаются при 
условии наличия зоны моральной защиты, которая обеспечивает визуальную защиту таких объектов, в том числе входы и 
выходы, закрывает их обзор со стороны территорий общего пользования, жилых домов, организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, медицинских организаций и организаций культуры, а также автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения.»;

2) в статье 41:
а) в таблице 5:
в строке «Бытовое обслуживание (3.3)» раздела «Основные виды разрешенного использования территориальной зоны 

«Ж-0. Зона многоэтажной жилой застройки» слова «, похоронные бюро» исключить;
раздел «Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «Ж-0. Зона многоэтажной жилой застройки» 

после строки «Среднеэтажная жилая застройка (2.5)» дополнить строкой следующего содержания:

Бытовое об-
служивание 

(3.3)

размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для оказания 
населению или ор-
ганизациям бытовых 
услуг (похоронные 
бюро)

5 не подлежат 
установле-

нию

60 в соответствии 
со статьей 39 
Правил

в соответствии с 
нормативами градо-

строительного проек-
тирования

 
б) примечания, относящиеся ко всем видам разрешенного использования зоны Ж-0, дополнить пунктом 3 следующего 

содержания:
«3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства при предоставлении риту-

альных услуг:
при предоставлении ритуальных услуг использование земельного участка и объекта капитального строительства осу-

ществляется физическими и юридическими лицами в соответствии с требованиями законодательства с учетом ограничений, 
установленных настоящими Правилами;

похоронные бюро, организации, предоставляющие ритуальные услуги, следует размещать в специально выделенном для 
этих целей отдельно стоящем объекте капитального строительства, расположенном на земельном участке, вид разрешенного 
использования которого позволяет осуществление данного вида деятельности;

объекты капитального строительства, в которых осуществляется предоставление ритуальных услуг, размещаются при 
условии наличия зоны моральной защиты, которая обеспечивает визуальную защиту таких объектов, в том числе входы и 
выходы, закрывает их обзор со стороны территорий общего пользования, жилых домов, организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, медицинских организаций и организаций культуры, а также автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения.»;

3) в статье 42:
а) в таблице 6:
в строке «Бытовое обслуживание (3.3)» раздела «Основные виды разрешенного использования территориальной зоны 

«Ж-1. Зона среднеэтажной жилой застройки» слова «, похоронные бюро» исключить;
раздел «Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «Ж-1. Зона среднеэтажной жилой застройки» 

после строки «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)» дополнить строкой следующего содержания:

Бытовое об-
служивание 

(3.3)

размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для оказания 
населению или ор-
ганизациям бытовых 
услуг (похоронные 
бюро)

5 не подле-
жат уста-
новлению

60 в соответствии 
со статьей 39 

Правил

в соответствии с 
нормативами градо-

строительного проек-
тирования

 
б) примечания, относящиеся ко всем видам разрешенного использования зоны Ж-1, дополнить пунктом 3 следующего 

содержания:
«3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства при предоставлении риту-

альных услуг:
при предоставлении ритуальных услуг использование земельного участка и объекта капитального строительства осу-

ществляется физическими и юридическими лицами в соответствии с требованиями законодательства с учетом ограничений, 
установленных настоящими Правилами;

похоронные бюро, организации, предоставляющие ритуальные услуги, следует размещать в специально выделенном для 
этих целей отдельно стоящем объекте капитального строительства, расположенном на земельном участке, вид разрешенного 
использования которого позволяет осуществление данного вида деятельности;

объекты капитального строительства, в которых осуществляется предоставление ритуальных услуг, размещаются при 
условии наличия зоны моральной защиты, которая обеспечивает визуальную защиту таких объектов, в том числе входы и 
выходы, закрывает их обзор со стороны территорий общего пользования, жилых домов, организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, медицинских организаций и организаций культуры, а также автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения.»;

4) в статье 43:
а) в таблице 7:
в строке «Бытовое обслуживание (3.3)» раздела «Основные виды разрешенного использования территориальной зоны 

«Ж-1.1. Зона разноэтажной жилой застройки» слова «, похоронные бюро» исключить;
раздел «Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «Ж-1.1. Зона разноэтажной жилой застрой-

ки» после строки «Объекты гаражного назначения (2.7.1)» дополнить строкой следующего содержания:

Бытовое об-
служивание 

(3.3)

размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для оказания 
населению или ор-
ганизациям бытовых 
услуг (похоронные 
бюро)

5 не подле-
жат уста-
новлению

60 в соответствии 
со статьей 39 

Правил

в соответствии с 
нормативами градо-

строительного проек-
тирования

 
б) примечания, относящиеся ко всем видам разрешенного использования зоны Ж-1.1, дополнить пунктом 3 следующего 

содержания:
«3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства при предоставлении риту-

альных услуг:
при предоставлении ритуальных услуг использование земельного участка и объекта капитального строительства осу-

ществляется физическими и юридическими лицами в соответствии с требованиями законодательства с учетом ограничений, 
установленных настоящими Правилами;

похоронные бюро, организации, предоставляющие ритуальные услуги, следует размещать в специально выделенном для 
этих целей отдельно стоящем объекте капитального строительства, расположенном на земельном участке, вид разрешенного 
использования которого позволяет осуществление данного вида деятельности;

объекты капитального строительства, в которых осуществляется предоставление ритуальных услуг, размещаются при 
условии наличия зоны моральной защиты, которая обеспечивает визуальную защиту таких объектов, в том числе входы и 
выходы, закрывает их обзор со стороны территорий общего пользования, жилых домов, организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, медицинских организаций и организаций культуры, а также автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения.»;

5) в статье 45:
а) в таблице 9:
в строке «Бытовое обслуживание (3.3)» раздела «Основные виды разрешенного использования территориальной зоны 

«Ж-2. Зона регулирования жилой застройки» слова «, похоронные бюро» исключить;
раздел «Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «Ж-2. Зона регулирования жилой застройки» 

после строки «Блокированная жилая застройка (2.3)» дополнить строкой следующего содержания: 

Бытовое об-
служивание 

(3.3)

размещение объ-
ектов капитального 
строительства, 
предназначенных для 
оказания населению 
или организациям 
бытовых услуг (похо-
ронные бюро)

5 не подле-
жат уста-
новлению

60 в соответствии 
со статьей 39 

Правил

в соответствии с 
нормативами градо-

строительного проек-
тирования

 
б) примечания, относящиеся ко всем видам разрешенного использования зоны Ж-2 дополнить пунктом 3 следующего 

содержания:
«3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства при предоставлении риту-

альных услуг:
при предоставлении ритуальных услуг использование земельного участка и объекта капитального строительства осу-

ществляется физическими и юридическими лицами в соответствии с требованиями законодательства с учетом ограничений, 
установленных настоящими Правилами;

похоронные бюро, организации, предоставляющие ритуальные услуги, следует размещать в специально выделенном для 

«

»;

«

»;

«

»;

этих целей отдельно стоящем объекте капитального строительства, расположенном на земельном участке, вид разрешенного 
использования которого позволяет осуществление данного вида деятельности;

объекты капитального строительства, в которых осуществляется предоставление ритуальных услуг, размещаются при 
условии наличия зоны моральной защиты, которая обеспечивает визуальную защиту таких объектов, в том числе входы и 
выходы, закрывает их обзор со стороны территорий общего пользования, жилых домов, организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, медицинских организаций и организаций культуры, а также автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения.»;

6) в статье 46:
а) в таблице 10:
в строке «Бытовое обслуживание (3.3)» раздела «Основные виды разрешенного использования территориальной зоны 

«Ж-3. Зона индивидуального жилищного строительства» слова «, похоронные бюро» исключить;
раздел «Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «Ж-3. Зона индивидуального жилищного 

строительства» после строки «Объекты гаражного назначения (2.7.1)» дополнить строкой следующего содержания:

Бытовое об-
служивание 

(3.3)

размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для оказания 
населению или организациям 
бытовых услуг (похоронные 
бюро)

5 не подлежат 
установлению

60 в соответствии 
со статьей 39 

Правил

в соответствии с 
нормативами гра-
достроительного 
проектирования

 
б) примечания, относящиеся ко всем видам разрешенного использования зоны Ж-3 дополнить пунктом 3 следующего 

содержания:
«3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства при предоставлении риту-

альных услуг:
при предоставлении ритуальных услуг использование земельного участка и объекта капитального строительства осу-

ществляется физическими и юридическими лицами в соответствии с требованиями законодательства с учетом ограничений, 
установленных настоящими Правилами;

похоронные бюро, организации, предоставляющие ритуальные услуги, следует размещать в специально выделенном для 
этих целей отдельно стоящем объекте капитального строительства, расположенном на земельном участке, вид разрешенного 
использования которого позволяет осуществление данного вида деятельности;

объекты капитального строительства, в которых осуществляется предоставление ритуальных услуг, размещаются при 
условии наличия зоны моральной защиты, которая обеспечивает визуальную защиту таких объектов, в том числе входы и 
выходы, закрывает их обзор со стороны территорий общего пользования, жилых домов, организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, медицинских организаций и организаций культуры, а также автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения.»;

7) в статье 50:
а) в таблице 13:
в строке «Бытовое обслуживание (3.3)» раздела «Основные виды разрешенного использования территориальной зоны 

«ОД-1. Зона административной общественно-деловой застройки краевого и городского значения» слова «, похоронные 
бюро» исключить;

раздел «Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «ОД-1. Зона административной обществен-
но-деловой застройки краевого и городского значения» после строки «Условно разрешенные виды использования террито-
риальной зоны «ОД-1. Зона административной общественно-деловой застройки краевого и городского значения» дополнить 
строкой следующего содержания:

Бытовое об-
служивание 

(3.3)

размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для оказания 
населению или организациям 
бытовых услуг (похоронные 
бюро)

5 не подлежат 
установлению

60 в соответствии 
со статьей 39 

Правил

в соответствии с 
нормативами гра-
достроительного 
проектирования

 
б) примечания, относящиеся ко всем видам разрешенного использования зоны ОД-1, дополнить пунктом 3 следующего 

содержания:
«3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства при предоставлении риту-

альных услуг:
при предоставлении ритуальных услуг использование земельного участка и объекта капитального строительства осу-

ществляется физическими и юридическими лицами в соответствии с требованиями законодательства с учетом ограничений, 
установленных настоящими Правилами;

похоронные бюро, организации, предоставляющие ритуальные услуги, следует размещать в специально выделенном для 
этих целей отдельно стоящем объекте капитального строительства, расположенном на земельном участке, вид разрешенного 
использования которого позволяет осуществление данного вида деятельности;

объекты капитального строительства, в которых осуществляется предоставление ритуальных услуг, размещаются при 
условии наличия зоны моральной защиты, которая обеспечивает визуальную защиту таких объектов, в том числе входы и 
выходы, закрывает их обзор со стороны территорий общего пользования, жилых домов, организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, медицинских организаций и организаций культуры, а также автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения.»;

8) в статье 51:
а) в таблице 14:
в строке «Бытовое обслуживание (3.3)» раздела «Основные виды разрешенного использования территориальной зоны 

«ОД-2. Зона общественно-деловой застройки вдоль магистралей» слова «, похоронные бюро» исключить;
раздел «Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «ОД-2. Зона общественно-деловой застрой-

ки вдоль магистралей» после строки «Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «ОД-2. Зона обще-
ственно-деловой застройки вдоль магистралей» дополнить строкой следующего содержания:

Бытовое об-
служивание 

(3.3)

размещение объектов ка-
питального строительства, 
предназначенных для оказания 
населению или организациям 
бытовых услуг (похоронные 
бюро)

5 не подлежат 
установлению

60 в соответствии 
со статьей 39 

Правил

в соответствии с 
нормативами гра-
достроительного 
проектирования

б) примечания, относящиеся ко всем видам разрешенного использования зоны ОД-2, дополнить пунктом 3 следующего 
содержания:

«3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства при предоставлении риту-
альных услуг:

при предоставлении ритуальных услуг использование земельного участка и объекта капитального строительства осу-
ществляется физическими и юридическими лицами в соответствии с требованиями законодательства с учетом ограничений, 
установленных настоящими Правилами;

похоронные бюро, организации, предоставляющие ритуальные услуги, следует размещать в специально выделенном для 
этих целей отдельно стоящем объекте капитального строительства, расположенном на земельном участке, вид разрешенного 
использования которого позволяет осуществление данного вида деятельности;

объекты капитального строительства, в которых осуществляется предоставление ритуальных услуг, размещаются при 
условии наличия зоны моральной защиты, которая обеспечивает визуальную защиту таких объектов, в том числе входы и 
выходы, закрывает их обзор со стороны территорий общего пользования, жилых домов, организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, медицинских организаций и организаций культуры, а также автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения.»;

9) в статье 52:
а) в таблице 15:
в строке «Бытовое обслуживание (3.3)» раздела «Основные виды разрешенного использования территориальной зоны 

«ОД-3. Зона многофункциональной общественно-деловой застройки локальных центров обслуживания» слова «, похоронные 
бюро» исключить;

раздел «Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «ОД-3. Зона многофункциональной обще-
ственно-деловой застройки локальных центров обслуживания» после строки «Условно разрешенные виды использования 
территориальной зоны «ОД-3. Зона многофункциональной общественно-деловой застройки локальных центров обслужива-
ния» дополнить строкой следующего содержания:

Бытовое об-
служивание 

(3.3)

размещение объектов ка-
питального строительства, 
предназначенных для оказания 
населению или организациям 
бытовых услуг (похоронные 
бюро)

5 не подлежат 
установлению

60 в соответствии 
со статьей 39 

Правил

в соответствии с 
нормативами гра-
достроительного 
проектирования

б) примечания, относящиеся ко всем видам разрешенного использования зоны ОД-3 дополнить пунктом 3 следующего 
содержания:

«3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства при предоставлении риту-
альных услуг:

при предоставлении ритуальных услуг использование земельного участка и объекта капитального строительства осу-
ществляется физическими и юридическими лицами в соответствии с требованиями законодательства с учетом ограничений, 
установленных настоящими Правилами;

похоронные бюро, организации, предоставляющие ритуальные услуги, следует размещать в специально выделенном для 
этих целей отдельно стоящем объекте капитального строительства, расположенном на земельном участке, вид разрешенного 
использования которого позволяет осуществление данного вида деятельности;

объекты капитального строительства, в которых осуществляется предоставление ритуальных услуг, размещаются при 
условии наличия зоны моральной защиты, которая обеспечивает визуальную защиту таких объектов, в том числе входы и 
выходы, закрывает их обзор со стороны территорий общего пользования, жилых домов, организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, медицинских организаций и организаций культуры, а также автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения.»;

10) в статье 53:
а) в таблице 16:
в строке «Бытовое обслуживание (3.3)» раздела «Основные виды разрешенного использования территориальной зоны 

«ОД-4. Зона торговых комплексов, рынков» слова «, похоронные бюро» исключить;
раздел «Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «ОД-4. Зона торговых комплексов, рынков» 

после строки «Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «ОД-4. Зона торговых комплексов, рынков» 
дополнить строкой следующего содержания:

Бытовое об-
служивание 

(3.3)

размещение объектов ка-
питального строительства, 
предназначенных для оказания 
населению или организациям 
бытовых услуг (похоронные 
бюро)

5 не подлежат 
установлению

60 в соответствии 
со статьей 39 

Правил

в соответствии с 
нормативами гра-
достроительного 
проектирования

 
б) примечания, относящиеся ко всем видам разрешенного использования зоны ОД-4, дополнить пунктом 3 следующего 

содержания:
«3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства при предоставлении риту-

альных услуг:
при предоставлении ритуальных услуг использование земельного участка и объекта капитального строительства осу-

ществляется физическими и юридическими лицами в соответствии с требованиями законодательства с учетом ограничений, 
установленных настоящими Правилами;

похоронные бюро, организации, предоставляющие ритуальные услуги, следует размещать в специально выделенном для 
этих целей отдельно стоящем объекте капитального строительства, расположенном на земельном участке, вид разрешенного 
использования которого позволяет осуществление данного вида деятельности;

объекты капитального строительства, в которых осуществляется предоставление ритуальных услуг, размещаются при 
условии наличия зоны моральной защиты, которая обеспечивает визуальную защиту таких объектов, в том числе входы и 
выходы, закрывает их обзор со стороны территорий общего пользования, жилых домов, организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, медицинских организаций и организаций культуры, а также автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения.».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вечер-
ний Ставрополь».

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С. Колягин
Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев
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»;

«

»;

«
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«

»;

официальное опубликованиеофициальное опубликование



7№ 247, 26 ДЕКАБРЯ 2018 г.

Комитет градостроительства
администрации города Ставрополя

ПРИКАЗ
14 .12 .2018                                                                                                                                                                                                                  № 82-од

О внесении изменений в административный регламент комитета градостроительства администрации города Ставро-
поля по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на территории города Ставрополя», утвержденный приказом заместителя главы администрации города Ставрополя, 
руководителя комитета градостроительства администрации города Ставрополя от 13.05.2016 № 12-од

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в административный регламент комитета градостроительства администрации города Ставрополя по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Ставрополя», 
утвержденный приказом заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета градостроительства адми-
нистрации города Ставрополя от 13.05.2016 № 12-од «Об утверждении административного регламента комитета градостроительства 
администрации города Ставрополя по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций на территории города Ставрополя» (далее – Административный регламент), следующие изменения: 

1) в разделе 1 «Общие положения»:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного ка-

зенного учреждения Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Ставропольском крае» и муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в городе Ставрополе»:

1) комитет градостроительства администрации города Ставрополя (далее – Комитет) расположен по адресу: город Ставрополь, 
улица Мира, 282а.

График работы: 
понедельник – пятница с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.;
приемные дни: вторник, четверг с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.;
перерыв: с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.;
выходные дни – суббота, воскресенье;
2) государственное казенное учреждение Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» расположено по адресу: город Ставрополь, улица Тухачевского, 16б.
График работы: 
понедельник – четверг с 08 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.;
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;
3) муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг в городе Ставрополе» расположено по адресам: город Ставрополь, улица Васильева, 49, улица Голенева, 21, улица Мира, 282а, 
улица 50 лет ВЛКСМ, 8а/1-2.

График работы: 
понедельник  с 08 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин.; 
вторник – пятница с 08 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.;
суббота с 08 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.;
без перерыва;
выходной день – воскресенье.»;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Справочные телефоны Комитета, государственного казенного учреждения Ставропольского края «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» и муниципального казенного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе».

Телефоны Комитета: (8652) 24-35-82, 24-55-63.
Телефон государственного казенного учреждения Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае»: (8800) 200-40-10.
Телефон муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг в городе Ставрополе»: (8652) 24-77-52.»;
в) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного казенного учреждения 

Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском 
крае» и  муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в городе Ставрополе» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставле-
нии муниципальной услуги, адреса их электронной почты.

Официальный сайт Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» как отраслевого (функционального) 
органа администрации города Ставрополя: www.ставрополь.рф.

Официальный сайт государственного казенного учреждения Ставропольского края «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.umfc26.ru.

Официальный сайт муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городе Ставрополе» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.mfc26.ru.

Электронная почта Комитета: grad@stavadm.ru.
Электронная почта государственного казенного учреждения Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае»: mfc@umfc26.ru.
Электронная почта муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в городе Ставрополе»: mfc.stv@mfc26.ru.»;
г) в пункте 6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и сведений о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги в Комитете, а также государственном казенном учреждении Ставропольского края «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае», муниципальном казенном учреждении «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе» (далее – Центр) осуществляется:»;

после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«через официальные сайты и адреса электронной почты, указанные в пункте 5 Административного регламента;»;
д) в пункте 7 абзац шестой изложить в следующей редакции:
«досудебный (внесудебный) порядок обжалования решения и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов органа, предоставляющего муниципальную услугу, Центра, 
специалистов Центра.»;

е) в пункте 8 слово «Администрации» заменить словом «Комитета»;
2) в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
а) в пункте 13:
в абзаце седьмом слово «июля» заменить словом «июня»;
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«решение Ставропольской городской Думы от 11 мая 2016 г. № 847 «Об Уставе муниципального образования города Ставрополя 

Ставропольского края» («Вечерний Ставрополь», № 93, 21.05.2016);»;
б) подпункты 1, 2 таблицы пункта 14 изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование документа

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представи-
теля физического или юридического лица

2. Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением 
обращается представитель заявителя (заявителей)

 
в)  пункт 15 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае если при обращении в электронной форме за получением услуги идентификация и аутентификация заявителя, являю-

щегося  физическим лицом, осуществляются с использованием единой системы идентификации и аутентификации, заявитель име-
ет право использовать простую электронную подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность 
физического лица установлена при личном приеме.

Заявитель вправе обратиться в Центр с запросом о предоставлении нескольких муниципальных услуг (далее – комплексный 
запрос). В этом случае Центр направляет в Комитет заявление, подписанное уполномоченным специалистом Центра и скрепленное 
печатью Центра, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанной в комплексном 
запросе муниципальной услуги, с приложением заверенной Центром копии комплексного запроса.»;

г) в пункте 16:
подпункт 2 таблицы изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование документа Наименование органа, с 
которым осуществляется 
межведомственное взаи-

модействие

2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на недвижимое иму-
щество, к которому присоединена рекламная конструкция или предполагается присоединять 
или уведомление об отсутствии запрашиваемых сведений

Росреестр

д) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. В соответствии с пунктами 1, 2 и 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не пре-

дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 
города Ставрополя, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 
или муниципальные услуги, иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города 
Ставрополя;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус-
луги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первона-
чальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего услугу, муниципального служащего, специалиста Центра при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего услугу, руководителя Центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.»;

е) в пункте 25 слова «электронной почты,» исключить;
3) в разделе 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»:
а) дополнить подпунктом 371 следующего содержания:
«371. Ответственность за исполнение настоящей административной процедуры несет специалист соответствующего отдела 

Комитета, Центра.»;
б) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Комитет, Центр с заявлением и 

документами, указанными в пункте 14 Административного регламента, в том числе направленными в электронной форме, подпи-
санными электронной подписью с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через Единый портал, 
Портал государственных и муниципальных услуг Ставропольского края.»;

в) в абзаце седьмом пункта 40 слова «по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет» заменить словами «в 
личный кабинет заявителя»;

г) дополнить пунктом 401 следующего содержания:
«401. Электронные образы документов, указанных в пункте 14 Административного регламента, поступивших в электронной фор-

ме, должны быть сформированы путем их сканирования и соответствовать требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 42 
Административного регламента.»;

д) подпункт 4 пункта 42 изложить в следующей редакции:
«4) снимает с представленных заявителем документов, предусмотренных подпунктами 1, 2 таблицы пункта 14 Административ-

ного регламента копии и ниже реквизита «Подпись» проставляет заверительную надпись «с подлинником сверено», свою должность, 
личную подпись, расшифровку подписи.

Подлинники представленных заявителем или его представителем документов возвращаются заявителю.»;
е) пункт 60 дополнить абзацем следующего содержания:
«В день регистрации Разрешения, уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги специалист соответству-

ющего отдела Комитета подписывает Разрешение, уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги электронной 
подписью заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя Комитета и вносит в  автоматизированную инфор-
мационную систему градостроительной деятельности «UrbaniCS», указанную в пункте 24 Административного регламента.»;

ж) дополнить пунктом 601 следующего содержания:
«601. Подготовка Разрешения осуществляется на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронной форме. Подготовка 

проекта уведомления об отказе в предоставлении услуги осуществляется в трех экземплярах на бумажном носителе и в электрон-
ном виде.

В случае поступления в Комитет заявления и документов, указанных в пункте 14 Административного регламента, в электронной 
форме подготовка Разрешения, проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги осуществляется в одном 
экземпляре.»;

з) дополнить пунктом 651 следующего содержания:
«651. В случае если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги с заявлением в электронной форме и до-

кументами, поступившими в электронной форме, специалист отдела рекламы Комитета направляет в личный кабинет заявителя 
на Едином портале или Портале государственных и муниципальных услуг Ставропольского края Разрешение либо уведомление об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги в день их регистрации.»;

4) в пункте 78 раздела 4 «Формы контроля за исполнением Административного регламента» слова «привлекаются к ответствен-
ности» заменить словами «несут ответственность»;

5) раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решения и (или) действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих» изложить в следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решения и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов органа, предоставляющего муниципальную услугу, Цен-
тра, специалистов Центра

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, Центра, специалистов Центра

81. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) Администрации, Комитета, Центра, должностного лица, 
муниципального служащего Администрации, Комитета, специалиста Комитета, Центра в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы

82. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса;
2) нарушение Комитетом, должностным лицом, муниципальным служащим Комитета, специалистом Комитета срока предостав-

ления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-

польского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ Комитета в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя;

7) отказ Комитета в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление Комитетом предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недос-
товерность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 3 пункта 17 
Административного регламента.

Орган исполнительной власти Ставропольского края, органы местного самоуправления города Ставрополя
и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба

83. Жалоба на действия специалистов Комитета подается в Комитет и рассматривается его руководителем.
84. Жалоба на действия специалиста Центра подается в Центр и рассматривается его руководителем.
85. Жалоба на действия руководителей Комитета, муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе» подается в Администрацию и рассматривается главой 
города Ставрополя.

Жалоба на действия руководителя государственного казенного учреждения Ставропольского края «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» подается в министерство экономического 
развития Ставропольского края и рассматривается должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб.

86. Заявители, являющиеся индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, вправе подать жалобу на решение 
и действия (бездействие) Комитета, должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов Комитета в антимонопольный орган 
в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы

87. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
88. Жалоба может быть направлена по почте, через Центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала, Портала государственных и 
муниципальных услуг Ставропольского края, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

89. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа (Комитет, Центр), наименование должности, фамилию, имя, отчество должностного лица, муниципаль-

ного служащего Комитета, руководителя Центра, специалиста Комитета, Центра, решения и действия (бездействие) которых об-
жалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо на-
именование, 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Комитета, Центра, должностного лица, муниципального служа-
щего Комитета, руководителя Центра, специалиста Комитета, Центра;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Комитета, Центра, должнос-
тного лица, муниципального служащего Комитета, руководителя Центра, специалиста Комитета, Центра. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Сроки рассмотрения жалобы

90. Жалоба регистрируется в день ее поступления в Администрацию, Комитет, Центр.
91. Жалоба, поступившая в Администрацию, Комитет,  Центр подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным пол-

номочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, специалиста Центра, 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.

Результат рассмотрения жалобы

92. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами города Ставрополя;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
93. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правона-

рушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

94. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе.

95. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 94 Административного 
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых Комитетом, Центром, в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 94 Административного 
регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

96. Информация о порядке обжалования действий (бездействия), а также решений Комитета, Центра, должностных лиц, муни-
ципальных служащих Комитета, специалистов Комитета, Центра размещается на информационных стендах в местах предоставле-
ния муниципальной услуги в Комитете, Центре, на официальном сайте Администрации, Едином портале, а также Портале государс-
твенных и муниципальных услуг Ставропольского края.»;

6) приложение 1 «Список учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги» к Административному регламенту 
изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вечерний Став-
рополь». 

Заместитель главы администрации города Ставрополя,
руководитель комитета градостроительства администрации города Ставрополя 

А.В. Уваров

Приложение
к приказу заместителя главы администрации города Ставрополя, 

руководителя комитета градостроительства
администрации города Ставрополя от 14.12.2018  №  82-од

СПИСОК 
учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

№
п/п

Наименование учреж-
дения

Почтовый 
адрес (юриди-
ческий, факти-

ческий)

График работы Контактные данные Адрес официально-
го сайта учрежде-

ния в сети ИнтернетСпра-
вочный 

телефон

Адрес электрон-
ной почты

1. Комитет градострои-
тельства администра-
ции города Ставрополя

355006,
город 
Ставрополь,
улица Мира, 
282а

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

(8652) 
243582

grad@stavadm.ru www.ставрополь.рф

2. Государственное ка-
зенное учреждение 
Ставропольского края 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Ставропольском крае» 

355040,
город 
Ставрополь, 
улица
Тухачевского, 
16б

график работы: 
понедельник – четверг 
с 08 час. 00 мин. 
до 18 час. 00 мин.;
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

(8800) 
2004010

mfc@umfc26.ru www.umfc26.ru

3. Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг 
в городе Ставрополе»

355000,
город Ставро-
поль,
улица Василь-
ева, 49,
улица Голене-
ва, 21,
улица Мира, 
282а, 
улица 50 лет 
ВЛКСМ, 
8а/1-2

график работы: 
понедельник  
с 08 час. 00 мин. 
до 20 час. 00 мин.; 
вторник – пятница 
с 08 час. 00 мин. 
до 18 час. 00 мин.;
суббота с 08 час. 00 мин. 
до 13 час. 00 мин.;
без перерыва;
выходной день – 
воскресенье

(8652)
247752

mfc.stv@mfc26.ru www.mfc26.ru

Первый заместитель руководителя комитета градостроительства администрации города Ставрополя 
П.А. Редька

официальное опубликованиеофициальное опубликование
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Михаил Юрьевич Василенко

частные объявления
ПРОДАЮ

2 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА в центре г. Михай-
ловска, 4,5 и 4 сотки, все коммуникации, раз-
витая инфраструктура. Тел. 8-928-252-32-59, 
с 10 до 22 час.

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
1174

ИЩУ РАБОТУ

УБОРКА КВАРТИР ПОСЛЕ РЕМОНТА, 

В НОВОСТРОЙКАХ, В ПОДЪЕЗДАХ. 
Тел.: 8-962-452-90-35, 629-035.

РАЗНОЕ

ОТДАМ ЖЕНСКИЕ ВЕЩИ, 48 – 50 р. 
Тел. 8-918-770-86-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лаптевой Александрой Сергеевной, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Розы Люксембург, 8-б, кабинет № 23, lapteva88lap@yandex.ru, 89054174991, номер квалификационного удостоверения 
26-11-295, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:021903:275, расположенного по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, С/Т «Икар», уч. 147, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чахаева Альбика Имрановна, Ставрополь, пер. Пожарский, 3а, тел. 8-961-459-24-42.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованиям местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 

край, г. Ставрополь, улица Розы Люксембург, 8-б, кабинет № 23, 28 января 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица 

Розы Люксембург, 8-б, кабинет № 23. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-

ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 декабря 2018 г. 
по 28 января 2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Розы Люксембург, 8-б, кабинет № 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый 
номер 26:12:021903:616, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Икар»; 
кадастровый номер 26:12:021903:305, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товари-
щество «Икар», участок № 179; кадастровый номер 26:12:021903:304, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Став-
рополь, садоводческое товарищество «Икар», участок № 178; кадастровый номер 26:12:021903:274, расположенный по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Икар», участок № 146.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на земельный участок.                                                                                                                  1336

официальное опубликование
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 271-ФЗ «О розничных рын-

ках и внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» и планом, предусматри-
вающим организацию розничных рынков на территории Ставропольского края, утвержденным 
распоряжением Правительства Ставропольского края от 25 июня 2007 г. № 185-рп, комитетом 
муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя продлены разрешения 
на право организации сельскохозяйственного розничного рынка муниципальному унитарному 
предприятию «Жемчуг» города Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 51-ул. Лермон-
това, 204а, № 101 до 31.12.2019; сельскохозяйственного розничного рынка обществу с огра-
ниченной ответственностью УК «Брусневский» по адресу: г. Ставрополь, просп. Кулакова, 35, 
№ 102 до 31.12.2019; сельскохозяйственного розничного рынка обществу с ограниченной от-
ветственностью «Эрмис» по адресу: г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 16 б, первый этаж № 103 
до 31.12.2019.

Кадастровым инженером Колосовым Д.С., Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Родосская, 13, тел. 8 (8652) 
30-00-04, geodezist.2012@mail.ru, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 31930, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:032105:394, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Луч», 
117, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лунева Оль-
га Дмитриевна, почтовый адрес: Ставропольский край, 
г. Михайловск, ул. Прекрасная, 25/3, контактный телефон: 
8-918-885-79-75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, дск «Луч», 117, 28 января 
2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Родосская, 13.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 декабря 
2018 г. по 28 января 2019 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Ро-
досская, 13.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Луч», 87, 
кадастровый номер: 26:12:032105:365; Ставропольский 
край, г. Ставрополь, дск «Луч», 116, кадастровый номер: 
26:12:032105:121.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.                    1333

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Иноземцевой Анастасией Андреевной, РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Гагарина, 

6, 53, 8-919-754-20-02, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 26:12:022716:5, расположенного по адресу: 
РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Восточное», участок 332, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Петросян Александр Карленович, контактный адрес: г. Ставрополь, ул. Завокзаль-
ная, 33а, корп. Б, кв. 4, контактный телефон 8-906-412-12-41. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СТ «Восточное», участок 332, 30 января 2019 г. в 10.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования, местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются с 26 декабря 2018 г. по 30 января 2019 г. по адресу: Ставропольский край, Ставрополь, 
ул. Гагарина, 6, 53.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СТ «Восточное», участок № 255, кадастровый номер: 26:12:022716:403.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                       1335

Кадастровым инженером Колосовым Д.С., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Родосская, 13, тел. 8 (8652) 30-00-04, 
geodezist.2012@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
31930, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:032105:519, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, дск «Луч», 245, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лунева Ольга Дмитриевна, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Михайловск, 
ул. Прекрасная, 25/3, контактный телефон: 8-918-885-79-75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, дск «Луч», 245, 28 января 2019 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Родосская, 13.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-

тков на местности принимаются с 26 декабря 2018 г. по 28 января 2019 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Родосская, 13.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-

ский край, г. Ставрополь, дск «Луч», 244, кадастровый номер: 26:12:032105:518; Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Луч», 
283, кадастровый номер: 26:12:032105:555.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.                                                                                                                                                                              1333

Кадастровым инженером Колосовым Д.С., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Родосская, 13, тел. 8 (8652) 30-00-04, 
geodezist.2012@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
31930, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:032105:354, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, дск «Луч», 76, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Минакова Татьяна Михайловна, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Михай-
ловск, ул. Прекрасная, 25/3, контактный телефон: 8-918-885-79-75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, дск «Луч», 76, 28 января 2019 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Родосская, 13.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-

тков на местности принимаются с 26 декабря 2018 г. по 28 января 2019 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Родосская, 13.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-

ский край, г. Ставрополь, дск «Луч», 75, кадастровый номер: 26:12:032105:353.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-

менты о правах на земельный участок.                                                                                                                                                                               1333

Реклама

Реклама.

Реклама.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

26, ср.                                                                       М. Ашар

ДУРА (16+)
Иронический детектив                                                Начало: 18.30. Окончание: 20.30.               Реклама

ООО «МТУ  «ТЕЛЕКОМ-С» 
требуются:

 СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА - 
высшее образование, опыт работы 
не менее 1 года;

 БУХГАЛТЕР – высшее образование 
по специальности с опытом работы  
бухгалтера не менее 5 лет, стаж работы 
в сфере крупных и средних строительных 
организаций на общем налогообложении, 
знание программы 1С.8.3.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВЫСОКАЯ, 
социальный пакет предоставляется.

Обращаться: г. Ставрополь, 

проспект Кулакова, 5-1г, 

тел. (8 865 2)56-63-66,

факс (8 865 2) 95-50-13.                 517
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