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Службе доставки редакции 

газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в Октябрьском 

районе (ул. Октябрьская, 

Лесная, Артиллерийская). 

Работа в утренние часы, возможна по сов-
местительству. Рассматриваются любые 
кандидатуры, в том числе пенсионеров.

Тел. 8-918-872-12-58. 

Службе доставки редакции 

газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в районе улиц 
Декабристов, Пригородной, 

Щорса, Белорусской.

Работа в утренние часы, может носить 
характер подработки, оплата сдельная. 
Рассматриваются любые кандидатуры, 
в том числе пенсионеров.

Тел. 23-66-68.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 

«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» 

ПРОДОЛЖАЕТ 

ПОДПИСКУ
на 1-е полугодие 2022 года

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ 
на газету «Вечерний Ставрополь»:

индекс 53994

(выход 3 раза в неделю) - 696 руб.; 

индекс 31672 

(номер с ТВ-программой, 
выход 1 раз в неделю) - 468 руб. 

Подписку по этим ценам 
осуществляет только собственная 
служба доставки редакции.

Если вы не получаете «Вечерку» 
сейчас, подпишитесь на текущее 
полугодие начиная с любого 
месяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Телефон для справок 

23-66-68.

экономика
НОВЫЕ ФОРМЫ 
ГОСПОДДЕРЖКИ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА
Минцифры России сообщает о 
запуске нового механизма подде-
ржки малого и среднего бизнеса 
— компании смогут приобретать 
программное обеспечение вдвое 
дешевле за счёт компенсации 50 
процентов стоимости лицензии 
производителям. 

Мера поддержки реализу-
ется Российским фондом раз-
вития информационных техно-
логий в рамках федерального 
проекта «Цифровые техноло-
гии» национальной программы 
«Цифровая экономика Россий-
ской Федерации». 

В настоящий момент прохо-
дит отбор правообладателей 
и программного обеспечения 
для целей предоставления 
поддержки, объявлены первые 
победители отбора. Узнать о 
программном обеспечении, 
доступном малому и средне-
му бизнесу по льготной цене, 
можно на официальном сайте 
Российского фонда развития 
информационных технологий в 
сети «Интернет». 

Новая мера поддержки на-
правлена на повышение эф-
фективности малых и средних 
компаний в результате циф-
ровизации, внедрения отечес-
твенных облачных решений. 
Речь идет, например, о софте, 
автоматизирующем бизнес-
процессы, взаимодействия с 
клиентами и других. Идея про-
стая – востребованные про-
граммные продукты будут для 
бизнеса в два раза дешевле, 
так как разница в цене ком-
пенсируется министерством 
разработчику за счёт бюджета. 
От самого предпринимателя 
ничего дополнительно не будет 
требоваться, не нужно запол-
нять никаких форм, не будет 
никакой отчетности, единс-
твенное условие — находиться 
в реестре МСП, который ведёт 
ФНС России. На реализацию 
этой меры поддержки до конца 
2024 года выделено 7 милли-
ардов рублей. 

Именно такое количество участников заяв-
лено на четвертый ежегодный конкурс «Луч-
ший в профессии по направлениям рабочих 
специальностей».

Он проходит в краевой столице на базе 
техникумов. 

Сильнейших определят в четырех номина-
циях – «Лучший пекарь», «Лучший кондитер», 
«Лучший каменщик», «Лучший мастер столяр-
ного и мебельного производства». 

Конкурсанты работают над созданием 
лучшего изделия в своей сфере. В политех-
ническом колледже каменщики демонстри-
руют кладку из кирпича. Задача столяров 
- изготовить специализированный ящик для 
инструмента. На базе кооперативного техни-
кума  прошли состязании кондитеров – свои 
умения надо было выразить в тематических 
осенних тортах. Сегодня испытание пройдут 
пекари, рассказали в городской админист-
рации. 

- Это важный конкурс для Ставрополя, 
который дает дополнительный стимул для 
развития рабочих профессий. Он привлека-

В Ставрополе за звание лучших представителей 
рабочих профессий поборются 16 специалистов

ет внимание молодежи к производственным 
специальностям. Сейчас мы наблюдаем 
устойчивый запрос на квалифицирован-
ных специалистов от ставропольских пред-
приятий. Ведь именно рабочие профессии 
в производственной деятельности дали 
возможность экономике нашего города ус-
тоять в самое напряженное время, - про-

комментировал глава Ставрополя Иван 
Ульянченко.

Денежный приз в размере 100  тысяч руб-
лей получат победители профсостязаний. 
Лауреатов конкурса ждут ценные призы от ад-
министрации города. Итоги будут известны в 
начале декабря. 

Фото администрации Ставрополя.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12.11.2021                                             г. Ставрополь                                                   № 2565 

О временном прекращении движения транспортных средств на территории 
города Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации», в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи 
с проведением работ по бетонированию стен цокольного этажа здания по улице 
Доваторцев, 65В 

официальное опубликование ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных средств по внутриквартальному проезду 

по улице Доваторцев на участке от дома № 65/1 до дома № 67А 13, 15, 25, 27 ноября 
2021 года с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

2. Объезд участка прекращения движения транспортных средств осуществлять по 
внутриквартальному проезду по улице 50 лет ВЛКСМ вдоль домов № 40А, 42/2, 42А, 
42/3, улице 50 лет ВЛКСМ, улице 45-я Параллель, улице Доваторцев.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Юга» 
выполнить установку информационных панно, указателей и дорожных знаков в соот-
ветствии со схемой, согласованной комитетом городского хозяйства администрации 
города Ставрополя. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого замес-
тителя главы администрации города Ставрополя Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Бессимптомных 
пациентов почти нет
На ИВЛ в Ставропольском крае 

находятся 39 пациентов с коро-
навирусной инфекцией. Еще 400 
пациентов в больницах с тяжелым 
течением болезни и около 2,5 ты-
сячи — в состоянии средней сте-
пени тяжести. 

В целом с начала пандемии в 
регионе зарегистрировано более 
103 тысяч больных. Под медицин-
ским наблюдением в настоящий 
момент остаются более 27 тысяч 
человек, амбулаторно лечатся 
около  15,5 тысячи пациентов.

Бессимптомных случаев с под-
твержденным тестом на ковид 
практически не осталось: так, из 
499 больных, выявленных за сутки 
10 ноября, без симптомов заболе-
вания оказались лишь шестеро. 
Напомним, в предыдущие волны 
пандемии процент бессимптом-
ных пациентов доходил до 30.

Дополнительные места 
в больницах
Всего на текущий момент за-

действовано 5157 мест для боль-
ных коронавирусной инфекцией. 
Они функционируют в 43 меди-

СТАВРОПОЛЬЕ ПЕРЕЖИВАЕТ 
ВСЕ ЕЩЕ ТРЕТЬЮ ВОЛНУ КОРОНАВИРУСА

Если центральные регионы страны наблюдали сни-
жение заболеваемости, затем новый подъем, что 
дало им повод говорить о четвертой волне панде-
мии, то Ставропольский край все еще живет в треть-
ей волне. Об этом, а также об актуальных проблемах, 

возникающих как у пациентов, так и у всего осталь-
ного населения края в условиях жизни с новой ко-
ронавирусной инфекцией, на брифинге в правитель-
стве Ставрополья говорила заместитель краевого 
министра здравоохранения Наталья Звягинцева.

цинских организациях круглосу-
точного пребывания.

Как рассказала Наталья Звя-
гинцева, большие ковидные гос-
питали работают в Ставрополе, 
в Апанасенковском районе, в Бу-
денновске, а также на КМВ скон-

центрированы четыре госпиталя 
в Пятигорске.

На текущий момент свободный 
коечный фонд составляет 12,5%. 
С 12  до 17 ноября начнут действо-
вать в полную мощность еще 312 
коек: 50 - в третьей горбольнице 
Ставрополя, 100 - в краевом реаби-
литационном центре на  проспекте 
Кулакова, там уже заканчивается 
ремонт, и 162 места — в родиль-
ном отделении больницы скорой 
медицинской помощи Ставрополя.

«Все понимают, что есть какой-
то предел и по кадровому ресур-
су, и по коечному фонду, тем не 
менее по поручению губернатора 
мы продолжаем разрабатывать 
схемы развертывания дополни-
тельного коечного фонда, - отме-
тила Наталья Звягинцева. - Если 
говорить в целом о Ставрополь-
ском крае, то у нас 21 тысяча коек 
в больницах, из них 5 тысяч для 
пациентов с COVID-19, это боль-
ше 25%. Из них 71 % оборудова-
ны подачей кислорода».

На Ставрополье 
нарастили темпы 
вакцинации 
О том, что единственной на-

дежной защитой от COVID-19 

остается прививка, сказано уже 
много. Чтобы достичь коллектив-
ного иммунитета, в идеале сде-
лать прививку должны около 80% 
взрослого населения края, в ре-
альности нужно достичь хотя бы 
цифры в 55% вакцинированных.

«На сегодняшний день мы долж-
ны вакцинировать более 1 млн 700 
тысяч человек взрослого населе-
ния, для этого получена 1 млн 121 
тысяча доз вакцины. Всего за сут-
ки у нас вакцинированы первым 
компонентом 5 тысяч человек, 
вторым - 2800. В целом на сегод-
няшний день первым компонен-
том привиты 913 тысяч человек», 
- рассказала Наталья Звягинцева.

В процентном соотношении 
прививку от коронавируса сдела-
ли 38% тех, кто подлежит обяза-
тельной вакцинации. Это пример-
но на 10% меньше, чем в целом 
по России. 

Темпы вакцинации на Ставро-
полье значительно падали в лет-
ний период, однако после выхода 
постановления главного санитар-
ного врача региона они сущес-
твенно выросли. Прививочные 
пункты функционировали в тече-
ние всех нерабочих дней, выез-
жали и прививочные бригады.

Наиболее активно сейчас де-
лают прививки сотрудники всех 
федеральных ведомств, госслуж-
бы, кроме того, они отчитываются 
о своих результатах в ежедневном 
режиме.

Окончание на 2-й стр.
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СТАВРОПОЛЬЕ ПЕРЕЖИВАЕТ 
ВСЕ ЕЩЕ ТРЕТЬЮ ВОЛНУ КОРОНАВИРУСА

Начало на 1-й стр.

Наталья Звягинцева расска-
зала и о медицинских отводах 
от вакцинации: врач, увидевший 
противопоказания к прививке, в 
обязательном порядке проводит 
телеконсультацию с федераль-
ным центром и только после это-
го дает медотвод. 

Сами медицинские работники 
привиты все, кроме тех, кто как 
раз имеет противопоказания. 
Но в «красную зону» могут войти 
только те, кто сделал прививку.

Напомним, переболевшие ко-
видом люди могут сделать при-
вивку через полгода после выздо-
ровления, в такие же сроки можно 
идти и на ревакцинацию.

Заболеваемость детей 
снизилась
Главная причина этого — длин-

ные каникулы и неделя дистанци-
онного обучения, когда оказались 
разорваны цепочки передачи ин-
фекции.

Всего за период пандемии в 
крае переболели COVID-19 5460 
детей, в настоящий момент под на-
блюдением остаются 1123 ребен-
ка. В основном (60-70%) это дети 
школьного возраста, от 7 до 15 лет.

То, что дети не собирались в 
большие коллективы, принесло 
положительный результат, и это 
доказала статистика: если в пер-
вые две недели заболевших детей 
было около 400 — это те, кто успел 
«подхватить» вирус в период очно-
го обучения, то в третью неделю их 
число уменьшилось до 311. 

К счастью, дети все же болеют 
более легко, чем взрослые. Из 
числа тех, у кого развилась пнев-
мония на фоне коронавирусной 
инфекции, детей всего 6%, это 
ребята младшего возраста, и все 
они на стационарном лечении.

В поликлинику 
лучше звонить на номер 
колл-центра
Вопрос о телефонных номерах 

подняли после того, как в течение 
нерабочей недели люди не мог-
ли дозвониться до поликлиник 
и жаловались по этому поводу в 
минздрав региона. Наталья Звя-
гинцева отметила, что на сайтах 
медучреждений указаны номера 
не только регистратуры, но и го-
рячей линии, а также колл-цен-
тров. И основной поток звонков 
обслуживают именно они, пос-
кольку это многоканальные линии 
связи. 

Замминистра рассказала, что 
с 30 октября в штатном режиме 
продолжали работать все медуч-
реждения, а с 4 ноября — неот-
ложные службы. 

Если говорить непосредствен-
но о Скорой помощи, то в службе 
сегодня 252 бригады, из них 79 - 
для оказания помощи пациентам 
с коронавирусной инфекцией. По-
нятно, что не всегда они успевают 
оперативно приехать на вызов. 
Чтобы уменьшить время ожида-
ния врача, было принято решение 

продлить работу неотложной по-
мощи в поликлиническом звене: 
если раньше они принимали вы-
зовы до 17-00, затем до 18-00, то 
сейчас уже до 21 часа, а в выход-
ные дни до 16-00.

Большую помощь медикам 
оказали студенты медунивер-
ситета и медколледжа. Ребята 
сегодня оформлены на работу 
в качестве стажеров, их задачи 
— как раз отвечать на звонки в 
колл-центрах, разводить пото-
ки пациентов внутри поликли-
ник, доставлять лекарственные 
средства пациентам на амбула-
торном лечении, участвовать в 
выездах на дом.

Пациентов обеспечат 
бесплатными 
лекарствами
Бесплатными лекарствами лю-

дей начали обеспечивать с кон-
ца октября 2020 года. Это были 
федеральные средства: Ставро-

полье уже получило 304 млн руб-
лей на эти цели из федерального 
бюджета. 

Лекарства получили почти 72 
тысячи пациентов. Сейчас идет 
срочная закупка очередной пар-
тии препаратов, кстати, доста-
точно дорогих. Дополнительные 
средства в размере 77 млн руб-
лей на эти цели были выделены из 
бюджета Ставропольского края.

В основном для амбулаторного 
звена предусмотрены противови-
русные препараты, антикоагулян-
ты, жаропонижающие средства. 
Антибиотики подключают только 
в случае наличия осложнений, 
строго по показаниям.  

Доставлять лекарства пациен-
там на дом помогают волонтеры. 
Минздрав выразил волонтерско-
му сообществу Ставрополья бла-
годарность за активную работу в 
сложный период. 

И, несмотря на то, что многие 
уже устали от пандемии, обяза-
тельно нужно продолжать соблю-
дать все противоэпидемические 
меры, напомнила Наталья Звя-
гинцева. Вакцинируйтесь и будь-
те здоровы!

Наталья АРДАЛИНА. 

Фото минздрава СК.

Одна из самых животрепещущих сфер 
деятельности нашего общества — жи-
лищно-коммунальное хозяйство. Краевое 
министерство ЖКХ постоянно находится 
в открытом диалоге с жителями региона, 
стремясь разъяснить все волнующие лю-
дей вопросы. На брифинге в правительс-
тве Ставрополья о наиболее актуальных 
проблемах говорил министр ЖКХ края 
Роман Марченко. 

Капремонт сделали 
в 2800 домах
Программа капитального ремонта дейс-

твует с 2014 до 2044 года, то есть 30 лет. 
За это время на Ставрополье должны от-
ремонтировать около девяти тысяч много-
квартирных домов. На сегодняшний день 
полностью завершен ремонт уже 2800 до-
мов, рассказал министр ЖКХ региона Ро-
ман Марченко.

В этом году из 340 домов, которые долж-
ны быть отремонтированы по плану, уже 
завершены работы в 53 домах. В основной 
массе они  находятся в разных стадиях за-
вершения, но к концу года все  работы бу-
дут окончены.

Кроме того, в крае два года назад на-
чала работать программа по ускоренной 
замене лифтов в МКД. Это одна из важ-
нейших и потенциально опасных конс-
трукций, нельзя допускать, чтобы срок 
эксплуатации лифта превышал 35 лет, 
отметил Роман Марченко. На сегодняш-
ний день порядка 700 лифтов уже заме-
нили, перед министерством стоит зада-
ча обезопасить абсолютно все лифтовое 
хозяйство края. 

Перспективные планы на следующий 
год по капремонту и замене лифтов уже 
сформированы. 

От капремонта до сбора листвы: 
актуальные вопросы ЖКХ

Тариф вырастет на рубль
Изначально тариф на капитальный ре-

монт всегда стремились сделать макси-
мально комфортным для людей. И получи-
лось так, что взносы сегодня в несколько 
раз ниже себестоимости выполняемых ра-
бот. Напомним, на текущий момент в домах 
без лифта тариф на капремонт составляет 
8 рублей 63 копейки с квадратного метра, 
в домах с лифтом — 9 рублей 63 копейки. 
Тогда как себестоимость работ — 19 руб-
лей с лишним.

Роман Марченко напомнил, что в пос-
ледний раз тариф поднимался в 2019 году, 
и если он не будет постепенно подтяги-
ваться к стоимости работ, то выполнять 
капремонт станет невозможно.

«Это вынужденная мера», - подчеркнул 
министр ЖКХ региона.

Впрочем, до себестоимости еще дале-
ко: тариф для домов без лифта составит 9 

рублей 63 копейки, для домов с лифтом — 
10 рублей 63 копейки. Разница в рубль — 
как раз на ремонт лифтового хозяйства.

Тарифы поднимутся не сейчас, а с 1 июля 
2022 года, соответственно, в своих платеж-
ках люди увидят новую цену в августе.

Качественная вода 
для ставропольцев
Региональная программа по обеспе-

чению жителей края качественным и бес-
перебойным водоснабжением действует 
с 2019 до 2024 года. Общая стоимость 
выполнения всех запланированных работ 
- порядка 4 млрд рублей. В итоге беспе-
ребойное водоснабжение и водоотве-
дение получат около 346 тысяч человек. 
Программа охватывает все территории 
Ставропольского края, не менее 120 на-
селенных пунктов. 

В 2019 году уже были реконструирова-
ны, построены или модернизированы семь 
объектов водного хозяйства, тогда водой 
обеспечили 60 тысяч человек в двенадцати 
населенных пунктах. Потом темпы начали 
наращивать: в 2020 году было построено 
двенадцать объектов для более  80 тысяч 
человек. Нынешний год получился самым 
плодотворным: 15 объектов строится, еще 
44 находится на проектировании. 

«Вся обязательства, которые мы взя-
ли на себя по этой программе, выполним 
в срок, - уверен Роман Марченко. - Кроме 
того, нужно отметить, что есть еще феде-
ральные программы, которые также в со-
вокупности дадут дополнительное строи-
тельство объектов водоснабжения и, что 
немаловажно, объектов водоотведения».

Цивилизованный 
сбор отходов
Ставрополье является пилотным реги-

оном, с 2018 года край полномасштабно 

приступил к работе в части сбора комму-
нальных отходов региональными операто-
рами.  На первоначальном этапе проблем 
было немало, особенно правового харак-
тера, но с каждым годом их все меньше. 
Сегодня ситуация стабильна: весь мусор 
везут строго на одиннадцать полигонов, 
90% отходов проходят сортировку и полу-
чают вторую жизнь. 

«Это большое достижение, важный при-
знак цивилизованности, - отметил Роман 
Марченко. - Весь наш мусор учтен и пере-
рабатывается».

Следующий шаг — переход к разде-
льному сбору мусора. Сегодня в крае уже 
установлено 1976 контейнеров для этого, 
закуплена спецтехника для этих целей. 
Кроме того, край выиграл федеральный 
конкурс, по результатам которого получит 
еще 21 млн рублей. Их потратят на приоб-
ретение дополнительных контейнеров для 
раздельного сбора мусора во всех терри-
ториях Ставрополья.  

А вот все несанкционированные свал-
ки в регионе заморожены, отметил Роман 
Марченко. Раньше у нас было их ровно 
столько же, сколько населенных пунктов, 
туда вывозили абсолютно все. Сегодня они 
постепенно уменьшаются: рекультивиру-
ются либо ликвидируются. 

Кто должен вывозить 
листья?
Роман Марченко еще раз рассказал о 

правилах вывоза опавшей листвы: никаких 
сомнений нет, это задача регоператора. 
Никакой дополнительной платы с жителей 
брать никто не вправе. 

Неважно, территория это многоквар-
тирного дома или частного, листья нужно 
собрать в мешки или пакеты и выставить 
в удобное для подъезда грузового транс-
порта место. Не нужно занимать полез-
ный объем контейнеров, предназна-
ченных для бытовых отходов, поскольку 
листва не «поедет» на сортировочный 
пункт. Машины за листьями могут при-
ехать в разное время, не совпадающее с 
графиком вывоза ТКО. 

Наталья АРДАЛИНА.

Фото автора.

Звонки от пациентов Звонки от пациентов 
принимают колл-центры поликлиник.принимают колл-центры поликлиник.

На Ставрополье развернуто 312 дополнительных коек На Ставрополье развернуто 312 дополнительных коек 
для пациентов с коронавирусом.для пациентов с коронавирусом.
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Специализированные койки 
появились первыми в крае
В отдельное направление оперативно-

го лечения больных с гангренозным по-
ражением ног, как рассказал заведующий 
хирургическим отделением Александр 
Немчинов, такая медицинская помощь 
превратилась благодаря сотрудникам ка-
федры факультетской хирургии СтГМУ (в 
то время – Ставропольского мединститу-
та. – Л.Д.) , которая базируется здесь же. 
Ученые вуза еще с 80-х годов начали бо-
лее углубленно заниматься «диабетичес-
кой стопой» и вместе с врачами внедрять 
новые методики лечения. Уже тогда стало 
ясно: это заболевание требует комплек-
сного подхода и совсем другой тактики 
– не такой, что применялась в общехи-
рургической практике. Заведовавший в то 
время отделением Владимир Ворушилин 
поставил перед руководством больницы 
вопрос об открытии специализированных 
коек. Администрация дала «зеленый свет» 
такой инициативе. И в 1994 году в третьей 
горбольнице появилось отделение диабе-
тической стопы на 24 койки. С тех пор они 
не пустуют. А учитывая сегодняшнюю рас-
пространенность заболевания, частенько 
приходится устанавливать дополнитель-
ные койки и в коридоре.

Ампутация – расплата  
за самоуспокоенность
Сахарный диабет – это, прежде всего, 

образ жизни. Правильное питание с учетом 
количества углеводов, контроль за уровнем 
сахара в крови. Несоблюдение этих важ-
ных правил и приводит многих диабетиков 
на больничную койку. Диабетическая стопа 
может развиться за несколько лет такой 
«свободы» и игнорирования рекомендаций 
врача. В первую очередь поражаются со-
суды ног и кровь плохо поступает к стопам. 
Возникает нейропатия – человек не чувс-
твует боли. «Если даже на гвоздь наступит 
– не заметит», – говорит Александр Немчи-
нов. Такая травма – входные ворота для 
инфекции. А на уровне снижения иммуни-
тета у диабетиков инфекционный процесс 
развивается молниеносно. Стоит запус-
тить болезнь – и возникают трофические 
язвы, некроз тканей, вплоть до гангрены. И 
тогда без хирургического вмешательства 
не обойтись.

Беседую с дочерью такой пациентки 
из Карачаево-Черкесии. Ее маме 80 лет, 
диабет диагностировали шестнадцать лет 
назад. Врач назначил ей сахароснижаю-
щие препараты, соблюдение диеты. Но 
женщина не очень придерживалась этих 
рекомендаций, а глюкометр чаще лежал 
без дела. Когда таблетки перестали помо-
гать, доктор предупредил: нужно перехо-

На Всероссийском молодёжном конкурсе грантовых проектов в сфе-
ре урбанистики, проводимом всероссийской организацией «Городские 
реновации», заместитель директора Пятигорского центра молодежного 
инновационного творчества Мурат Абитов защитил проект «Детская ур-
банистическая лаборатория», который стал одним из семи получивших 
грантовую поддержку и будет реализован в 2022 году. 

В рамках проекта планируется проведение серии мастер-классов 
для школьников и студентов по тактическому урбанизму, макетирова-
нию, 3D-моделированию и прототипированию, а также прямому циф-
ровому производству. Завершит проект конкурс архитектурных маке-
тов и видеокурс об основах урбанистики и дизайна. 

– Проект детской лаборатории является одним из основных направ-
лений деятельности Центра. И станет базовым для вовлечения детей и 
молодёжи в столь важное для наших городов направление – урбанис-
тику, – рассказывает руководитель «Hi-Tech Импульс» Анна Сивцова. 

Следует отметить, что это не первый грант, реализуемый на базе 
Пятигорского центра молодежного инновационного творчества. «Hi-
Tech Импульс» стал основной площадкой, где проводятся меропри-
ятия Ассоциации «Институт социальных перспектив», которая стала 
победителем первого конкурса президентских грантов 2021 года 
по направлению «Развитие научно-технического и художественного 
творчества детей и молодёжи». 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ 

РАССМОТРЕНИЮ 
ХОДАТАЙСТВ 

О ПРИСВОЕНИИ 
ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО 

ГРАЖДАНИНА 
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

14 декабря 2021 года 
в 10-00 состоится заседа-
ние комиссии по предва-
рительному рассмотрению 
ходатайств о присвоении 
звания Почетного гражда-
нина города Ставрополя 
по адресу: г. Ставрополь, 
просп. К. Маркса, д. 96, 
большой зал заседаний 
Ставропольской городской 
Думы, контактный телефон 
74-73-26 (1127).

– Центры молодёжного инновационного творчества являются точкой 
притяжения талантливых и энергичных молодых людей, нацеленных на 
практический результат и совершенствование своих профессиональ-
ных и лидерских навыков. Они играют важную роль в формировании 
молодежных сообществ и способствуют их вовлечению в развитие ре-
гиона, созданию условий для самореализации, профессионального и 
личностного роста молодежи, подготовки высококвалифицированных 
специалистов, – отметил министр экономического развития Ставро-
польского края Сергей Крынин. 

Напомним, что сеть краевых центров молодежного инновационного 
творчества создана по инициативе губернатора Владимира Владими-
рова и действует в рамках реализации государственной программы 
Ставропольского края «Экономическое развитие и инновационная 
экономика». Её выполнение помогло развитию ключевых отраслей 
экономики региона – «зелёной» энергетике, сельскому хозяйству и 
туризму. Росту инвестиционной активности помогают решения прави-
тельства края и губернатора об усилении государственной поддержки 
инвесторов. С 2014 года заключено 36 инвестиционных соглашений на 
сумму более 80 миллиардов рублей. Соглашением предоставляются 
преференции по налогу на имущество и на прибыль. Другой востре-
бованный механизм государственной поддержки – предоставление 
земельных участков без проведения торгов. Так, инвесторы получили 
58 участков для реализации проектов общей стоимостью 108 милли-
ардов рублей и создания порядка четырех тысяч рабочих мест.

Проект «Детская урбанистическая лаборатория» будет реализован
экономика

14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом

«МЫ СПАСЛИ НЕ ОДНУ ТЫСЯЧУ НОГ...»

дить на инсулин, иначе могут быть серь-
езные осложнения. «Не буду делать уколы. 
Пусть умру!» – заявила тогда женщина на 
увещевания дочери. Через несколько лет 
на ступне образовались язвы. Любой шаг 
причинял сильную боль, женщина жила 
только на обезболивающих препаратах. В 
отделение хирургии третьей горбольницы 
пациентка поступила с «букетом» осложне-
ний – почечной недостаточностью, нейро-
патией, незаживающими ранами. Вердикт 
врачей: нужна ампутация двух пальцев. 
Сейчас женщина идет на поправку. А еще 
она жалеет, что в свое время не послуша-
лась советов врачей. И таких примеров у 
хирургов отделения – масса. 

Причем если раньше синдром диабе-
тической стопы в основном развивался 
у людей старшего возраста, то сейчас – 
все чаще у молодых от 25 до 40 лет. Вра-
чам пришлось оперировать и 23-летнюю 
девушку, поступившую в отделение уже с 
запущенной болезнью. «Эта пациентка ле-
жала у нас несколько раз. Мы ее вылечили, 
спасли стопу, при выписке дали рекомен-
дации, которые она проигнорировала. Что 
в результате? Потребовалась операция», – 
рассказывает Александр Немчинов.

– Как реагируют больные на столь ради-
кальное лечение? – спрашиваю у доктора.

– Конечно, для больных это большая 
психологическая травма. Но мы убежда-
ем их: ампутация нужна для сохранения 
жизни. Потому что на фоне гангренозного 
процесса стоп идет интоксикация всего 
организма, развивается полиорганная не-
достаточность, то есть поражение несколь-
ких органов и систем. Страдают сердце, 
глаза, почки, печень, головной мозг... Но, 
выбирая тактику лечения, мы стараемся 
максимально сохранить опорную функцию 
стопы, используя весь арсенал имеющих-
ся средств.

Союз науки и практики
Хирургическое отделение является кли-

нической базой для кафедры факультет-
ской хирургии СтГМУ. И этот союз науки и 
практики поднял на новый уровень лечение 
больных с синдромом диабетической сто-
пы. В его основу положен комплексный под-
ход. Врачи отделения вместе с сотрудника-
ми кафедры внедряют новые разработки в 
ведении таких пациентов. Основной из них 
– метод внутриартериальной терапии – уже 
используется более тридцати лет и доказал 
свою эффективность. Его суть заключается 
в том, что препараты вводятся в бедрен-
ную артерию, в обход «забитых» сосудов, 
тем самым обеспечивая их самый быстрый 
путь к пораженным местам стоп и голени. 
Причем используется целый комплекс ле-
карственных средств – антибиотики, спаз-
молитики, антикоагулянты.

Эти инъекции, как заметил Александр 
Немчинов, спасли не одну тысячу ног. И 
благодаря врачам бывшие пациенты отде-
ления ходят самостоятельно, не передви-
гаясь на инвалидной коляске.

– У синдрома диабетической стопы две 
проблемы – нарушение кровоснабжения и 
присоединение инфекции, что в конечном 
итоге приводит к ампутации. Каждые две 
минуты в мире оперируется одна нижняя 
конечность, – говорит доцент кафедры фа-
культативной хирургии СтГМУ Евгений Пе-
ченкин. – Распространенность этой пато-
логии настолько большая, что сосудистые 
хирурги просто не в состоянии выполнить 
столько операций. Метод внутриартери-
альной терапии, который мы разработали, 
в сочетании с другими технологиями дает 
максимальный эффект в лечении.

Среди новых методик – обработка ран 
экзогенным монооксидом азота, что спо-
собствует уничтожению микрофлоры, вос-
становлению кровообращения, благодаря 
чему рана заживляется в два раза быстрее. 
Это уже плазменные хирургические техно-
логии. Совсем недавно в отделении стали 
применять и вакуумную терапию раны, 
которая позволяет быстро убрать отек и 
вызвать активный рост здоровой ткани. В 
арсенале врачей – и биоматериалы, так 
называемая биокожа. Ее изготавливают 
сотрудники кафедры из крови больно-
го, извлекая, а затем активируя фракции 
тромбоцитов.

Ну а состояние сосудов ног помогает 
увидеть прибор лазерной дупплексной 
флуометрии. Этот аппарат – новое слово 
в диагностике микроциркуляции нижних 
конечностей.

Мультидисциплинарный 
подход
За этим мудреным термином стоит не 

что иное, как ведение больного с диабе-
тической стопой бригадой специалистов, 
ведь диабет отражается на работе различ-
ных органов и систем. В отделении есть 
свой штатный эндокринолог. Пациентов 
консультируют кардиолог, невролог и оку-
лист – в этом преимущество размещения 
отделения на базе многопрофильного ста-
ционара, каким является третья горболь-
ница. Врачи мечтают о включении в эту 
бригаду и сосудистого хирурга.

Но, как отмечают врачи, без усилий са-
мого пациента, самодисциплины не будет 
успеха в лечении. Диабет, однажды появив-
шись, остается на всю жизнь. А с возрастом 
риски у диабетиков только возрастают. По-
этому раз в полгода они нуждаются в про-
филактическом обследовании и лечении.

К сожалению, ковид внес коррективы в 
планы развития помощи больным с диабе-
тической стопой. Пока ее структура – 24 спе-
циализированные койки в хирургическом 
отделении. Создание профильного центра 
на базе третьей горбольницы пока откла-
дывается. Сейчас, во время пандемии, не 
до поездок. Многие пациенты держат связь 
с врачами по телефону. Присылают и фото 
оперированного участка – для наглядности 
динамики в лечении и консультации. 

– Иногда в день я получаю до ста (!) 
звонков, сообщений, – делился с нами 
Александр Немчинов. – Ведь, попадая к 
нам, пациенты становятся «нашими» до 
конца своей жизни...

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.
Фото автора.

«Подумаешь, царапинка. До свадьбы заживет», – многие родители вот так успокаивали 
плачущих малышей, сбивших коленки или руки после падения. Однако у больных сахар-
ным диабетом даже безобидная царапина или мозоль на ноге может привести к тяжелым 
осложнениям, грозящим ампутацией. У медиков эта проблема получила название «синд-
ром диабетической стопы». Обычным людям она больше известна под пугающим назва-
нием «гангрена». С увеличением заболеваемости сахарным диабетом с ней все больше 
сталкиваются врачи. В Ставрополе на базе горбольницы № 3 уже более тридцати лет ус-
пешно лечат больных с такими осложнениями. А в хирургическое отделение обращаются 
не только жители края, но и других регионов Северного Кавказа.

Заведующий Заведующий 
хирургическим отделением хирургическим отделением 
Александр Немчинов Александр Немчинов 
осматривает больную.осматривает больную.
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«Я Вам пишу...»

прокурор разъясняет

Обязательна ли регистрация 
в качестве индивидуального 
предпринимателя?
У меня в собственности есть грузовой автомобиль, хочу 
передать его своему другу для осуществления им пе-
ревозок, нужно ли мне зарегистрироваться в качестве 
предпринимателя?

Иван, Ставрополь.
Каждый гражданин вправе распоряжаться принадле-

жащим ему на праве собственности имуществом по свое-
му усмотрению, в том числе и сдавать его в аренду.

Согласно ст. 642 ГК РФ, при заключении договора не-
обязательно иметь регистрацию в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя. Однако сделать это необходимо в 
том случае, если такая деятельность направлена  на сис-
тематическое получение прибыли от сдачи имущества в 
аренду, то есть если ваш друг платит денежные средства 
за аренду грузового автомобиля.

Осуществление же предпринимательской деятельнос-
ти без регистрации может повлечь административную 
ответственность, предусмотренную ст. 14.1 ч. 1 КоАП РФ, 
либо при наличии оснований - уголовную ответственность 
по ст. 171 УК РФ.

Последствия получения «серой» 
заработной платы
Хочу устроиться на работу, но предлагают половину зар-
платы «в конверте». Чем мне это грозит?

Анастасия, Ставрополь.
Выплата «серой» зарплаты производится исключитель-

но по воле работодателя на страх и риск работника. Ни ее 
размер, ни порядок выплаты, ни срок выплаты не закреп-
лены, как правило, никакими документами. 

На указанные суммы не распространяются нормы за-
конодательства, регулирующие трудовую деятельность 
работника и его социальное обеспечение. 

При получении «серой» зарплаты, в частности, могут 
возникнуть следующие проблемы.

Во-первых, нет никаких гарантий, что работодатель 

оплатит отпуск или компенсацию за неиспользованный 
отпуск при увольнении работника в полном объеме: сум-
ма отпускных высчитывается, исходя из размера офици-
альной части зарплаты, которая может быть значительно 
меньше «серой».

Во-вторых, аналогично оплате отпуска рассчитывается 
оплата листков нетрудоспособности - исходя из офици-
ального заработка.

В-третьих, так же будет рассчитано выходное пособие 
при увольнении работника.

Отчисления в Пенсионный фонд России также произ-
водятся на основании «белой» зарплаты. Именно из этих 
отчислений складывается будущая пенсия.

Работник, получающий «на бумаге» небольшую зара-
ботную плату, не сможет получить кредит на крупную сум-
му в банке, оформить ипотеку, даже если «серая» часть 
его зарплаты гораздо больше «белой».

О нарушениях трудовых прав работников, в том числе в 
сфере оплаты труда, нелегальной занятости, необходимо 
сообщать в государственную инспекцию труда, прокура-
туру по месту жительства либо по месту расположения ра-
ботодателя  или обращаться за защитой своих нарушен-
ных прав в суд.

Прокуратура Ставропольского края.

Здоровье 
на тарелке

14 октября для младших 
школьников из Центра вне-
школьной работы Промыш-
ленного района в городской 
библиотеке № 8 провели час 
здоровья под названием 
«Здоровье на тарелке». 

Библиотекарь рассказа-
ла юным читателям, что для 
нормальной жизнедеятель-
ности человеку необходимо 
правильно питаться, то есть 
получать необходимое коли-
чество белков, жиров и угле-
водов, а также о микроэле-
ментах и витаминах, о ягодах 
и фруктах, без которых чело-
век тоже не может обойтись. 
Ребята представили книги 
М. Лиф «Быть здоровым – 
нескучно!», М. Ильинской 
«Детям про глазки», О. Епи-
фановой «Детям про зубки» 
об интересных фактах о здо-
ровье, о правилах, которые 
необходимо соблюдать для 

того, чтобы быть здоровыми. 
Затем перешли к конкурсам, 
играм и соревнованиям. На-
чались веселые старты, ко-
нечно же, с зарядки, а потом 
проверяли дыхание, сорев-
новались в меткости, ловкос-
ти. Дети отгадывали загадки 
о предметах личной гигие-

ны, вспоминали пословицы о 
чистоте. В конце мероприя-
тия никто не усомнился в том, 
что здоровое и рациональное 
питание, прогулки на свежем 
воздухе помогут долгие годы 
оставаться бодрыми, здоро-
выми и жизнерадостными. 

Ю. В. Косьмина.

Мы часто критикуем чиновников. А вдруг я оказалась 
бы на месте губернатора, например? Скажете, что у 
меня завышенные амбиции? Нет! Просто хочется по-
размышлять...

Если бы я была губернатором, то начала бы, конечно, 
с малого: установила штрафы за выброшенный на улицу 
мусор, так как он ухудшает экологию нашего края, что 
влечет за собой большое количество неизлечимых забо-
леваний. Я бы построила детские сады и школы, которых 
сейчас так не хватает. Учителям и воспитателям подняла 
бы зарплату, ведь мы, когда становимся старше, всегда 
забываем о тех, кому удалось оказать на нас значитель-
ное влияние. 

И я не забыла бы и про обычных рабочих, которые тра-
тят много сил, но не всегда получают должного. Скорее 
всего, я сократила бы количество ввозимой из-за грани-
цы продукции в поддержку отечественных производите-
лей, что существенно повлияло бы на снижение цен на 
рынках и в супермаркетах.

 Еще боролась бы с безработицей путем увеличения 
рабочих мест: в сельских школах часто не хватает учите-
лей. А что, если бы молодым специалистам предоставля-
ли какие-либо услуги в том случае, если они согласились 
бы жить и работать в селе? Думаю, что найти решение 
этой проблемы в интересах каждого губернатора, ведь 
недостаток кадров влияет на бюджет как края, так и всей 
страны. 

Я бы увеличила количество спортивных площадок для 
того, чтобы приучать детей с самого раннего возраста к 
спорту.

Нам нужны и преобразования в социальной сфере: 
ежемесячно помогать ветеранам Великой Отечественной 
войны, обеспечить каждого комфортным жильём, необ-
ходимым лечением и лекарственными препаратами, ведь 
благодаря их мужеству мы можем свободно и счастливо 

жить. Очень тяжело наблюдать за тем, как родственники 
таких великих и сильных духом людей иногда забывают о 
том, сколько же им пришлось вынести ради мирного неба 
над нашей головой.

Более того, участникам Великой Отечественной войны 
в качестве благодарности я бы предоставляла бесплатно 
большую часть услуг. Улучшила бы систему здравоохра-
нения, охрану памятников. Это считаю важной задачей, 
поскольку последующие поколения точно так же будут 
нуждаться в познании истории, и кому, как не нам, оказать 
содействие в этом деле? 

Нам нужно здоровое и сильное будущее поколение. 
Именно поэтому я бы стала бороться за запрет алкоголя 
и сигарет, которые так пагубно сказываются не только на 
жизни тех, кто их принимает, но и тех, кто находится ря-
дом. 

Нам нужна четкая национальная политика, защита ма-
лых народов.

Количество культурно-массовых мероприятий я бы 
увеличила, поскольку они показывают то, как мы сплоче-
ны, несмотря на то, что все мы совершенно разные. Куль-
турные традиции в наше время жизненно необходимо 
возрождать.

А еще я бы обязала каждого предпринимателя ежеме-
сячно отправлять часть денег в детские дома и приюты. 

Для продуктивной работы управленческого аппарата 
я бы, скорее всего, провела «отсеивание» специалис-
тов: оставила честных и добросовестных, которые не бу-
дут наживаться на своей должности. Все эти банальные 
изменения привели бы к порядку. С одной стороны, нам 
покажется это трудным и недостижимым, но никто не го-
ворит о том, что будет легко. Мы обязаны помнить одну 
известную фразу: «Никогда не бойся делать того, что ты 
не умеешь. Помни: ковчег был построен любителем. Про-
фессионалы строили «Титаник».

Рита Окс, студентка 3-го курса 

кафедры журналистики СКФУ.

Единство во имя России
4 ноября ежегодно в России отмечается День народного 
единства. К этому празднику работники городской биб-
лиотеки  № 8 провели час патриотизма «Единство во имя 
России» для юных читателей микрорайона № 21. 

Дети познакомились с образами героев народного опол-
чения Смутного времени Кузьмы Минина и Дмитрия Пожар-
ского. Библиотекарь рассказала им о книгах, представлен-
ных на выставке. Героические страницы истории России 
были раскрыты в рубриках «От былинных героев», «До ве-
ликих полководцев». Книги поведали о героях, защищавших 
нашу Родину на протяжении многих столетий.

Свою эрудицию и высокие знания по истории ребята про-
явили, отвечая на вопросы викторины «По страницам исто-
рии». В ходе встречи они смогли понять – история России 
учит нас, что порознь, поодиночке не сделать того, что мож-
но совершить вместе. Каждый запомнил, что сильна Россия 
только тогда, когда она едина. Именно поэтому в нашей стра-
не есть такой важный праздник - День народного единства. 

В. П. Мочалова.

В Новоалександровске пройдет траурное 
мероприятие  - захоронение останков крас-
ноармейца Котова Капитона Семёновича.

14 сентября при прокладке водо-
провода в частный дом на улице Со-
ветской посёлка Горшечного Курской 
области поисковиками отрядов ПО 
«Курская земля», «Новое поколение», 
«Курская дружина» (КГУ)  были найдены 
останки солдат, в том числе и красно-
армейца Котова Капитона Семенови-
ча, 1911 года рождения, числившегося 
пропавшим без вести (ЦА МО фонд 58, 
опись 18004, дело 765) и опознанного 
по солдатскому медальону специалис-
тами лаборатории «Солдатский меда-
льон» Московского городского поис-
кового центра. 

Активистами ООД «Поисковое дви-
жение России» из поискового клуба 
«Русич» из г. Сальска Ростовской об-
ласти  и поискового клуба МКОУ СОШ 
№ 6 с. Гофицкого Петровского городс-
кого округа Ставропольского края про-
ведена огромная архивная поисковая 
работа. Найдены внуки Котова Капито-
на Семеновича: это Г. Н. Котов и Л. Н. 
Морозова (Котова). 

Родственники решили захоронить 
останки своего дедушки на старом 
кладбище Новоалександровска рядом 

с его женой Евдокией Ивановной. До-
кументы, подтверждающие родство с 
Котовым Капитоном Семеновичем, у 
внуков есть.

Г. А. Касмынин, председатель 

совета регионального отделения 

Общероссийского общественного 

движения «Поисковое движение 

России» в Ставропольском крае.  

Власть и мы: надо работать как для себя

Найдены останки солдата
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26 октября в Ставропольском 
литературном центре состоя-
лась презентация книги «Свет 
облаков России». 

Ее автор – член Союза писа-
телей России с 2006 года Тамара 
Лангуева (она пишет под псев-
донимом Сухорукова). Сборник 
издан за счёт краевых бюджетных 
средств. 

Вручая автору цветы и Почёт-
ную грамоту «За многолетнее ли-
тературное творчество на Став-
рополье», председатель краевого 
отделения Союза писателей Рос-
сии Александр Куприн рассказал 
о творческом пути Тамары Васи-
льевны Лангуевой, о том, что ею 
были написаны шесть стихотвор-
ных сборников и одна книга про-
зы «Сладость радости». 

Тематика сборника «Свет об-
лаков России» очень разнооб-
разна, и это является весьма 
ценным для читателя. Открывает 
книгу раздел «И время письме-
на листает», в котором собраны 
произведения гражданственного 
звучания: стихи о России, о степ-
ном Ставрополье, стихотворения 
о литературном и музыкальном 
творчестве. Во второй раздел 
книги включены в основном лири-
ческие, глубоко интимные произ-
ведения и, естественно, стихи о 
природе. Завершающий раздел 
сборника чрезвычайно многогра-
нен как по стихотворной форме, 
так и по сюжетным линиям. Это и 
раздумья о собственной судьбе, 
о сложной истории нашего наро-
да, зарисовки о природе, стихи 
о зарубежных событиях, о назна-

В Ипатовском станичном казачьем обще-
стве прошли два знаменательных турнира: 
осенний «Казачий марафон» и районные 
соревнования по военному многоборью 
«Готов служить России».

Во время осеннего «Казачьего марафо-
на» юные спортсмены, как биатлонисты, 
бежали дистанцию и стреляли стоя, сно-
ва бежали и стреляли с колена, бежали и 
стреляли лежа. В результате 1-е место в 
индивидуальном зачете завоевал Даниил 
Беловолов из Октябрьского КВПК «Плас-
тун», 2-е место – Семен Галунец из Сов-
руновского казачьего клуба «Гром», 3-е – 
казачонок из села Октябрьского Дмитрий 
Нужный. В командном зачете победили 
воспитанники Октябрьского казачьего клу-
ба «Пластун», 2-е место, отстав от победи-
телей всего на полторы секунды, заняли 
спортсмены из посёлка Советское Руно, 
3-е – ипатовцы из «Ратника».

ТРАДИЦИЯ СОХРАНИЛАСЬ
«Динамо Легион» – «Динамо» Ставрополь – 0:0

Состав «Динамо»: Малашенко, Чернышов, Евинов, Яр-
цев, Сорокин, Яковлев, Цканьян (Колесников, 90), Га-
ранжа (Федоров, 86), Аветиков, Майсултанов, Курачи-
нов Азамат (Кучиев, 90).

Так уж сложились обстоятельства, что лишь два матча из 
десяти проведенных между этими командами выявили 
победителя, в остальных была зафиксирована ничья. Не 
нарушил сложившуюся традицию и прошедший поединок. 
Хотя соперники приложили немало усилий, чтобы прервать 
затянувшуюся ничейную полосу.

В первую очередь это относится к ставропольцам, ко-
торые привезли в Махачкалу до предела атакующий со-
став. К этому обязывали и последние игры динамовцев, 
проведенные на весьма приличном уровне.

И начало поединка вселяло в болельщиков ставрополь-
ского клуба определенную дозу оптимизма. Как всегда 
в последних играх тон у динамовцев задавал Зелимхан 
Майсултанов, на личном счету которого пять забитых го-
лов. Он и в Махачкале сам дважды был близок к успеху, 
а однажды вывел на убойную позицию Сергея Гаранжу, 
которому отличиться не позволила лишь блестящая игра 

И В Н П З П +/- О

1 СКА Ростов-на-Дону 16 14 1 1 32 8 +24 43

2 Динамо Махачкала 16 11 4 1 29 8 +21 37

3 Чайка 
Песчанокопское 16 11 3 2 35 10 +25 36

4 Форте Таганрог 16 10 5 1 29 12 +17 35

5 Анжи 16 9 1 6 24 13 +11 28

6 Черноморец 
Новороссийск 16 7 4 5 27 17 +10 25

7 Кубань Холдинг 16 7 4 5 18 15 +3 25

8 Спартак-Нальчик 16 5 7 4 17 12 +5 22

9 Туапсе 16 6 2 8 18 22 -4 20

10 Машук-КМВ 17 5 4 8 25 24 +1 19

11 Динамо Ств 16 5 4 7 23 20 +3 19

12 Биолог-
Новокубанск 16 5 4 7 23 21 +2 19

13 Легион Динамо 16 4 6 6 15 13 +2 18

14 Ротор-2 16 4 2 10 15 29 -14 14

15 Дружба Майкоп 16 2 5 9 11 27 -16 11

16 Алания 
Владикавказ-2 16 1 3 12 13 47 -34 6

17 Ессентуки 17 1 1 15 8 64 -56 4

Ставропольское литературное сообщество высоко 
оценило новую книгу поэтессы Тамары Лангуевой

Автор книги «Свет облаков России» 
Тамара Васильевна Лангуева (Сухорукова).

чении поэта. Особенный интерес 
для читателя представляет цикл 
стихотворений о князе Алексан-
дре Невском, 800-летие со дня 
рождения которого мы праздно-
вали в этом году.

На презентации А.И. Куприн 
очень тепло говорил о новой кни-
ге, назвав ее замечательной, и 
причислил к разряду достойных 
произведений отечественной ли-

тературы. Затем выступил глав-
ный редактор альманаха «Ли-
тературное Ставрополье», член 
Союза писателей России Влади-
мир Бутенко. Он также дал высо-
кую оценку всему литературному 
творчеству Т. Лангуевой, отметив, 
что стихи в новой книге талант-
ливо написаны и представляют 
большую духовную ценность. «Её 
стихам, «как драгоценным винам, 

настанет свой черёд», – процити-
ровал Владимир Бутенко Марину 
Цветаеву. 

«Создание стихотворений 
требует знания глубины пости-
жения жизни, ответственности, 
серьёзности», – точно подметил 
старейший из писателей Став-
рополья Константин Ходунков. 
Он напомнил, что в 2006 году ре-
комендовал Тамару Лангуеву в 
члены Союза писателей России. 
И он ни разу не пожалел об этом, 
так как коллега вполне оправдала 
надежды. Сейчас литературное 
пространство заполнили книги-
пустышки, после которых у чита-
теля не остаётся никакого следа 
в душе. В отличие от них сборник 
«Свет облаков России» обладает 
всеми признаками настоящей по-
эзии, так необходимой для вос-
питания нашей молодёжи. Кни-
га Т. Лангуевой пробуждает дух 
патриотизма и сыновьего долга 
перед Родиной, учит доброте, от-
ветственности за свои поступки.

Директор Ставропольского 
регионального отделения Об-
щероссийской общественной 
организации писателей «Обще-
российское сообщество», член 
Союза писателей России Ека-
терина Полумискова убеждённо 
заявила, что книга «Свет облаков 
России» – это явление в литера-
турной жизни края. Читая стихи, 
включённые в сборник, она на-
слаждалась их воистину высоким 
чистым языком, образностью и 
философской глубиной. Всё это 
признаки талантливой поэзии.

Теплота сердец гостей, соб-
равшихся на презентацию, их 

чуткость и отзывчивость, желание 
воспарить над миром вместе с 
поэтическим словом в динамике 
ритма стихотворений неразрывно 
связаны с музыкой. Вот почему 
особенно волнующе прозвучала 
мелодекламация стихов из нового 
сборника, исполненная заслужен-
ной артисткой России Светланой 
Колгановой и художественным 
руководителем Литературного 
центра Викторией Мардиросо-
вой. Ставропольский композитор 
и исполнитель Владимир Сущен-
ко в составе трио спел несколько 
песен на стихи виновницы тор-
жества. Песня «Родина Россия» 
на всероссийском конкурсе радио 
«Голоса планеты» в Москве, пред-
ставленная в номинации «Созда-
ние песни», была удостоена дип-
лома первой степени.

Творчество Т.В. Лангуевой 
(Сухоруковой), выраженное в 
стихотворениях, картинах (в кни-
гу включено несколько цветных 
иллюстраций), музыке, – это на-
ивысшее достижение автора как 
личности. 

«Свет облаков лучистый… с не-
бес лазурных, чистых», безуслов-
но, озарит жизнь каждого, кто 
прикоснётся сердцем и душой к 
творчеству поэта. «Ведь только 
дух один живёт особо, когда он 
преисполнен чистоты и весь во 
власти святости и Бога». Для лю-
бителей поэзии и всех жителей 
Ставрополья книгу стихов «Свет 
облаков России» можно считать 
настоящим подарком.

Людмила МАХАРИНСКАЯ, 

филолог, преподаватель 

русского языка и литературы. 

ДВА СПОРТИВНЫХ ТУРНИРА
В районных соревнованиях по военно-

му многоборью «Готов служить России» 
задания были сложнее и многообразнее. 
Ребята из посёлка Советское Руно, села 
Октябрьского, хутора Добровольного и 
города Ипатово соревновались в руко-
пашном бое, рубке лозы шашкой, метании 
учебных ножей, сборке и разборке на вре-
мя автомата Калашникова, снайперском 
поединке.

Самым сложным в турнире был марш-
бросок, где слаженной командой на скоро-
сти надо выполнить задания и преодолеть 
болото по кочкам, проползти по-пластун-
ски, перенести раненого, снять часового, 
пробежать по бревну, змейке, лестнице, 
поразить из окопа гранатой пулеметное 
гнездо, форсировать по полосе препятс-
твий поломанную стену и поразить мишень 
из винтовки.

Со всеми заданиями воспитанники каза-
чьих клубов справились на «хорошо» и «от-

махачкалинского вратаря Адила Магомедов. Однако все 
изменилось во второй половине матча. Дело в том, что 
незадолго до перерыва был удален с поля ставрополец 
Виктор Аветиков. И пришлось гостям кардинальным обра-
зом перестраивать свою тактику, уделяя больше внимания 
охране своих ворот, чем штурму чужих. Выстояли, в чем 
большая заслуга Анатолия Малашенко, уже шестой матч в 
сезоне сыгравшего «на ноль».

«Ессентуки» в этом туре были свободны, а «Машук-
КМВ» в Пятигорске уступил ростовскому СКА – 0:2. Оба 
гола лидер зонального турнира забил еще в первом тай-
ме, а в дальнейшем уверенно контролировал игру.

– Матч получился сложный, тяжелые природные усло-
вия, мешал сильный ветер, – отметил главный тренер «Ди-
намо» Паата Беришвили. – В первом тайме мы имели пре-
имущество, могли забить. Во втором тайме преимущест-
во было уже у «Легиона Динамо». Но ребята вдесятером 
выстояли, мы благодарны им за это. Сегодня заработали 
одно очко, потому что «Легион» – очень крепкая команда, у 
нас с ней очень сложные игры всегда, в основном ничьи.

Остальные игры тура завершились так: «Спар-
так-Нальчик» – «Туапсе» – 1:1, «Биолог-Новокубанск» 
– «Черноморец» – 2:2, «Чайка» – «Ротор-2» – 3:1, «Друж-
ба» – «Форте» – 1:2, «Алания-2» – «Кубань-Холдинг» – 0:2, 
«Анжи» – «Динамо» (Махачкала) – 1:4.

В 18-м туре встречаются: «Динамо» – «Спартак-На-
льчик», «Черноморец» – «Машук-КМВ», «Ессентуки» – «Ле-
гион Динамо», «Туапсе» – «Анжи», «Динамо» (Махачкала) 
– «Алания-2», «Ротор-2» – «Дружба», «Форте» – «Кубань-
Холдинг», СКА – «Чайка».

лично». Лучшие результаты были у ребят из 
Октябрьского КВПК «Пластун» и воспитан-
ников Совруновского КВПК «Гром». Обще-
командные места распределились так: 1-е 
место завоевала команда Октябрьского 

казачьего военно-патриотического клуба 
«Пластун-1», 2-е – выиграли казачата из 
Совруновского «Грома», 3-е – в нелегкой 
борьбе досталось еще одной команде из 
села Октябрьского – « Пластун-2».

Положение команд после 17-го турафутбол: чемпионат России – 
второй дивизион
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

03.11.2021              г. Ставрополь № 2517 
 

О внесении изменения в пункт 5 Порядка 

подготовки, утверждения и изменения 

местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального 

образования города Ставрополя 

Ставропольского края, утвержденного 

постановлением администрации города 

Ставрополя от 14.04.2015 № 647 

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», За-
коном Ставропольского края от 18 июня 2012 г. 
№ 53-кз «О некоторых вопросах регулирова-
ния отношений в области градостроительной 
деятельности на территории Ставропольского 
края», Уставом муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 5 Порядка подготовки, 

утверждения и изменения местных нормативов 
градостроительного проектирования муни-
ципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, утвержденного поста-
новлением администрации города Ставрополя 
от 14.04.2015 № 647 «Об утверждении Порядка 
подготовки, утверждения и изменения местных 
нормативов градостроительного проектиро-
вания муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края» изменение, 
изложив его в следующей редакции:

«5. Местные нормативы и внесенные изме-
нения в местные нормативы утверждаются ад-
министрацией города Ставрополя.».

2. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний 
Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего пос-
тановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города Ставрополя Мя-
соедова А.А. 

Глава города Ставрополя

И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09.11.2021          г. Ставрополь  № 2529 

О внесении изменений в порядок 

создания, использования и восполнения 

резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на 

территории муниципального образования 

города Ставрополя Ставропольского 

края, утвержденный постановлением 

администрации города Ставрополя от 

16.02.2021 № 284

Во исполнение протеста заместителя про-
курора города Ставрополя старшего советника 
юстиции Орлова В.В. от 15.07.2021 № 7-01-
2021 на постановление администрации города 
Ставрополя от 16.02.2021 № 284 «О порядке 
создания, использования и восполнения ре-
зервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на территории муниципаль-
ного образования города Ставрополя Ставро-
польского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, ко-

торые вносятся в порядок создания, использо-
вания и восполнения резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера 
на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, ут-
вержденный постановлением администрации 
города Ставрополя от 16.02.2021 № 284 «О 
порядке создания, использования и восполне-
ния резервов материальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории муни-
ципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края».

2. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний 
Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава города Ставрополя

И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
города Ставрополя 
от 09.11.2021 г. № 2529

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в порядок создания, 

использования и восполнения резервов 
материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории 
муниципального образования города 

Ставрополя Ставропольского края, 
утвержденный постановлением 

администрации города Ставрополя от 
16.02.2021 № 284

1. В пункте 6 слова «комитет муниципаль-
ного заказа и торговли администрации города 
Ставрополя» заменить словами «комитет эко-
номического развития и торговли администра-
ции города Ставрополя».

2. Пункт 15 изложить в следующей редак-
ции:

«15. Резервы материальных ресурсов го-
рода Ставрополя, созданные для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, учитываются при опреде-
лении номенклатуры запасов материально-тех-
нических, продовольственных, медицинских и 
иных средств в целях гражданской обороны.».

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09.11.2021              г. Ставрополь  № 2534 

О внесении изменения в подпункт 9 
пункта 5 постановления администрации 

города Ставрополя от 27.03.2020 
№ 448 «О дополнительных мерах по 

снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-2019 на 
территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края»

В соответствии с постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 09 ноября 2021 г. 
№ 487 «О внесении изменения в пункт 91 поста-
новления Губернатора Ставропольского края от 
26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничи-
тельных и иных мероприятий по снижению рис-
ков распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019 на территории Ставро-
польского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в подпункт 9 пункта 5 постанов-

ления администрации города Ставрополя от 
27.03.2020 № 448 «О дополнительных мерах 
по снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-2019  на тер-
ритории муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края» изменение, 
заменив слова «с 18 октября по 29 октября 2021 
года» словами «с 09 ноября по 14 ноября 2021 
года».

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

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава города Ставрополя
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11.11.2021            г. Ставрополь  № 2539 

О внесении изменений в Правила 
использования водных объектов 

общего пользования, расположенных 
на территории города Ставрополя, для 
личных и бытовых нужд, утвержденные 

постановлением администрации города 
Ставрополя от 24.02.2015 № 283

В соответствии с Водным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 26 июня 2006 г.  
№ 98-п «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Ставропольском 
крае», Уставом муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, ко-

торые вносятся в Правила использования вод-
ных объектов общего пользования, располо-
женных на территории города Ставрополя, для 
личных и бытовых нужд, утвержденные поста-
новлением администрации города Ставрополя 
от 24.02.2015 № 283  «Об утверждении Правил 
использования водных объектов общего поль-
зования, расположенных на территории города 
Ставрополя, для личных и бытовых нужд».

2. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний 
Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

Глава города Ставрополя
И.И. Ульянченко

 
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
города Ставрополя 
от 11.11.2021 г. № 2539 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила использования 

водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории города 

Ставрополя, для личных и бытовых 
нужд, утвержденные постановлением 
администрации города Ставрополя от 

24.02.2015 № 283

1. В пункте 2.4 исключить слова «и спортив-
ного».

2. В пункте 2.8 слова «в комитет городского 
хозяйства администрации города Ставрополя» 
заменить словами «в комитет культуры и моло-
дежной политики администрации города Став-
рополя».

3. В пункте 2.9 слова «Комитет городского 
хозяйства администрации города Ставрополя» 
заменить словами «Комитет культуры и моло-
дежной политики администрации города Став-
рополя».

4. В абзаце третьем пункта 3.2 слова «ко-
митет городского хозяйства администрации го-
рода Ставрополя» заменить словами «комитет 
культуры и молодежной политики администра-
ции города Ставрополя».

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11.11.2021             г. Ставрополь  № 2560 

О нормативе стоимости одного  
квадратного метра общей  площади жилого 

помещения  на IV квартал 2021 года  в 
городе Ставрополе 

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 дека-
бря 2010 г. № 1050 «О реализации отдельных 
мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами  граждан Российской Федерации», 
приказом Министерства строительства  и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 28 сентября 2021 г. № 699/пр 
«О показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения по субъектам Российской Фе-
дерации на IV квартал 2021 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого по-
мещения на IV квартал 2021 года в городе Став-
рополе для расчета размера социальной вы-
платы на приобретение жилого помещения  или 
создание объекта индивидуального жилищного 
строительства, предоставляемой молодым 

семьям – участникам муниципальной целевой 
программы «Обеспечение жильем молодых 
семей в городе Ставрополе  на 2006 – 2008 
годы», муниципальной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в городе 
Ставрополе на период 2009 года», муниципаль-
ной целевой программы «Обеспечение жильем 
молодых семей  в городе Ставрополе на период 
2010 года», ведомственной (отраслевой) муни-
ципальной целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей  в городе Ставрополе 
на 2011 – 2012 годы», ведомственной (отрас-
левой) муниципальной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей  в го-
роде Ставрополе на 2013 год», подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей в городе 
Ставрополе на 2014 – 2016 годы» муниципаль-
ной программы «Обеспечение жильем населе-
ния города Ставрополя  на 2014 – 2016 годы», 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей  в городе Ставрополе» муниципальной 
программы «Обеспечение жильем населения 
города Ставрополя», муниципальной програм-
мы «Обеспечение жильем населения города 
Ставрополя», в размере 35 620 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний 
Ставрополь»  и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 03 ноября 2021 года.

3. Разместить настоящее постановление 
на официальном  сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить  на первого заместителя 
главы администрации города Ставрополя Мя-
соедова  А.А.

Глава города Ставрополя
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.10.2021             г. Ставрополь  № 2462

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011903:961, 

местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, 

юго-западный район

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденным решением Ставрополь-
ской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными 
решением Ставропольской городской Думы от 
28 июня 2021 г. № 572 (статья 37. Ж-1. Зона за-
стройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный), заключени-
ем от 17.09.2021 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по зем-
лепользованию и застройке города Ставропо-
ля, рекомендацией главе города Ставрополя о 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:011903:961, мес-
тоположение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, юго-запад-
ный район, информационными сообщениями 
в газете «Вечерний Ставрополь» от 28.08.2021 
№ 130, от 18.09.2021 № 142

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на услов-

но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:961 площадью 600 кв.м, место-
положение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, юго-запад-
ный район - «для индивидуального жилищного 
строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.10.2021                г. Ставрополь  № 2463

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011903:962, 

местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, 

юго-западный район

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденным решением Ставрополь-
ской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными 
решением Ставропольской городской Думы от 
28 июня 2021 г. № 572 (статья 37. Ж-1. Зона за-
стройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный), заключени-
ем от 17.09.2021 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по зем-
лепользованию и застройке города Ставропо-
ля, рекомендацией главе города Ставрополя о 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:011903:962, мес-
тоположение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, юго-запад-
ный район, информационными сообщениями 
в газете «Вечерний Ставрополь» от 28.08.2021 
№ 130, от 18.09.2021 № 142

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на услов-

но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:962 площадью 600 кв.м, место-
положение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, юго-запад-
ный район - «для индивидуального жилищного 
строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.10.2021           г. Ставрополь  № 2464

О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым 

номером 26:12:011903:1032, 

местоположение: Российская Федерация, 

Ставропольский край, город Ставрополь, 

юго-западный район 

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденным решением Ставрополь-
ской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными 
решением Ставропольской городской Думы от 
28 июня 2021 г. № 572 (статья 37. Ж-1. Зона за-
стройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный), заключени-
ем от 13.10.2021 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по зем-
лепользованию и застройке города Ставропо-
ля, рекомендацией главе города Ставрополя о 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:011903:1032, 
местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, информационными со-
общениями в газете «Вечерний Ставрополь» 
от 18.09.2021 № 142, от 25.09.2021 № 146, от 
16.10.2021 № 158 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на услов-

но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1032 площадью 600 кв.м, место-
положение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, юго-запад-
ный район - «для индивидуального жилищного 
строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя

И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.10.2021          г. Ставрополь  № 2465

О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым 

номером 26:12:011903:1023, 

местоположение: Российская Федерация, 

Ставропольский край, город Ставрополь, 

юго-западный район

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденным решением Ставрополь-
ской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными 
решением Ставропольской городской Думы от 
28 июня 2021 г. № 572 (статья 37. Ж-1. Зона за-
стройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный), заключени-
ем от 13.10.2021 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по зем-
лепользованию и застройке города Ставропо-
ля, рекомендацией главе города Ставрополя о 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:011903:1023, 
местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, информационными со-
общениями в газете «Вечерний Ставрополь» 
от 18.09.2021 № 142, от 25.09.2021 № 146, от 
16.10.2021 № 158

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на услов-

но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1023 площадью 600 кв.м, место-
положение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, юго-запад-
ный район - «для индивидуального жилищного 
строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя

И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.10.2021               г. Ставрополь  № 2466

О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым 

номером 26:12:011903:1019, 

местоположение: Российская Федерация, 

Ставропольский край, город Ставрополь, 

юго-западный район

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденным решением Ставрополь-
ской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными 
решением Ставропольской городской Думы от 
28 июня 2021 г. № 572 (статья 37. Ж-1. Зона за-
стройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая мансардный), заключени-
ем от 13.10.2021 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по зем-
лепользованию и застройке города Ставропо-
ля, рекомендацией главе города Ставрополя о 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:011903:1019, 
местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, информационными со-
общениями в газете «Вечерний Ставрополь» 
от 18.09.2021 № 142, от 25.09.2021 № 146, от 
16.10.2021 № 158

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на услов-

но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1019 площадью 600 кв.м, место-
положение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, юго-запад-
ный район - «для индивидуального жилищного 
строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя

И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.10.2021           г. Ставрополь  № 2467 

О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым 

номером 26:12:011903:997, 

местоположение: Российская Федерация, 

Ставропольский край, город Ставрополь, 

юго-западный район

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденным решением Ставрополь-
ской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными 
решением Ставропольской городской Думы 
от 28 июня 2021 г. № 572 (статья 37. Ж-1. Зона 
застройки среднеэтажными жилыми дома-
ми (от 5 до 8 этажей, включая мансардный), 
заключением от 13.10.2021 о результатах 
общественных обсуждений, проведенных ко-
миссией по землепользованию и застройке 
города Ставрополя, рекомендацией главе 
города Ставрополя о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011903:997, местоположение: 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, юго-западный район, ин-
формационными сообщениями в газете «Ве-
черний Ставрополь» от 18.09.2021 № 142, 
от 25.09.2021 № 146, от 16.10.2021 № 158

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на услов-

но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:997 площадью 600 кв.м, место-
положение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, юго-запад-
ный район - «для индивидуального жилищного 
строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя

И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.10.2021           г. Ставрополь  № 2468 

О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым 

номером 26:12:011903:1031, 

местоположение: Российская Федерация, 

Ставропольский край, город Ставрополь, 

юго-западный район 

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденным решением Ставрополь-
ской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными 
решением Ставропольской городской Думы от 
28 июня 2021 г. № 572 (статья 37. Ж-1. Зона за-
стройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный), заключени-
ем от 13.10.2021 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по зем-
лепользованию и застройке города Ставропо-
ля, рекомендацией главе города Ставрополя о 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:011903:1031, 
местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, информационными со-
общениями в газете «Вечерний Ставрополь» 
от 18.09.2021 № 142, от 25.09.2021 № 146, от 
16.10.2021 № 158 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на услов-

но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1031 площадью 600 кв.м, место-
положение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, юго-запад-
ный район - «для индивидуального жилищного 
строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя

И.И. Ульянченко
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Василий Скакун: 
грани бытия

«Никто ничего не может 
получить, если того 
не заслужил. 
Таков вечный закон». 

Свами Вивекананда

Мы с давних времен с благодарнос-
тью вспоминаем открытие японс-
кого исследователя воды Мосару 
Эмото, который экспериментально 
доказал возможности изменения 
состояния структуры воды от лю-
бой информации, исходящей от че-
ловека. То есть это доказывает и 
наличие жизни в воде,  и наличие в 
ней своеобразной разумности.

Но вода, оказывается, дейс-
твует аналогично нашему челове-
ческому подсознанию, оно ведет 
себя один в один, то есть не дела-
ет выбора – какая информация по-
лезна для человека, а какая может 
негативно отразиться на его здо-
ровье. Их дело – четко исполнять 
волю человека, ведь  недаром он – 
высшее творение Бога. При этом 
мы не должны забывать о том, что 
все – носители огромных водных 
структур: дети на 90% состоят из 
них, а взрослые – на 70%. Так вот, 
все дело в том (имеется в виду про-
цесс возникновения недугов), что 
информация, а это, прежде всего, 
наши мысли, которые через вод-
ную среду попадают в организм, 
и там, сообразно своему качест-
ву, способны изменять состояние 
клеток человеческого тела – тех, 
которые запрограммированы на 
здоровье. Иначе говоря, эта ин-
формация способна разрушать 
исходную программу, в соответс-
твии с которой и работал здоро-
вый организм. И орган вынужден 
подчиняться указаниям хозяина 
тела, соответственно изменяя 

КАК ВОЗНИКАЮТ БОЛЕЗНИ?

https://psy-ask.ru/podsoznatelnyj-uroven-cheloveka.html

свой стиль работы – улучшая ее, 
если мысли благие, и, естествен-
но, ухудшая в ином варианте. И 
потому философ Патрул Ринпоче 
говорил: «Лучшее лекарство от 
всех болезней – не выходите за 
пределы добрых мыслей».

Но оказывается, что вода на-
делена еще одной благой способ-
ностью - передавать через себя 
цвет, которым можно ее заряжать. 
Этот процесс даже имеет свое 
название – цветотерапия. Такую 
воду можно получить, если сосуд 
с водой (стакан) на некоторое 
время поставить на цветную под-
ставку. Это могут быть салфетки, 
цветная бумага или картон. Вода 
прекрасно воспринимает цвет и 
затем передает его человеку. Ока-
зывается, что все цвета (кроме 
черных оттенков), существующие 
на свете, несут в себе положи-
тельный энергопосыл.

Однако вернемся к теме дня: 

известно даже, на какие конк-
ретные органы оказывают свое 
отрицательное влияние тоска, 
зависть, обиды, раздражение 
и т. п. И потому медикаментозное 
лечение способно облегчить со-
стояние заболевшего человека, 
но не способствует полному исце-
лению. До тех пор, пока причина 
этой конкретной болезни, то есть 
собственных эмоций и мыслей 
отрицательного посыла, остается 
неизменной, болезнь будет воз-
вращаться. Ведь общеизвестно, 
что основной «лекарь» нашего 
организма – артериальная кровь 
(а это тоже водная взвесь) и ее 
качественная основа, как теперь 
становится понятно, зависит от 
качественности наших мыслей и 
их производных – эмоций, слов, 
поступков.

«Если агрессивные мысли спо-
собны реализовываться в войны, 
то людям просто надо поменять 

мысли в сторону добродетели 
и тогда войн в мире не должно 
быть» (ЮНЕСКО).

Но как достичь такого состоя-
ния, в котором наши мысли и их 
производные не выходили бы за 
пределы добродетели и не вно-
сили бы негативных корректиро-
вок в работу внутренних органов. 
Это так называемое состояние 
тихой радости, когда внешние об-
стоятельства  даже минусового 
порядка не способны выводить 
человека из той самой тихой и 
невозмутимой радости. Да, это 
непросто, необходимо учиться 
контролировать себя и ждать, ибо 
процессы самосовершенствова-
ния самые сложные в жизни чело-
века. Умеющий ждать и работать 
над собой однозначно получит 
спустя время положительные от-
веты на все вопросы. Но умение 
ждать и работать над собой - это 
два великих качества. Они соче-

тают в себе глубокое терпение и 
огромное доверие к самому себе. 
Наш ум не умеет ждать. Он всегда 
торопится, терпение ему неведо-
мо. И все тот же ум хозяина тела 
через сомнение способен подта-
чивать веру в победу, сводя ее на 
нет. Подвохи со всех сторон  все 
и норовят тащить нас вниз. Из-за 
хитростей ума мы теряем, прежде 
всего, психологический носитель 
здоровья, а уж затем они реализу-
ются на болезненном состоянии 
определенного органа.

Мы ведь все разные по своей 
базовой основе, то есть с чем, с 
каким багажом и ты, и я пожало-
вали сюда из предыдущих жиз-
ней. И потому философ Бэкон 
говорил: «В каждом человеке 
природа всходит либо злаками, 
либо сорной травою; пусть же он 
своевременно поливает первое и 
истребляет второе».

Конечно, как говорили муд-
рецы древности, это по поводу 
злаков: «Последняя высшая цель 
общества – полное согласие и 
единодушие со всеми возможны-
ми его членами. Но так как дости-
жение этой цели, как и достиже-
ние назначения человека вообще, 
предполагает достижение абсо-
лютного совершенства, то пер-
вое и второе равно недостижимо, 
пока человек не перестанет быть 
человеком и не откроет в себе по-
добие Бога».

Наверняка до этого времени 
мы уж точно не доживем в этой 
жизни, и потому будем помогать 
друг другу обмениваться знани-
ями о возможном приведении 
своего здоровья в достойное со-
стояние.

официальное опубликование
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.10.2021            г. Ставрополь  № 2468 

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011903:1031, 

местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, 

юго-западный район 

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденным решением Ставрополь-
ской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными 
решением Ставропольской городской Думы от 
28 июня 2021 г. № 572 (статья 37. Ж-1. Зона за-
стройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный), заключени-
ем от 13.10.2021 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по зем-
лепользованию и застройке города Ставропо-
ля, рекомендацией главе города Ставрополя о 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:011903:1031, 
местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, информационными со-
общениями в газете «Вечерний Ставрополь» 
от 18.09.2021 № 142, от 25.09.2021 № 146, от 
16.10.2021 № 158 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на услов-

но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1031 площадью 600 кв.м, место-
положение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, юго-запад-
ный район - «для индивидуального жилищного 
строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.10.2021               г. Ставрополь  № 2469 

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011903:1035, 

местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, 

юго-западный район 

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденным решением Ставрополь-
ской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными 

решением Ставропольской городской Думы от 
28 июня 2021 г. № 572 (статья 37. Ж-1. Зона за-
стройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный), заключени-
ем от 13.10.2021 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по зем-
лепользованию и застройке города Ставропо-
ля, рекомендацией главе города Ставрополя о 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:011903:1035, 
местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, информационными со-
общениями в газете «Вечерний Ставрополь» 
от 18.09.2021 № 142, от 25.09.2021 № 146, от 
16.10.2021 № 158 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на услов-

но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1035 площадью 600 кв.м, место-
положение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, юго-запад-
ный район - «для индивидуального жилищного 
строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.10.2021             г. Ставрополь  № 2470 

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011903:1037, 

местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, 

юго-западный район 

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденным решением Ставрополь-
ской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными 
решением Ставропольской городской Думы от 
28 июня 2021 г. № 572 (статья 37. Ж-1. Зона за-
стройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный), заключени-
ем от 13.10.2021 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по зем-
лепользованию и застройке города Ставропо-
ля, рекомендацией главе города Ставрополя о 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:011903:1037, 
местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, информационными со-
общениями в газете «Вечерний Ставрополь» 
от 18.09.2021 № 142, от 25.09.2021 № 146, от 
16.10.2021 № 158 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на услов-

но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1037 площадью 600 кв.м, место-
положение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, юго-запад-
ный район - «для индивидуального жилищного 
строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.10.2021             г. Ставрополь  № 2471 

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011903:1040, 

местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, 

юго-западный район 

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденным решением Ставрополь-
ской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными 
решением Ставропольской городской Думы от 
28 июня 2021 г. № 572 (статья 37. Ж-1. Зона за-
стройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный), заключени-
ем от 13.10.2021 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по зем-
лепользованию и застройке города Ставропо-
ля, рекомендацией главе города Ставрополя о 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:011903:1040, 
местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, информационными со-
общениями в газете «Вечерний Ставрополь» 
от 18.09.2021 № 142, от 25.09.2021 № 146, от 
16.10.2021 № 158 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на услов-

но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1040 площадью 600 кв.м, место-
положение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, юго-запад-
ный район - «для индивидуального жилищного 
строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.10.2021              г. Ставрополь  № 2472 

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011903:1048, 

местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, 

юго-западный район 

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения 

общественных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденным решением Ставрополь-
ской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными 
решением Ставропольской городской Думы от 
28 июня 2021 г. № 572 (статья 37. Ж-1. Зона за-
стройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный), заключени-
ем от 13.10.2021 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по зем-
лепользованию и застройке города Ставропо-
ля, рекомендацией главе города Ставрополя о 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:011903:1048, 
местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, информационными со-
общениями в газете «Вечерний Ставрополь» 
от 18.09.2021 № 142, от 25.09.2021 № 146, от 
16.10.2021 № 158 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на услов-

но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1048 площадью 600 кв.м, место-
положение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, юго-запад-
ный район - «для индивидуального жилищного 
строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.10.2021              г. Ставрополь  № 2473 

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011903:1056, 

местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, 

юго-западный район 

В соответствии со статьей 39 Градостро-
ительного код-екса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности на территории муниципального об-
разования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденным решением Ставрополь-
ской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными 
решением Ставропольской городской Думы от 
28 июня 2021 г. № 572 (статья 37. Ж-1. Зона за-
стройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный), заключени-
ем от 13.10.2021 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по зем-
лепользованию и застройке города Ставропо-
ля, рекомендацией главе города Ставрополя о 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:011903:1056, 
местоположение: Российская Федерация, 

Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, информационными со-
общениями в газете «Вечерний Ставрополь» 
от 18.09.2021 № 142, от 25.09.2021 № 146, от 
16.10.2021 № 158 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на услов-

но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1056 площадью 600 кв.м, место-
положение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, юго-запад-
ный район - «для индивидуального жилищного 
строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.10.2021            г. Ставрополь  № 2474 

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011903:1008, 

местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, 

юго-западный район 

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденным решением Ставрополь-
ской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными 
решением Ставропольской городской Думы от 
28 июня 2021 г. № 572 (статья 37. Ж-1. Зона за-
стройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный), заключени-
ем от 13.10.2021 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по зем-
лепользованию и застройке города Ставропо-
ля, рекомендацией главе города Ставрополя о 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:011903:1008, 
местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, информационными со-
общениями в газете «Вечерний Ставрополь» 
от 18.09.2021 № 142, от 25.09.2021 № 146, от 
16.10.2021 № 158 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на услов-

но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1008 площадью 600 кв.м, место-
положение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, юго-запад-
ный район - «для индивидуального жилищного 
строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя
И.И. Ульянченко
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УВЕДОМЛЕНИЕ САДОВОДАМ!
27 НОЯБРЯ 2021 ГОДА в 13.15 по московскому времени

(начало регистрации в 13.00)
СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ДСНТ «ВИШЕНЬКА»

Место проведения: конференц-зал гостиничного комплекса «Стела» по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, д. 40а.

Для участия в собрании предъявите документ, удостоверяющий личность, и документ о собствен-
ности на земельный участок.

В связи с пандемией коронавируса Роспотребнадзором установлены требования о необходимости 
соблюдения расстояния не менее 1,5 метра друг от друга. При участии в собрании обязательно ношение 
маски и перчаток, также иметь свою ручку для заполнения регистрационных документов.

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя и секретаря собрания. 
2. Досрочное переизбрание председателя ДСНТ.
3. Принятие в члены ДСНТ, исключение из членов ДСНТ (при необходимости).
4. Рассмотрение вопроса о возможности быть председателем и бухгалтером  ДСНТ в одном лице.
5. Рассмотрение вопроса о газификации ДСНТ «Вишенька».
6. Обустройство подъездной дороги на территории ДСНТ «Вишенька». 
7. Назначение аудиторской проверки финансовой деятельности ДСНТ «Вишенька» сторонней организацией.
8. Признание собрания от 15.08.2021  несостоявшимся ввиду отсутствия кворума и нарушения порядка его 
созыва и проведения.

Материалы, планируемые к рассмотрению, размещены на стенде ДСНТ «Вишенька», подроб-
ную информацию по всем вопросам собрания можно получить у члена ДСНТ А.В. Коломыцева 
по тел. 8-962-741-33-02.                                                                                                                                                                   767

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ И ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
В соответствии с п.8 ст.39 Федерального закона от 

24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости» извещаем всех заинтересованных лиц о проведении 
собрания о согласовании местоположения границ земельного 
участка, расположенного по адресу: г . Ставрополь, СТ  «Крокус», 
5-я Садовая, №16.

Заказчик кадастровых работ Ерёменко Галина Ивановна, 
г. Ставрополь, ул.Куйбышева, 42 (89624406080).

Кадастровый инженер Долгов Ю.А., г. Ставрополь, ул. Пиро-
гова, 38/2, кв.33, dolgov6505@yandex,ru,  ат.26-11-137, т. 219996.

Кадастровый номер земельного участка: 26:12:031102:339.
Адреса смежных земельных участков: г. Ставрополь, дск 

«Крокус», дом 74 (26:12:031102:396).
С проектом межевого плана можно ознакомиться у кадас-

трового инженера Долгова Ю.А. (г. Ставрополь, ул. Пирогова, 
38/2, кв.33).

Место, дата и время проведения собрания: г.Ставрополь, 
ул.Пирогова, 38/2, кв.33, 14 декабря 2021 г. в 9.00.

Возражения заинтересованных лиц, возникшие после озна-
комления с межевым планом, могут быть направлены по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, кв.33, в срок до 14 декабря 
2021г.

При проведении  согласования местоположения границ при 
себе иметь паспорт, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.                                       752

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ И ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
В соответствии с п.8 ст.39 Федерального закона от 

24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости» извещаем всех заинтересованных лиц о проведении 
собрания о согласовании местоположения границ земельного 
участка, расположенного по адресу: г . Ставрополь, СТ «Крокус», 
5-я Садовая, №15.

Заказчик кадастровых работ Ерёменко Максим Алексеевич, 
г. Ставрополь, ул.Куйбышева, 46а, кв.39 (89624406080).

Кадастровый инженер Долгов Ю.А., г. Ставрополь, ул. Пиро-
гова, 38/2, кв.33, dolgov6505@yandex,ru,  ат.26-11-137, т. 219996.

Кадастровый номер земельного участка: 26:12:031102:338.
Адреса смежных земельных участков: г. Ставрополь, 

с/т «Крокус», № 14 (26:12:031102:337), с/т «Крокус», № 73 
(26:12:031102:395).

С проектом межевого плана можно ознакомиться у кадас-
трового инженера Долгова Ю.А. (г. Ставрополь, ул. Пирогова, 
38/2, кв.33).

Место, дата и время проведения собрания: г.Ставрополь, 
ул.Пирогова, 38/2, кв.33, 14 декабря 2021 г. в 9.00.

Возражения заинтересованных лиц, возникшие после озна-
комления с межевым планом, могут быть направлены по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, кв.33, в срок до 14 декабря 
2021г.

При проведении  согласования местоположения границ при 
себе иметь паспорт, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.                                      752

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ И ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫОГО УЧАСТКА
В соответствии с п.8 ст.39 Федерального закона от 24.07.2007  №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» извещаем 

всех заинтересованных лиц о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Ставрополь, дск  «Успех», дом 260.

Заказчик кадастровых работ Лукьянов Геннадий Викторович, г. Ставрополь, ул. М.Морозова,  51, кв.37 (89283066766).
Кадастровый инженер Долгов Ю.А., г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, кв.33, dolgov6505@yandex,ru,  ат.26-11-137, т. 219996.
Кадастровый номер земельного участка: 26:12:021003:474.
Адреса смежных земельных участков: г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Успех», ур. Ташлянская долина 

(26:12:021003:765).
С проектом межевого плана можно ознакомиться у кадастрового инженера Долгова Ю.А. (г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, кв.33).
Место, дата и время проведения собрания: г.Ставрополь, ул.Пирогова, 38/2, кв.33, 14 декабря 2021 г. в 9.00.
Возражения заинтересованных лиц, возникшие после ознакомления с межевым планом, могут быть направлены по адресу: г. Став-

рополь, ул. Пирогова, 38/2, кв.33, в срок до 14 декабря 2021г.
При проведении  согласования местоположения границ при себе иметь паспорт, а также документы, подтверждающие права на соот-

ветствующий земельный участок.                                                                                                                                                                                                              752

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ И ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫОГО УЧАСТКА
В соответствии с п.8 ст.39 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» извещаем 

всех заинтересованных лиц о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Ставрополь, С/Т «Чапаевец», 248.

Заказчик кадастровых работ Зеленяк Денис Вадимович, край Ставропольский, с. Кочубеевское, ул. Спортивная,  1, кв. 22 
(89188818026).

Кадастровый инженер Долгов Ю.А., г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, кв.33, dolgov6505@yandex,ru,  ат.26-11-137, т. 219996.
Кадастровый номер земельного участка: 26:12:021603:19.
Адреса смежных земельных участков: г. Ставрополь, дск «Чапаевец», дом 249 (26:12:021603:455), СТ «Чапаевец» 

(26:12:021603:649).
С проектом межевого плана можно ознакомиться у кадастрового инженера Долгова Ю.А. (г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, кв.33).
Место, дата и время проведения собрания: г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, кв.33, 14 декабря 2021 г. в 9.00.
Возражения заинтересованных лиц, возникшие после ознакомления с межевым планом, могут быть направлены по адресу: г. Став-

рополь, ул. Пирогова, 38/2, кв.33, в срок до 14 декабря 2021г.
При проведении  согласования местоположения границ при себе иметь паспорт, а также документы, подтверждающие права на со-

ответствующий земельный участок.                                                                                                                                                                                                        752

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ И ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГеоКом» Ковальчук Д.Б., г .Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф.10, квалификационный аттестат 

№ 26-11-110 от 11.01.2011,  email: geokom07@mail.ru, тел.8(8652)71-58-13, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Ставрополь,  с/т «Успех», № 146, КН 26:12:021003:174, с/т «Успех», № 148, КН 26:12:021003:397, гск «Нива», № 428, КН 26:12:012404:289, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ (согласно договору оказания услуг) является Петухов Г.В. (тел.71-58-13), г. Ставрополь, ул. Красно-
флотская, 88, оф.10. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Став-
рополь, ул. Краснофлотская, 88, оф.10, 13 декабря 2021 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф.10 (тел.71-58-13).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 13 ноября 2021 г. по 13 декабря 2021 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф.10, от смежных 
земельных участков, расположенных в кварталах 26:12:021003, 26:12:012404, 26:12:021003:395, с/т «Успех», № 145, 26:12:021003:394, 
ул. Успех-6, № 2, 26:12:021003:765, с/т «Успех», ур. Ташлянская долина, 26:12:021003:396, с/т «Успех», № 147, 26:12:021003:29, с/т «Ус-
пех», № 150, 26:12:012404:530, гск «Нива», № 427, 26:12:012404:290, гск «Нива», № 429, 26:12:012404:282, гск «Нива», № 416, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположения границ, уполномоченным лицом с/т «Успех», гск «Нива», имеющим право 
согласовывать границы земельного участка.

При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах 
на земельный участок, документ о наделении полномочий по согласованию границ з/у в границах садоводческого товарищества «Успех», 
гск «Нива».                                                                                                                                                                                                                                                             381

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ И ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Приходько Светланой Владимировной, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1, e-mail: faina71082@mail.ru, тел. 

8(86553) 6-14-03, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 24410, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:020314:238, расположенного по адресу: край 
Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Ремонтник», №90.

Заказчиком кадастровых работ является Алхилаева Елена Александровна, проживающая по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Пригородная, 235, кор.1, кв. 6, телефон 8-961-442-24-25.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 15 декабря  2021г. в 09 часов 30 минут, по адресу: край Став-
ропольский, г. Ставрополь, С/Т «Ремонтник», №90. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Став-
ропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются  с 13 ноября  
2021 г. по  15 декабря  2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 13 ноября  2021 г. по 15 декабря  2021 г. по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михай-
ловск, ул. Кирова,13/1.

       Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: край Ставрополь-
ский, г. Ставрополь, дск «Ремонтник», дом 61, с КН 26:12:020314:212, край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Ремонтник», уч. № 63, с 
КН 26:12:020314:215, край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Ремонтник», № 88, с КН 26:12:020314:236.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность,  а  также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).                                                                                                                                                                                                                                                 380

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ И ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Пустовойт Татьяной Андреевной, квалификационный аттестат № 26-10-99, почтовый адрес: 355035, Став-

ропольский край, г. Ставрополь, просп. К.Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, контактный телефон: +7-962-442-47-46, адрес электронной почты: 
kad_engineer@mail.ru, являющимся членом СРО «Кадастровые инженеры юга», № НП000681 от 27.11.2015, в отношении земельного учас-
тка с кадастровым номером 26:12:020708:435, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Ветеран», кл.10, дом 
58, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади указанного земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:12:020708:435 является Данилов Вячеслав Витальевич, контактный телефон +7-905-449-38-70, почтовый адрес: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Пархоменко, д. 36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край,  
г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, 14 декабря 2021 года в 11:00. С проектом межевого плана указанного земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 7, корп. 1, оф. 11. Возражения по проекту меже-
вого плана указанного земельного участка принимаются по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 7, корп. 1, оф. 
11, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента опубликования данного извещения. Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем (представителем правообладателя) которого требуется согласовать местоположение границ указанного земельного учас-
тка: кадастровый номер 26:12:020708:470, адрес - край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Ветеран». При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный 
участок.                                                                                                                                                                                                                                                                 379

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ И ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Пустовойт Татьяной Андреевной, квалификационный аттестат № 26-10-99, почтовый адрес: 355035, Став-

ропольский край, г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, контактный телефон: +7-962-442-47-46, адрес электронной поч-
ты: kad_engineer@mail.ru, являющимся членом СРО «Кадастровые инженеры юга», № НП000681 от 27.11.2015, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 26:12:021705:678, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, с/т «Земляне», 
уч. 271, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади указанного земельного участка с исправле-
нием ошибки в местоположении границ смежного земельного участка с кадастровым номером 26:12:021705:677. 

Заказчиком кадастровых работ по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым но-
мером 26:12:021705:678 и исправлению ошибки в местоположении границ смежного земельного участка с кадастровым номером 
26:12:021705:677 является Фоменко Ирина Юрьевна, контактный телефон +7-905-490-51-57, почтовый адрес: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Бруснева, 9, кв. 82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край,  
г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, 14 декабря 2021 года в 11:00. С проектом межевого плана указанных земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 7, корп. 1, оф. 11. Возражения по про-
екту межевого плана указанных земельных участков принимаются по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 7, 
корп. 1, оф. 11, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента опубликования данного извещения. Смежный земельный учас-
ток, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ указанных земельных участков: кадастровый номер 
26:12:021705:701, адрес: край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Земляне», дом 294. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.              379

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ И ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГЕОЛИНК» Павловой Еленой Юрьевной, находящимся по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-

поль, ул. Мира, 297, адрес электронной почты: geolink.sk@gmail.com, квалификационный аттестат № 26-11-124, тел. 8(8652) 24-09-12, 
8(962)452-27-31 (свидетельство в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 от 17 мая 2016 г.), в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:021602:382, расположенного по адресу: РФ, край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Октябрьское», уч. 
№ 64, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Шамсиева Эльмира Гаджибековна, проживающая по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, с. Дубовка, ул. Шипилова, 
д. 125, телефон +79624108847, +79090444484.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК», 14 декабря 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО 
«ГЕОЛИНК».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 ноября 2021 г. по 14 декабря 2021 г. по 
адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: РФ, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, с/т «Октябрьское», 63, с кадастровым номером 26:12:021602:381; РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, садовод-
ческое товарищество «Октябрьское», с кадастровым номером 26:12:021602:714; РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Октябрь-
ское», ул. Степная, 65, с кадастровым номером 26:12:021602:383.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                                                                  761

Региональная общественная организация «Федерация легкой атлетики Ставропольского края» и 
спортивная общественность края скорбят в связи с безвременной кончиной Заслуженного работника 
физической культуры и спорта Российской Федерации

ИВАНОВА Георгия Вячеславовича.
Много лет Георгий Вячеславович возглавлял детский и юношеский спорт и внес неоценимый вклад в 

развитие легкой атлетики в крае, он был достойным наставником для многих молодых тренеров.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Иванова Георгия Вячеславовича. Память о 

нем в наших сердцах будет жить вечно.

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ А № 54761, 
выданный 29 июня 1989 г. 
СПТУ № 32 города Ставрополя 
на имя Шевченко Алексея 

Константиновича, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
768

частные объявления
УСЛУГИ

АНТЕННЫ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 

Тел. 40-12-54.                                                            662

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
739

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПЛИТ, 

ДУХОВОК, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                             680

Реклама Реклама
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КОМИТЕТ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

ПРИКАЗ

08.11.2021                                                                   г. Ставрополь                                                                     № 188-ОД

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение спор-
тивных разрядов «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. № 108 «Об утвержде-
нии Положения о Единой всероссийской спортивной классификации», постановлением администрации города Ставрополя 
от 26.06.2013 № 2103 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», постановлением администрации города Ставрополя от 16.04.2020 № 571 «Об утверждении Перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Ставрополя», постановлением администрации города 
Ставрополя от 16.04.2020 № 572 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется по 
принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов 
«второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд».

2. Признать утратившими силу:
1) приказ руководителя комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя от 01.12.2017 № 257-ОД 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение спортивных разря-
дов «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд»;

2) приказ руководителя комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя от 15.07.2019 
№ 131-ОД «О внесении изменений в приказ руководителя комитета физической культуры и спорта администрации физи-
ческой культуры и спорта администрации города Ставрополя от 01.12.2017 № 257-ОД «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный разряд» и 
«третий спортивный разряд»;

3) приказ руководителя комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя от 16.03.2020 
№ 44-ОД «О внесении изменений в приказ руководителя комитета физической культуры и спорта администрации физической 
культуры и спорта администрации города Ставрополя от 01.12.2017 № 257-ОД «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный разряд» и «третий 
спортивный разряд»;

4) приказ руководителя комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя от 21.12.2020 
№ 203-ОД «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение 
спортивных разрядов «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд», утвержденный приказом руководителя ко-
митета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя от 01.12.2017 № 257-ОД».

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вечерний 
Ставрополь».

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя В.В. Бельчиков

УТВЕРЖДЕН
приказом руководителя комитета

физической культуры и спорта
администрации города Ставрополя

от  08.11. 2021  № 188-ОД

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный разряд» 
и «третий спортивный разряд» 

I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента.
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов «второй 

спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» (далее  – Административный регламент) определяет сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) комитета физической культуры и спорта администрации города Ставропо-
ля (далее – Комитет) по предоставлению данной муниципальной услуги.

Используемые в Административном регламенте термины и определения подлежат толкованию в соответствии с их значе-
нием, определенным действующим законодательством.

2. Круг заявителей.
Заявителями являются руководитель региональной спортивной федерации или местной спортивной федерации, а в 

случае их отсутствия – руководитель физкультурно-спортивной организации, осуществляющей спортивную подготовку, или 
руководитель образовательной организации, осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта на тер-
ритории города Ставрополя.

3. Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и сведений о ходе предоставления муни-
ципальной услуги в Комитете, государственном казенном учреждении Ставропольского края «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» и муниципальном казенном учреждении 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе» (далее при 
совместном упоминании – Центр) осуществляется:

при личном обращении заявителя;
при письменном обращении заявителя;
при обращении заявителя посредством телефонной связи;
через официальные сайты и электронную почту, указанные в пункте 4  Административного регламента;
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных ус-

луг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал);
через государственную информационную систему Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных ус-

луг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» www.26gosuslugi.ru (далее – Портал государствен-
ных и муниципальных услуг Ставропольского края).

4. Справочная информация размещена на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) по ссылке http://ставрополь.рф/gosserv/
for/66/category/81/72304/, на Едином портале, Портале государственных и муниципальных услуг Ставропольского края и в 
государственной информационной системе Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг (функций)» 
(далее - Региональный реестр).

5. К справочной информации относится:
информация о месте нахождения и графике работы Комитета, Центра;
справочные телефоны Комитета, Центра;
адреса официальных сайтов Комитета, Центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих 

информацию о предоставлении муниципальной услуги, адреса их электронной почты.
6. На информационных стендах Комитета, Центра размещается следующая информация:
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
сроки предоставления муниципальной услуги;
размеры государственных пошлин и иных платежей, связанных с получением муниципальной услуги, порядок их уплаты;
порядок обжалования решения и (или) действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица, муниципального служащего, специалиста органа, предоставляющего муниципальную услугу, Центра или ра-
ботников Центра.

7. Комитет обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию справочной информации в соответству-
ющем разделе Регионального реестра и на официальном сайте администрации.

8. Полная версия текста Административного регламента с приложениями и извлечениями из законодательных и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги, 
размещается на официальном сайте администрации, а также на Едином портале и Портале государственных и муниципаль-
ных услуг Ставропольского края.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

9. Полное наименование муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный разряд» и «тре-
тий спортивный разряд». 

10. Наименование органа, предоставляющего услугу, а также наименования организаций, участвующих в предоставлении 
услуги, обращение в которые необходимо для предоставления услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется Комитетом.
При предоставлении муниципальной услуги Комитет осуществляет взаимодействие с Центром, региональными и мест-

ными спортивными федерациями, физкультурно-спортивными организациями, образовательными организациями.
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Ставропольской городской Думы от 23 октября 2019 г. № 387 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного 
самоуправления города Ставрополя муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальных услуг».

11. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
приказ руководителя Комитета о присвоении спортивного разряда;
внесение в зачетную классификационную книжку спортсмена сведений о присвоении спортивного разряда;
выдача нагрудного знака соответствующего спортивного разряда;
решение о возврате документов для присвоения спортивного разряда;
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
12. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 рабочих дней со дня принятия заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 
14 Административного регламента. 

Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
Документы, предусмотренные пунктом 14 настоящего Административного регламента и соответствующие требованиям 

Положения о Единой всероссийской спортивной классификации (далее - Положение о ЕВСК), поступившие в Комитет в срок 
с 1 по 25 число текущего месяца, включаются в приказ руководителя Комитета о присвоении спортивного разряда.

Документы, предусмотренные пунктом 14 настоящего Административного регламента и соответствующие требованиям 
Положения о ЕВСК, поступившие в Комитет позже 25-го числа текущего месяца, включаются в приказ руководителя Комитета 
о присвоении спортивного разряда на очередной месяц. 

В случае положительного решения вопроса о присвоении спортивных разрядов оформляется приказ руководителя Коми-
тета о присвоении спортивного разряда. Приказ руководителя Комитета о присвоении спортивного разряда издается 1 раз в 
месяц (в последний рабочий день месяца).

Приказ руководителя Комитета о присвоении спортивного разряда размещается на официальном сайте администрации 
в разделе «Комитет физической культуры и спорта» - «Присвоение спортивных разрядов и судейских категорий» в течение 5 
рабочих дней со дня подписания.

В случае подачи документов для присвоения спортивного разряда, не соответствующих требованиям, предусмотренным 
пунктом 14 настоящего Административного регламента, срок возврата документов не должен превышать 10 рабочих дней со 
дня подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги заявителем в Комитет или Центр.

Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги (выписка из приказа руко-
водителя Комитета о присвоении спортивного разряда, внесение сведений о присвоении спортивного разряда  в зачетную 
классификационную книжку и выдача соответствующего нагрудного значка), заявителю или его представителю осуществля-
ется в день обращения в Комитет.

Муниципальная услуга считается предоставленной с момента получения заявителем ее результата либо по истечении 
срока предоставления муниципальной услуги, предусмотренного настоящим пунктом Административного регламента, при 
условии надлежащего уведомления заявителя о результате предоставления муниципальной услуги и условиях его получе-
ния.

13. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, 
а также муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на 
официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке http://ставрополь.

рф/gosserv/for/66/category/81/72304/, на Едином портале, Портале государственных и муниципальных услуг Ставропольско-
го края и в соответствующем разделе Регионального реестра.

14. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих,  представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления (бланки, формы обращений, заявлений и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к Административному регламенту). 

В целях получения муниципальной услуги заявителем в Комитет, Центр подается заявление о предоставлении муници-
пальной услуги,  заполненное по форме, приведенной в приложении 2 к Административному регламенту с приложением сле-
дующих документов:

№
п/п

Наименование документа

1 2

1. Копия протокола или выписка из протокола соревнования, подписанного председателем главной судейской 
коллегии соревнования (главным судьей), отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения 
(далее – протокол соревнования); 

2. Копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанной председателем судейской коллегии 
(главным судьей) и лицом, уполномоченным организацией, проводящей соревнования (за исключением 
международных соревнований);

3. Две фотографии размером 3x4 см;

4. Копия документа, удостоверяющего принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации, 
организации, осуществляющей спортивную подготовку или образовательной организации (в случае приоста-
новления действия государственной аккредитации региональной спортивной федерации);

5. Копия второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, а также копии страниц, 
содержащих сведения о месте жительства, а при его отсутствии  копии страниц паспорта гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации, содержащих сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, 
выдавшем документ, дате окончания срока действия документа. 
Для лиц, не достигших возраста 14 лет, – копия свидетельства о рождении. 
Военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, вместо указанных копий страниц паспорта 
гражданина Российской Федерации может представляться копия военного билета;

6. Копия документа (справка, протокол), подписанного председателем главной судейской коллегии соревнования 
(главным судьей), содержащего сведения о количестве стран (для международных соревнований) или субъектов 
Российской Федерации (для всероссийских и межрегиональных соревнований), принявших участие в соответс-
твующем соревновании;

7. Представление для присвоения спортивного разряда, заверенное печатью (при наличии) и подписью 
руководителя региональной спортивной федерации или уполномоченного должностного лица, или местной 
спортивной федерации по месту их территориальной сферы деятельности по форме, приведенной в приложении 
4 к Административному регламенту.
В случае отсутствия спортивных федераций или приостановления действия государственной аккредитации 
региональной спортивной федерации – представление для присвоения спортивного разряда, заверенное 
печатью (при наличии) и подписью руководителя физкультурно-спортивной организации, организации, 
осуществляющей спортивную подготовку или образовательной организации, к которой принадлежит спортсмен, 
по месту их нахождения;

8. Согласие на обработку персональных данных и передачу их третьим лицам по форме, приведенной в приложении 
2 к Административному регламенту.
Для несовершеннолетних лиц – согласие родителя/законного представителя  на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего по форме, приведенной в приложении 2 к Административному регламенту.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, подаются в Комитет в течение 4 месяцев со дня выполнения спортсменом норм и/или требований и условий их выпол-
нения, предусмотренных Положением о ЕВСК.

Военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, вместо указанных копий страниц паспорта гражданина 
Российской Федерации может представляться копия военного билета.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, указанные в настоящем пункте Административного 
регламента могут быть представлены заявителем или его представителем лично или в электронной форме с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством электронной почты, а также через Единый портал, 
Портал государственных и муниципальных услуг Ставропольского края.

При обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме заявления и документы, необходимые для 
предоставления услуги, подписываются с использованием простой электронной подписи или усиленной неквалифицирован-
ной электронной подписи, или усиленной квалифицированной электронной подписи следующих классов средств электрон-
ной подписи: КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1.

Правила использования электронной подписи при обращении за получением муниципальной услуги установлены поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования уси-
ленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о 
внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных 
услуг».

Для использования электронной подписи при обращении за получением муниципальной услуги заявителю необходимо 
получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитован-
ном в порядке, установленном Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – удос-
товеряющий центр).

Ключи электронной подписи, используемые для формирования электронной подписи, создаются заявителем самостоя-
тельно или по его обращению удостоверяющим центром.

Использование заявителем электронной подписи осуществляется с соблюдением обязанностей, предусмотренных ста-
тьей 10 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае если при обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентифи-
кация заявителя, являющегося физическим лицом, осуществляются с использованием единой системы идентификации и 
аутентификации, заявитель имеет право использовать простую электронную подпись при условии, что выдаче ключа простой 
электронной подписи личность физического лица установлена на личном приеме.

Заявитель вправе обратиться в Центр с запросом о предоставлении нескольких муниципальных услуг (далее – комплек-
сный 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 указан-
ной в комплексном запросе муниципальной услуги, с приложением заверенной Центром копии комплексного запроса.

15.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, и запрашиваются в режиме межведомственного информационного взаимодейс-
твия.

Документы, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, отсутствуют.
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:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальных услуг;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, иных органов     местного     самоуправления    и    организаций,   в   соответствии   с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении и документах, необходимых для предоставления муниципальной услуги, поданных заяви-
телем после первоначального отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездейс-
твия) должностного лица, муниципального служащего администрации города Ставрополя, Комитета или специалиста Цент-
ра при первоначальном отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Комитета, руководителя 
Центра при первоначальном отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

16. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Основанием для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, яв-
ляется признание электронной подписи, с использованием которой подписаны заявление и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, представленные заявителем в электронной форме, недействительной.

17. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, возврата заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения спортивного разряда, утвержденным 

нормам и (или) требованиям и условиям их выполнения, предусмотренных Положением о ЕВСК;
спортивная дисквалификация спортсмена, указанного в документах для присвоения спортивного разряда;
нарушение условий допуска спортсмена, указанного в документах для присвоения спортивного разряда, к соревновани-

ям и (или) физкультурным мероприятиям, установленного положениями (регламентами) о таких соревнованиях и (или) физ-
культурных мероприятиях, утверждаемых их организаторами;

наличие решения соответствующей антидопинговой организации о нарушении спортсменом, указанного в документах 
для присвоения спортивного разряда, антидопинговых правил, принятого по результатам допинг-контроля, проведенного в 
рамках соревнований на котором спортсмен выполнил норму, требования и условия их выполнения.

Основанием для возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги является:
документы, указанные в пункте 14 Административного регламента, не представлены либо представлены не в полном объ-

еме. 
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
18. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах.
Основанием  для отказа в исправлении  допущенных опечаток и (или) ошибок   в   выданных  в  результате  предоставления  

муниципальной  услуги документах  является  отсутствие  опечаток  и  (или)  ошибок  в  выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах.  

19. Получение заявителем услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не предус-
мотрено.

20. В   случае   внесения   изменений   в  выданный  по  результатам предоставления  муниципальной  услуги документ, 
направленный на исправление опечаток и (или) ошибок, плата с заявителя не взимается.

21. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не установлена. Муниципальная услуга предо-
ставляется на безвозмездной основе.

22. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги в Комитете и Центре не может превышать 15 минут.

23. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, указанных в пункте 14 Административ-

ного регламента, представленное в Учреждение, Центр заявителем (его представителем), регистрируется в день его поступ-
ления посредством внесения данных в автоматизированную информационную систему «МФЦ» в Центре, в журнал регистра-
ции заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Учреждении.

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в Учреждениях, Центре не должен превышать 
15 минут за исключением времени обеденного перерыва.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, поступившее в электронной форме посредством электронной почты, Единого портала или Портала госу-
дарственных и муниципальных услуг Ставропольского края, регистрируется в день его поступления. В случае если указанное 
заявление поступило в нерабочее время, выходные или праздничные дни, его регистрация производится в течение первого 
часа рабочего времени первого рабочего дня, следующего за днем поступления заявления.

24. Требования к помещениям, местам ожидания и приема заявителей в Центре установлены постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
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25. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муници-
пальной услуги в Центре, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.

Своевременность:
процент (доля) случаев предоставления муниципальной услуги в установленный срок с момента подачи документов – 100 

процентов;
процент (доля) заявителей, ожидающих получения муниципальной услуги в очереди не более 15 минут, – 100 процентов.
Качество:
процент (доля) заявителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления муниципальной услуги, – 95 процен-

тов.
Доступность:
процент (доля) заявителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления муниципальной ус-

луги, – 100 процентов;
процент (доля) муниципальных услуг, информация о которых доступна через информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет», – 90 процентов.
Вежливость:
процент (доля) заявителей, удовлетворенных вежливостью персонала, – 95 процентов.
Процесс обжалования:
процент (доля) обоснованных жалоб к общему количеству обслуженных заявителей по данному виду муниципальных услуг 

– 2 процента;
процент (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных и удовлетворенных в установленный срок, – 100 процентов;
процент (доля) заявителей, удовлетворенных существующим порядком обжалования, – 100 процентов;
процент (доля) заявителей, удовлетворенных сроками обжалования, – 90 процентов.

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

в электронной форме, а также особенности выполнения процедур (действий) в многофункциональных центрах

26. Перечень административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) информирование и консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Подготовка 

уведомления об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, посту-
пивших в электронной форме;

3) подготовка и направление заявителю уведомления о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги;
4) принятие решения о присвоении спортивного разряда или об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
5) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
27. Описание административных процедур.
1) Информирование и консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Основанием для информирования и консультирования по вопросам предоставления муниципальной услуги является лич-

ное обращение заявителя в Комитет, Центр или поступление обращения заявителя в письменном, электронном виде.
Информирование и консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалис-

тами Комитета, Центра.
В случае личного обращения заявителя специалист Комитета, Центра в доброжелательной, вежливой форме отвечает на 

вопросы заявителя, выдает перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Срок информирования и консультирования по вопросам предоставления муниципальной услуги при личном обращении 

заявителя не должен превышать 15 минут.
В случае поступления в Комитет обращения заявителя в письменном, электронном виде специалист общего отдела Коми-

тета регистрирует обращение в день его поступления.  
В случае поступления в Центр обращения заявителя в письменном, электронном виде специалист Центра, ответственный 

за ведение делопроизводства, в день его поступления регистрирует обращение и направляет в отдел по работе с заявите-
лями Центра.

Специалист отдела по работе с заявителями Центра в течение 20 дней со дня поступления обращения осуществляет под-
готовку проекта ответа и направляет его на визирование руководителю отдела по работе с заявителями Центра.

Руководитель отдела по работе с заявителями Центра в течение одного дня со дня поступления проекта ответа визирует 
его и направляет на подписание директору Центра.

Директор Центра в течение 2 дней со дня поступления проекта ответа подписывает его и направляет специалисту Центра, 
ответственному за ведение делопроизводства.

Специалист Центра, ответственный за ведение делопроизводства, в течение одного дня со дня поступления ответа регис-
трирует его и направляет по почтовому или электронному адресу заявителя. 

Максимальный срок подготовки ответа при поступлении обращения заявителя в письменном, электронном виде состав-
ляет 30 дней со дня регистрации обращения.

Критерием принятия решения выполнения административной процедуры является обращение заявителя за информиро-
ванием и консультированием по вопросам предоставления муниципальной услуги.

Административная процедура заканчивается выдачей заявителю экземпляра перечня документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, при личном обращении заявителя либо направлении ответа по почтовому или электрон-
ному адресу при поступлении обращения в письменном, электронном виде.

Контроль за административной процедурой информирования и консультирования по вопросам предоставления муници-
пальной услуги осуществляет руководитель соответствующего отдела Комитета, в Центре – руководитель отдела по работе 
с заявителями Центра.

2) Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Подготовка 
уведомления об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, посту-
пивших в электронной форме.

Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Комитет, Центр с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги.

При поступлении в Комитет в электронной форме заявления и необходимых для предоставления муниципальной услуги 
документов, подписанных электронной подписью, специалист общего отдела Комитета проводит процедуру проверки дейс-
твительности электронной подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет электронных доку-
ментов) о предоставлении муниципальной услуги, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 
11 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в день поступления указанных заявле-
ния и документов, в случае если они поступили в период рабочего времени. После проведения проверки действительности 
электронной подписи специалист общего отдела Комитета осуществляет распечатку заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, проставляет заверительную подпись «Получено по электронным каналам связи 
с использованием электронной подписи», свою должность, личную подпись, расшифровку подписи. В случае поступления 
указанных заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в нерабочее время, выходные 
или праздничные дни, проверка действительности электронной подписи, распечатка заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, осуществляются в течение первого часа рабочего времени первого рабочего дня, 
следующего за днем поступления указанных заявления и документов.

В случае если в результате проверки электронной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий при-
знания ее действительности, специалист общего отдела Комитета в день проведения проверки осуществляет подготовку 
проекта уведомления об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
поступивших в электронной форме (приложение 3 к Административному регламенту), с указанием причин, приведенных в 
статье 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», послуживших основанием для при-
нятия указанного решения, и направляет его на подписание руководителю Комитета. 

Руководитель Комитета подписывает уведомление об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, поступивших в электронной форме, в течение одного дня со дня его поступления. 

Специалист общего отдела Комитета в течение одного дня со дня подписания руководителем Комитета уведомления об 
отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, поступивших в электрон-
ной форме, подписывает данное уведомление электронной подписью руководителя Комитета и направляет по адресу элект-
ронной почты заявителя либо в его личный кабинет на Едином портале, на Портале государственных и муниципальных услуг 
Ставропольского края. После получения уведомления об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, поступивших в электронной форме, заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при первичном обращении.

Повторный возврат документов осуществляется в случаях, указанных в подпунктах «а» - «г» пункта 15 Административного 
регламента.

Ответственность за прием и регистрацию заявлений о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, при личном обращении заявителя несет  специалист отдела по физической 
культуре и спорту Комитета, специалист по работе с заявителями Центра, который:

устанавливает личность заявителя или его представителя путем проверки документа, удостоверяющего личность заяви-
теля или представителя заявителя, документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя;

проводит проверку представленных документов на предмет их соответствия установленным законодательством требо-
ваниям:

тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
фамилии, имена, отчества, адреса указываются полностью;
отсутствие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
не истек срок действия представленных документов.
Специалист общего отдела Комитета, специалист отдела по работе с заявителями Центра вносит в соответствующую 

информационную систему, указанную в пункте 23 Административного регламента, следующие данные:
запись о приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
порядковый номер записи;
дату внесения записи;
данные заявителя (фамилию, имя, отчество, наименование юридического лица);
фамилию специалиста, ответственного за прием заявления и документов.
Срок приема и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.
В случае поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в Комитет специалист общего отдела Комитета 

направляет заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, указанные в пункте 14 Административного рег-
ламента, в отдел по физической культуре и спорту Комитета.

В случае поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в Центр, специалист отдела по работе с заяви-
телями Центра направляет заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, указанные в пункте 14 Админис-
тративного регламента, в отдел информационно-аналитической обработки документов Центра.

Критерии принятия решения при выполнении административной процедуры:
обращение заявителя за предоставлением муниципальной услуги;
наличие либо отсутствие оснований для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги и докумен-

тов, необходимых для предоставления услуги, поступивших в электронной форме, указанных в пункте 16 Административного 
регламента.

Для заявителя административная процедура заканчивается получением расписки о приеме заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (форма 2 приложения 2 к Ад-
министративному регламенту).

Административная процедура в Центре заканчивается направлением в Комитет заявления и полного пакета документов, 
предусмотренных пунктами 14 Административного регламента, в течение одного рабочего дня следующим за выходным со 
дня их поступления в Центр. Передача документов из Центра в Комитет сопровождается соответствующим реестром пере-
дачи.

Контроль за административной процедурой приема и регистрации заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, в Комитете осуществляет руководитель отдела по физической культуре и спорту Комитета, в 
Центре – руководитель отдела по работе с заявителями Центра.

3) Подготовка и направление заявителю уведомления о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Комитет заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги и документов, указанных в пункте 14 Административного регламента.
При наличии оснований для возврата, указанных в пункте 17 Административного регламента, специалист отдела по физи-

ческой культуре и спорту Комитета в течение 10 рабочих со дня их поступления в Комитет или Центр осуществляет подготовку 
проекта уведомления о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги по форме уведомления о возврате, ут-
вержденной в приложении 3 к Административному регламенту. Подготовка проекта уведомления о возврате осуществляется 
в 3 экземплярах.

Руководитель отдела по физической культуре и спорту Комитета визирует проект уведомления о возврате и направляет 
его на подписание руководителю Комитета.

После подписания руководителем Комитета, проект уведомления о возврате направляется заявителю с документами, 
представленными заявителем. 

В случае если заявитель обратился с заявлением о предоставлении муниципальной услуги в Центр, специалист отдела по 
физической культуре и спорту Комитета направляет копию уведомления о возврате в Центр в день его регистрации.

Максимальный срок подготовки и направления заявителю уведомления о возврате составляет 10 дней со дня поступ-
ления заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

Критерием принятия решения выполнения административной процедуры является наличие оснований для возврата заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 17 Административного регламента.

Административная процедура завершается направлением заявителю уведомления о возврате с приложением заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и представленных заявителем документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

4) Принятие решения о присвоении спортивного разряда или об отказе в предоставлении муниципальной услуги и на-
правление решения заявителю.

Основанием для начала административной процедуры является поступление в Комитет заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и документов, указанных в пункте 14 Административного регламента, и отсутствие оснований для возвра-
та заявления о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 17 Административного регламента.

Специалист отдела по физической культуре и спорту Комитета в течение 3 дней со дня поступления заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и документов, указанных в пункте 14 Административного регламента, осуществляет экс-
пертизу представленных заявителем документов, на соответствие содержащихся в них сведений требованиям Положения 
о ЕВСК, действующего законодательства и настоящего Административного регламента, а также соответствие выполненных 
спортсменом норм и (или) требований и условий их выполнения нормам и (или) требованиям и условиям их выполнения, 
предусмотренных Положением о ЕВСК.

После проведения экспертизы представленных заявителем документов специалист отдела по физической культуре и 
спорту Комитета осуществляет:

подготовку проекта приказа руководителя Комитета о присвоении спортивных разрядов, (далее – проект приказа) при 
отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 17 Административного регла-
мента по форме согласно Приложению 3 к Административному регламенту; 

подготовку проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги при наличии оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 17 Административного регламента по форме согласно Приложе-
нию 3 к Административному регламенту.

Подготовка проекта приказа осуществляется в одном экземпляре, проекта уведомления об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги – в трех экземплярах. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается 
руководителем Комитета.

Проект приказа или проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги визирует руководитель отде-
ла по физической культуре и спорту Комитета в течение одного дня со дня их поступления и направляет указанные документы 
на подписание руководителю Комитета.

Руководитель Комитета подписывает проект приказа (далее – приказ) либо проект уведомления об отказе в течение од-
ного дня со дня их поступления и направляет указанные документы в общий отдел Комитета. 

Специалист общего отдела Комитета в течение одного дня со дня поступления приказа или уведомления об отказе регис-
трирует и изготавливает копии приказа или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направляет в 
отдел по физической культуре и спорту Комитета.

Специалист отдела по физической культуре и спорту Комитета в течение одного дня с момента поступления приказа 
вносит запись в зачетную классификационную книжку спортсмена сведения о присвоении соответствующего спортивного 
разряда.

Критерий принятия решения при выполнении административной процедуры - наличие либо отсутствие оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 17 Административного регламента.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 20 рабочих дней со дня поступления в Комитет 
заявления и документов, указанных в пункте 14 Административного регламента.

Ответственность за административную процедуру несет специалист отдела по физической культуре и спорту в Комите-
те.

5) Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала данной административной процедуры является внесение записи о присвоении соответствую-

щего спортивного разряда в зачетную классификационную книжку спортсмена или поступление уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги в отдел по физической культуре и спорту Комитета.

Специалист отдела по физической культуре и спорту Комитета выдает заявителю при обращении за результатом зачет-
ную классификационную книжку с внесенной записью о присвоении соответствующего спортивного разряда и нагрудный 
значок соответствующего спортивного разряда.

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги, Специалист отдела по физической культуре и спорту Комитета 
выдает заявителю уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги и представленные заявителем докумен-
ты, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю под роспись в журнале выдачи результатов предо-
ставления муниципальной услуги.

Если заявитель обратился с заявлением о предоставлении муниципальной услуги в Центр:
специалист отдела по физической культуре и спорту Комитета в течение одного дня со дня внесения записи в зачетную 

классификационную книжку спортсмена сведения о присвоении соответствующего спортивного разряда направляет в Центр 
зачетную классификационную книжку и нагрудный значок соответствующего спортивного разряда для выдачи заявителю;

в случае отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист отдела по физической культуре и спорту Комите-
та в течение одного дня со дня поступления в отдел по физической культуру и спорту Комитета уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги направляет уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги в одном 
экземпляре в Центр для выдачи заявителю.

Передача результата муниципальной услуги из Комитета в Центр сопровождается соответствующим реестром переда-
чи.

Критерий принятия решения при выполнении административной процедуры - наличие результата предоставления муни-
ципальной услуги.

Административная процедура заканчивается выдачей заявителю зачетной классификационной книжки и нагрудного 
значка соответствующего спортивного разряда, либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги и 
представленными заявителем документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.

Контроль за данной административной процедурой осуществляет руководитель отдела по физической культуре и спорту 
Комитета, в Центре - руководитель отдела по работе с заявителями Центра.

В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, указанных в пункте 11 Адми-
нистративного регламента (далее - выданный документ), допущены опечатки и (или) ошибки, заявитель вправе обратиться 
лично в Комитет, Центр или в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» через Единый портал, Портал государственных и муниципальных услуг Ставропольского края с заявлением об исправле-
нии допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных документах (далее - заявление об исправлении ошибок). Заявление об 
исправлении ошибок подается на имя главы города Ставрополя в произвольной форме.

К заявлению об исправлении ошибок прилагаются следующие документы:
документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность предста-

вителя физического или юридического лица;
документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением 

обращается представитель заявителя (заявителей);
документы, обосновывающие доводы заявителя о наличии опечаток и (или) ошибок в выданных документах, а также со-

держащие правильные сведения.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных документах должностное лицо Комитета, ответс-

твенное за предоставление услуги, в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления об исправлении ошибок обеспе-
чивает исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных документах и выдачу заявителю документа об исправ-
лении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных документах.

В случае наличия основания для отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок  в  выданных  документах,  указанного в 
пункте 18  Административного регламента,  должностное  лицо  Комитета,  ответственное  за предоставление муниципальной  
услуги,  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  регистрации заявления  об исправлении ошибок письменно сообщает заявителю 
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в выданных документах.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

28. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Админист-
ративного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных 
правовых актов города Ставрополя, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
руководителями соответствующих подразделений Комитета и Центра в процессе исполнения административных процедур.

29. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом 
администрации города Ставрополя (далее – уполномоченный орган) и включает в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, контроль за рассмотрением и подготовкой ответов на обращения заявителей, со-
держащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Комитета и специалистов Центра по предоставле-
нию муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется как в плановом порядке, так и 
путем проведения внеплановых контрольных мероприятий, в том числе по конкретному обращению заявителя.

При проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 

Периодичность проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги определяется уполно-
моченным органом.

Уполномоченным органом не реже 1 раза в год проводится проверка полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги.

В случае принятия главой города Ставрополя решения об удовлетворении жалобы заявителя на решения и действия (без-
действия) Комитета, должностного лица, муниципального служащего Комитета в досудебном (внесудебном) порядке, оказа-
ние муниципальной услуги возобновляется с начала административной процедуры, предусмотренной подпунктом 4 пункта 27 
Административного регламента.

30. Должностные лица Комитета и Центра, ответственные за осуществление административных процедур, указанных в 
разделе III Административного регламента, несут персональную ответственность за полноту и качество осуществления ад-
министративных процедур.

В случае допущенных нарушений должностные лица Учреждений, Центра привлекаются к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

31. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осущест-
вляется путем получения информации о результатах осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решения и (или) действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, Центра, специалистов Центра

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

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

33. Предмет жалобы.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса;
нарушение Комитетом, должностным лицом, муниципальным служащим Комитета срока предоставления муниципальной 

услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальны-
ми правовыми актами города Ставрополя для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;

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

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя;

отказ Комитета, должностного лица Комитета в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

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

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме комплексного запроса, запроса и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных в подпунктах «а» - «г» пункта 15 Административного регламента.

34. Органы местного самоуправления города Ставрополя и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба.

Жалоба на действия специалистов Центра подается в Центр и рассматривается его руководителем.
Жалоба на действия специалистов Комитета подается в Комитет и рассматривается руководителем Комитета. 
Жалоба на действие руководителей Комитета, муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе», специалистов администрации города Став-
рополя подается в администрацию города Ставрополя и рассматривается главой города Ставрополя.

Жалоба на действие руководителя государственного казенного учреждения Ставропольского края «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» подается в министерство эко-
номического развития Ставропольского края и рассматривается должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб.

35. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, через Центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

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

Жалоба должна содержать:
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наименование органа (Комитет, Центр), наименование должности, фамилию, имя, отчество должностного лица, муници-
пального служащего Комитета, руководителя Центра, муниципального служащего Комитета, специалиста Центра, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

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

36. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба регистрируется в день ее поступления в Центр, Комитет, администрацию города Ставрополя.
Жалоба, поступившая в администрацию города Ставрополя, Комитет, Центр подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации, если иные сроки 
рассмотрения жалоб не установлены Правительством Российской Федерации.

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

бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муници-
пальными правовыми актами города Ставрополя, а также в иных формах.

В случае принятия главой города Ставрополя решения об удовлетворении жалобы заявителя на отказ в предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, оказание муниципальной услуги возобновляется с начала адми-
нистративной процедуры, предусмотренной подпунктом 4 пункта 27 Административного регламента;

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

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

39. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
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.
В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в настоящем пункте Админис-

тративного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых администрацией города Ставрополя, Комитетом 
или  Центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной или муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших дейс-
твиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

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

40. Информация о порядке обжалования действий (бездействия), а также решений Комитета, Центра, должностного лица 
Комитета, специалистов Центра размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги в 
Комитете, Центре, на официальном сайте администрации, Едином портале, а также Портале государственных и муниципаль-
ных услуг Ставропольского края.

41. Порядок обжалования решения по жалобе
Решение по жалобе может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
42. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель вправе получать информацию и документы, необходимые для рассмотрения жалобы, если это не затрагивает 

права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, со-
ставляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

43. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется в соответствии с пунктом 6 Ад-

министративного регламента.

Приложение 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный разряд» 

и «третий спортивный разряд»

СПИСОК
УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

№ 
п/п

Наименование уч-
реждения

Почтовый адрес 
(юридический, 
фактический)

График работы Контактные данные Адрес официально-
го сайта учреждения 

в сети ИнтернетСпра-
вочный 

телефон

Адрес электронной 
почты

1 2 3 4 5 6 7

1. Комитет физи-
ческой культуры и 
спорта админист-
рации города Став-
рополя

355006
г. Ставрополь,
ул. Голенева, 21

график работы: по-
недельник - пятница 
с 9.00 до 18.00
перерыв с 13.00 до 
14.00
выходные дни: суб-
бота, воскресенье

(8652) 
297533

sport.stavropol@mail.ru www.ставрополь.рф

2. Муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Многофунк-
циональный центр 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг в городе Став-
рополе»

355000
г. Ставрополь, 
ул. Васильева, 
49, ул. Голенева, 
21, ул. Мира, 
282а, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 8а/1-2

график работы: по-
недельник - пятница 
с 08.00 до 20.00; 
суббота с 08.00 до 
13.00; без перерыва; 
выходной день - вос-
кресенье.

(8652) 
247752

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

 

Приложение 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный разряд» 

и «третий спортивный разряд»

ВХОДНЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ (ЗАЯВЛЕНИЯ), 
используемые при предоставлении муниципальной услуги

ФОРМА 1

Бланк организации
(реквизиты, телефон, адрес)

____________________ №__________________
            

_____________________________________________________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу)

_____________________________________________________________________________

О присвоении (подтверждении) 
спортивного разряда

Заявление

На основании Положения о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденной приказом Министерс-
тва спорта Российской Федерации от 20 февраля 2017 года № 108, ходатайствую о присвоении (подтверждении) спор-
тивных разрядов спортсменам, выполнившим нормативы и требования Единой всероссийской спортивной классифика-
ции 20... - 20... г.:

«Второй спортивный разряд» («третий спортивный разряд») 
по ___________________________________________________________________________________________________________________

(указать вид спорта)

№ Ф.И.О. Первичная физкультурная организация 
(официальное сокращенное наименование)

Территориальная принадлежность 
спортсмена

Приложение:
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Результат услуги прошу направить место для отметки:

почтой на адрес местонахождения

электронной почтой, указанной в заявлении

прошу не направлять, а сообщить по телефону, указанному в заявлении

в МФЦ

Заявитель                                                                                                         И.О. Фамилия

МП                                                                          (подпись)

Согласовано:

Руководитель спортивной федерации             И.О. Фамилия

Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон

ФОРМА 2

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего, передачу их третьим лицам

Я, ,

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

зарегистрированный(ая) по адресу ________________________________________________________________________________ ,

,

паспорт серия ________ № ______________, выдан _________________________________

(дата выдачи)

(кем выдан)

являюсь законным представителем субъекта персональных данных:

(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего)

зарегистрированный(ая) по адресу  ________________________________________________________________________________   ,

 ,

свидетельство о рождении серия _______ № ________   выдано _______________________________________________________  
                                                                                                                                                                              (дата выдачи)

(кем выдано)

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие должностным лицам комитета физической культуры и спорта ад-
министрации города Ставрополя, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Голенева, 21, на обработку (любое действие 
(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без исполь-
зования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличива-
ние, блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных несовершеннолетнего, содержащихся в заявлении и пред-
ставлении к присвоению (продлению срока действия) второго спортивного разряда, третьего спортивного разряда,  квали-
фикационной категории спортивного судьи «спортивный судья второй категории», квалификационной категории спортивного 
судьи «спортивный судья третьей категории».

(подпись заявителя)

ФОРМА 3

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных, передачу их третьим лицам

 

Я, ,

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

зарегистрированный(ая) по адресу ,

,

паспорт серия ________№  ______________, выдан 

(дата выдачи)

(кем выдан)

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие должностным лицам комитета физической культуры и спорта ад-
министрации города Ставрополя, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Голенева, 21, на обработку (любое действие 
(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без исполь-
зования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточне-
ние (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезли-
чивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных, содержащихся в заявлении и представлении к 
присвоению (продлению срока действия) второго спортивного разряда, третьего спортивного разряда,  квалификационной 
категории спортивного судьи «спортивный судья второй категории», квалификационной категории спортивного судьи «спор-
тивный судья третьей категории».

(подпись заявителя)

_ФОРМА 4

РАСПИСКА О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, 
используемая для предоставления муниципальной услуги

Заявитель: __________________________________________________________________________________________________________

Наименование услуги: _______________________________________________________________________________________________ 

№
п/п

Наименование документа Подлинник/
копия

Количество 
экземпляров

Способ уведомления заявителя:
_____________________________________________________________________________________________________________________
Дата получения результата предоставления муниципальной услуги:
_____________________________________________________________________________________________________________________
Принял:

Ф.И.О. Дата, время принятия документов Подпись

Приложение 3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный разряд» 

и «третий спортивный разряд»

ФОРМЫ РЕЗУЛЬТАТОВ (БЛАНКИ)
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
об отказе в приеме заявления и документов о предоставлении

муниципальной услуги, поступивших в электронной форме

       Ф.И.О.
                                                          Адрес:
Об отказе в приеме заявления
и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги,
поступивших в электронной форме
 
Уважаемый(ая) ______________________________________________________________________________________________________!

В принятии Вашего заявления и документов, необходимых для предоставления  муниципальной  услуги  «Присвоение  
спортивных разрядов «второй  спортивный  разряд», «третий  спортивный  разряд»,  поступивших в электронной форме (дата 
поступления документов) через (указывается   способ   направления документов), отказано в связи с недействительностью   
электронной подписи, с использованием которой подписаны указанные  заявление и документы.

Руководитель учреждения                                        подпись                                                                   И.О. ФАМИЛИЯ

И.О. ФАМИЛИЯ исполнителя

Тел.

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 
о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги

                                                         Ф.И.О.
                                                         Адрес:

    О возврате заявления о предоставлении
    муниципальной услуги

Уважаемый(ая)_____________________________________________________________________________________________________!

    Возвращаем   Вам   заявление   о  предоставлении  муниципальной  услуги «Присвоение спортивных разрядов «второй  
спортивный  разряд»,  «третий спортивный разряд» и представленные документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, по следующим основаниям.

    (Далее указываются основания возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги)

Руководитель учреждения                                        подпись                                                                   И.О. ФАМИЛИЯ

М.П.

И.О. ФАМИЛИЯ исполнителя

Тел.

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Ф.И.О.
                                                           Адрес:
Об отказе в предоставлении
муниципальной услуги

Уважаемый(ая) _____________________________________________________________________________________________________!

В  результате  рассмотрения  Вашего  заявления  от  ___.____.____  года № ___ принято решение об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

(Далее текст обоснования отказа в предоставлении муниципальной услуги)

Руководитель учреждения                             подпись                                                                   И.О. ФАМИЛИЯ

М.П.
И.О. ФАМИЛИЯ исполнителя
Тел.
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ФОРМА ПРИКАЗА
руководителя комитета физической культуры и спорта

администрации города Ставрополя о присвоении
(подтверждении) спортивных разрядов

(Герб города Ставрополя)
КОМИТЕТ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПРИКАЗ

___.___.20___                                                 г. Ставрополь                                                        № ______

О присвоении (подтверждении)
спортивных разрядов

В   соответствии   с   Положением  о  Единой  всероссийской  спортивной классификации, утвержденным приказом Минис-

терством спорта Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. № 108 «Об утверждении Положения о Единой всероссийской 
спортивной классификации»:

1. Присвоить спортивные разряды:

Фамилия, имя, отчество 
спортсмена

Первичная физкультурная организация 
(официальное сокращенное наименование)

Территориальная принадлежность 
спортсмена

2. Специалисту  отдела  по  физической  культуре  и  спорту  комитета (Ф.И.О.) опубликовать настоящий приказ на офици-
альном сайте      администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на (должность, Ф.И.О.)

Основание:
(перечень документов)

Руководитель комитета             подпись                                                            И.О. ФАМИЛИЯ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

для присвоения спортивного разряда

Спортивный разряд  

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

(нормативы)

Дата поступления 
в комитет физической 

культуры и спорта
 

Фото 

(3 х 4 см)  

Вид спорта  

 Дата 
выполнения Наименование соревнований 

(дисциплина, вес)

Ранг, 
категория 

соревнований

Показанный 
результат                                          

 
Число, 

месяц, год

Фамилия  Имя      

Отчество  Дата рождения
число месяц год   

  
   

Муниципальное образование (городской округ)                                                                      
(территориальная принадлежность 

спортсмена)
 

 

  

    Принадлежность спортсмена 
к физкультурной организации                                                               

(полное наименование учреждения по Уставу)
 

    

Официальное сокращенное наименование 
учреждения по Уставу

  
 

  

Домашний адрес 
спортсмена

 
Должность 

судьи
Фамилия, имя, отчество Город

Судейская 
категория

Предыдущий разряд

Дата 
и № приказа 

о присвоении 
(подтверждении) 

разряда

Ф.И.О. тренеров, 
 подготовивших спортсмена

Тренерская
категория

Главный 
судья

   

Главный 
секретарь

   

    

Старший 
судья

   Стаж занятий
спортом

с   

Отметка о несоответствии требованиям ЕВСК 

ПЕРВИЧНАЯ ФИЗКУЛЬТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТА АККРЕДИТОВАННОЙ СПОРТИВНОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Должность руководителя с указанием 
полного наименования учреждения

 Должность с указанием полного 
наименования аккредитованной  

спортивной федерации 
Ставропольского края                                                                                               

 

Подпись____________(__________) Дата _________М.П.
Подпись____________(_____________)     Дата ______________     

М.П.

Контактный телефон исполнителя Контактный телефон исполнителя  

Приложение 4
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд»

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПРИКАЗ
09.11.2021                                                                                                                          №  791-ОД

О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности руководи-
теля комитета образования администрации города Ставрополя, заместите-
ля руководителя комитета образования администрации города Ставрополя   
от 29.06.2021 № 478 – ОД «Об утверждении административного регламента 
комитета образования администрации города Ставрополя по предоставле-
нию муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачис-
ление детей в образовательные учреждения, реализующие основную обра-
зовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российс-
кой Федерации», приказом Минпросвещения России  от 15 мая 2020 г. № 236 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам до-
школьного образования», постановлениями администрации города Ставрополя 
от 26.06.2013 № 2103 «О Порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», от 22.01.2019 № 118 «Об ут-
верждении Перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется 
по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент комитета образования администра-

ции города Ставрополя по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявле-
ний, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реа-
лизующие основную образовательную программу дошкольного образования (де-
тские сады)», утвержденный приказом исполняющего обязанности руководителя 
комитета образования администрации города Ставрополя, заместителя руково-
дителя комитета образования администрации города Ставрополя   от 29.06.2021 
№ 478 – ОД (далее – Административный регламент) изменение:

Приложение 2 к Административному регламенту изложить в следующей ре-
дакции:

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

Руководителю комитета образования администрации города Ставрополя 
__________________________________________________________________ФИО
от_____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество  заявителя                                                  
проживающего(ей) по адресу: _________________________________________
_______________________________________________________________________
телефон_______________________________________________________________
эл. почта:______________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу рассмотреть вопрос определения моего ребенка ________________________
_______________________________________________________________________________

укажите фамилию, имя, отчества (последнее – при наличии) ребенка
Дата рождения_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

реквизиты свидетельства о рождении
в муниципальные дошкольные образовательные учреждения (указать номера) 
__________________________________,
в период комплектования групп на 20...    - 20...     учебный год.
Документы, подтверждающие право на внеочередное (первоочередное) предо-
ставление места (указать реквизиты документа)______________________________
Преимущественное право на обучение по основным общеобразовательным про-
граммам дошкольного образования в МДОУ, в которых обучаются его полнород-
ные и неполнородные брат и (или) сестра,  _____________________________________
_______________________________________________________________________________

(укажите ФИО, последнее при наличии брата и (или) сестры)

Ребенок зарегистрирован по адресу: __________________________________________, 
                                                                                           (укажите адрес регистрации)

регистрация подтверждена_____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(укажите реквизиты свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства)

Я согласен(сна) с обработкой и использованием своих персональных данных с це-
лью получения ответа на свое обращение.

дата   подпись                                           расшифровка 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации горо-
да Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности руководителя комитета образования    

администрации города Ставрополя
заместитель руководителя комитета образования 

администрации города Ставрополя А.В. Шиянов

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.10.2021                                     г. Ставрополь                                        № 2454 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1028, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, ут-
вержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, утвержденными решением Ставропольской 
городской Думы от 28 июня 2021 г. № 572 (статья 37. Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный), заключением 
от 13.10.2021 о результатах общественных обсуждений, проведенных комисси-
ей по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе 
города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1028, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, юго-западный район, информационными сообщениями в газете «Вечерний 
Ставрополь» от 18.09.2021 № 142, от 25.09.2021 № 146, от 16.10.2021 № 158

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1028 площадью 600 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, юго-западный район - «для индивидуального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.10.2021                                           г. Ставрополь                                           № 2455

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:983, мес-
тоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, юго-западный район

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 
утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. 
№ 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными решением Ставро-
польской городской Думы от 28 июня 2021 г. № 572 (статья 37. Ж-1. Зона застрой-
ки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный), за-
ключением от 17.09.2021 о результатах общественных обсуждений, проведенных 
комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией 
главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:983, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, юго-западный район, информационными сообщениями в газете «Вечерний 
Ставрополь» от 28.08.2021 № 130, от 18.09.2021 № 142

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:983 площадью 600 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, юго-западный район - «для индивидуального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.10.2021                                  г. Ставрополь                                     № 2461

О подготовке  изменений в документацию по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания территории) в грани-
цах улицы Мира, береговых линий рек Желобовки и Мутнянки, юго-запад-
ной границы урочища «Надежда», улицы Города-побратима Безье, северных 
границ земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:031003:1830, 
26:12:031003:915, в границах  земельных участков с кадастровыми номе-
рами: 26:12:031002:1015, 26:12:031002:512, 26:12:031002:67, улицы Се-
рова, улицы Достоевского города Ставрополя, утвержденную постановле-
нием администрации города Ставрополя от 19.05.2020 № 680

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края, решением Ставропольской городской Думы от 28 июня 2021 г. 
№ 572 «О Правилах землепользования и застройки муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края», на основании заявления Москвицо-
вой Елены Викторовны

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Москвицовой Елене Викторовне подготовить изменения в до-

кументацию по планировке территории (проект планировки территории и проект 
межевания территории) в границах улицы Мира, береговых линий рек Желобов-
ки и Мутнянки, юго-западной границы урочища «Надежда», улицы Города-поб-
ратима Безье, северных границ земельных участков с кадастровыми номерами: 
26:12:031003:1830, 26:12:031003:915, в границах земельных участков с кадастро-

выми номерами: 26:12:031002:1015, 26:12:031002:512, 26:12:031002:67, улицы 
Серова, улицы Достоевского города Ставрополя, утвержденную постановлением 
администрации города Ставрополя от 19.05.2020 № 680 «Об утверждении доку-
ментации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта 
межевания территории) в границах улицы Мира, береговых линий рек Желобов-
ки и Мутнянки, юго-западной границы урочища «Надежда», улицы Города-поб-
ратима Безье, северных границ земельных участков с кадастровыми номерами: 
26:12:031003:1830, 26:12:031003:915, в границах земельных участков с кадастро-
выми номерами: 26:12:031002:1015, 26:12:031002:512, 26:12:031002:67, улицы 
Серова, улицы Достоевского города Ставрополя» согласно приложению.

2. Предложения о порядке, сроках подготовки и содержании изменений в до-
кументацию по планировке территории (проект планировки территории и проект 
межевания территории), указанную в пункте 1 настоящего постановления, могут 
быть представлены заинтересованными лицами в письменной форме в комитет 
градостроительства администрации  города Ставрополя по адресу: город Став-
рополь, улица Мира, 282а,  кабинет 42, в течение пятнадцати календарных дней со 
дня опубликования настоящего постановления.

3. Комитету градостроительства администрации города Ставрополя: 
1) осуществлять техническое сопровождение подготовки изменений в доку-

ментацию по планировке территории (проект планировки территории и проект 
межевания территории), указанную в пункте 1 настоящего постановления;

2) осуществлять передачу предложений о порядке, сроках подготовки и содер-
жании изменений в документацию по планировке территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории), указанную в пункте 1 настоящего 
постановления, в адрес Москвицовой Елены Викторовны.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 

разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня его 
вступления в силу. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Ставрополя Мясоедова А.А. 

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение 
к постановлению администрации города Ставрополя от 28.10.2021 № 2461

СХЕМА
подготовки изменений в документацию по планировке территории 

(проект планировки территории и проект межевания территории) в границах 
улицы Мира, береговых линий рек Желобовки и Мутнянки, юго-западной границы 
урочища «Надежда», улицы Города-побратима Безье, северных границ земельных 

участков с кадастровыми номерами: 26:12:031003:1830, 26:12:031003:915, 
в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:031002:1015, 
26:12:031002:512, 26:12:031002:67, улицы Серова, улицы Достоевского города 

Ставрополя, утвержденную постановлением администрации города Ставрополя 
от 19.05.2020 № 680

Описание границ территории подготовки изменений в документацию по пла-
нировке территории (проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории) в границах улицы Мира, береговых линий рек Желобовки и Мутнянки, 
юго-западной границы урочища «Надежда», улицы Города-побратима Безье, се-
верных границ земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:031003:1830, 
26:12:031003:915, в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 
26:12:031002:1015, 26:12:031002:512, 26:12:031002:67, улицы Серова, улицы 
Достоевского города Ставрополя, утвержденную постановлением администра-
ции города Ставрополя от 19.05.2020 № 680 «Об утверждении документации по 
планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания 
территории) в границах улицы Мира, береговых линий рек Желобовки и Мутнянки, 
юго-западной границы урочища «Надежда», улицы Города-побратима Безье, се-
верных границ земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:031003:1830, 
26:12:031003:915, в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 
26:12:031002:1015, 26:12:031002:512, 26:12:031002:67, улицы Серова, улицы До-
стоевского города Ставрополя»:

в границах земельного участка с кадастровым номером 26:12:031003:347 го-
рода Ставрополя общей площадью 1173 кв. м.

Первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя А.А. Мясоедов
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