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Согласно мнению аналитиков, воз-
главляет итоговый годовой медиа-
рейтинг глава Ставрополя Иван 
Ульянченко, вторым стал Дмитрий 
Ворошилов – мэр Пятигорска, на 
третьем месте - Хас-Магомед Ка-
дыров (город Грозный). К слову, 
Иван Ульянченко второй год под-
ряд удерживает первенство.

Как рассказали в админист-
рации краевого центра, в числе 
наиболее значимых событий и 
информационных поводов, от-
раженных в различных средствах 
массовой информации, особо 
были отмечены темы ликвида-
ции в Ставрополе последствий 
снегопадов, старта работы фон-
танов после зимнего сезона. 
Много материалов было опубли-
ковано по поводу взрыва газа в 
жилом 12-этажном доме в июне 
минувшего года. Напомним, в 
той ситуации городские власти и 
управляющая компания раздели-
ли расходы по восстановлению 
пострадавших квартир. Также 
не осталась без внимания СМИ 
инициатива градоначальника 
модернизировать не менее двух 
библиотек в год и создавать на их 
базе современные культурно-об-
разовательные центры. 

Мэр Ставрополя Иван Ульянченко по итогам 2022 года 
занял первое место в медиарейтинге глав столиц регионов СКФО

Результаты исследования обнародовала компания «Медиалогия». 

Рейтинг формируется на ос-
нове базы средств массовой ин-
формации системы «Медиало-
гия», в которую включено более 
81 тысячи источников: телеви-
дение, радио, газеты, журналы, 
информационные агентства, ин-
тернет-СМИ. 

Как сообщалось ранее, рей-
тинг медийности по итогам 2021 
года также уверенно возглавил 
Иван Ульянченко. И на протяже-
нии всего 2022 года глава Став-
рополя удерживал лидерство 
ежемесячных медиарейтингов, 
только один раз уступив место 

коллеге из курортного Пятигор-
ска.

В то же время по итогам ми-
нувшего года Иван Ульянченко 
занял 20-ю строчку национально-
го рейтинга глав муниципалите-
тов из 88, поднявшись за год еще 
на четыре пункта.

Запас лекарств сформирован
В регионе бушуют грипп и ОРВИ. К тому же никуда не ушел коронавирус. 
Аптеки продолжают снабжать местных жителей препаратами против раз-
личных заболеваний, но все ли лекарства есть в достаточном количестве? 
На этот вопрос журналисты искали ответ в аптеках в ходе рейда, органи-
зованного правительством региона.

В Ставрополе есть запас лекарств от ОРВИ и гриппа
Поддаваться панике не нужно. В обычный период заказ на постав-

ку лекарств делают раз в 2-3 дня. Сейчас же, в период роста темпов 
заболеваемости, обновление происходит каждые сутки. Жаропони-
жающие и противовоспалительные препараты пользуются большим 
спросом. Работники аптек рассказывают, что, если какого-то лекарс-
тва нет в наличии, вам предложат аналоги, которые оказывают такое 
же действие.

Фармацевты связывают высокий спрос на отдельные антибиоти-
ки с работой врачей, которые выписывают один и тот же препарат, 
не интересуясь его наличием в аптеках. Получается, что человек 
приходит за антибиотиком, а его нет. Если препарат рецептурный, 
то заменить его аналогом нельзя, нужно выдать строго то, что на-
писано в бланке.

Дефицит детских суспензий — из-за санкций
Вопрос о наличии лекарств сейчас стоит очень остро для детей до 

двух лет. Ставропольские фармацевты сообщают, что в крае дефицит 
детских суспензий импортного производства. Все  дело в логисти-
ческих санкциях. Введенные против России ограничения официально 
не затрагивают медицинской сферы, но проблема в том, что между 
странами нарушены связи и сообщение. Поэтому некоторые товары 
могут поступать с задержкой до месяца после поставки.

Больной ребенок не может ждать столько времени. Чтобы оказать 
помощь здесь и сейчас, фармацевты и медики предлагают отечест-
венные аналоги - как взрослые, так и детские, которые можно при-
менять детям от двух лет и старше. Главное - подобрать дозировку. 
К сожалению, в России сейчас мало производителей изготавливают 
препараты для малышей, поскольку для того, чтобы лекарство вышло 
на рынок, оно должно пройти массу лабораторных испытаний. 

Однако в регионе стараются избежать дефицита детских суспен-
зий. Фармацевты стремятся грамотно спрогнозировать ситуацию и 
заказать нужные товары заранее. Пока у них это получается. 

Геннадий КРИШТОФОРОВ.

Фото автора

ВЫСТАВКА В ПАМЯТЬ 
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ 
КРАЕВОЙ СТОЛИЦЫ

Экспозицию представят 18 января в музей-
но-выставочном комплексе «Россия — моя 
история».

Проект «Ставрополь освобожденный» 
приурочен к 80-летию изгнания из региона 
немецко-фашистских захватчиков. На тор-
жественном открытии выставки будут при-
сутствовать представители общественных 
и ветеранских организаций, юнармейцы и 
кадеты.

Экспозиция расскажет о том, как почти 
полгода Ставрополь находился под оккупа-
цией. Только 21 января 1943 года 37-й стрел-
ковой дивизии удалось освободить город, 
тем самым он был спасен от сожжения.

Выставка расположится в четырех залах. 

Будут представлены документы и плакаты, 
которые расскажут об оккупированном реги-
оне. Например, здесь можно прочитать воз-
звание о сборе евреев на Ярмарочной пло-
щади города 12 августа 1942 года, которых 
потом расстреляли. Кроме того, посетители 
смогут узнать об отважном командире Иване 
Булкине и юном партизане Геннадии Голене-

ве. Сделают они это с помощью работ худож-
ника Владимира Кленова, который многое 
запечатлел после освобождения города.

Посетить выставку бесплатно можно в 
Ставрополе. Работать она начнет 18 янва-
ря с 15:00 на улице Западный Обход, 58в. 
Телефоны для справок: +7 (8652) 55-12-10, 
55-12-15.

информбюро

СТАВРОПОЛЬСКАЯ 

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ 

СТАЛА ЛУЧШИМ 

АВАРИЙНО-

СПАСАТЕЛЬНЫМ 

ФОРМИРОВАНИЕМ 

По итогам ежегодного регио-
нального смотра-конкурса 
Служба спасения краевого 
центра снова стала лидером. 

«Наша команда набрала 
больше 7,5 тысячи баллов, 
обогнав ближайшего сопер-
ника на 4,7 тысячи. Кроме 
того, сразу пятеро городских 
спасателей вошли в десятку 
сильнейших в конкурсе «Луч-
ший спасатель аварийно-спа-
сательных формирований», - 
рассказал глава города Иван 
Ульянченко.

Мэр поздравил победи-
телей с отличными резуль-
татами и поблагодарил всех 
сотрудников Ставропольской 
службы спасения за еже-
дневную слаженную работу и 
профессионализм. 

«Благодаря их навыкам 
и умениям при проведении 
аварийно-спасательных ра-
бот во время несчастных 
случаев и всякого рода ЧП 
в прошлом году удалось со-
хранить 458 человеческих 
жизней», - отметил градона-
чальник.

В БЛИЖАЙШИЕ 

ВЫХОДНЫЕ В ГОРОДЕ 

ОТКРОЕТСЯ СЕЗОН 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ЯРМАРОК - 2023

Сегодня, 14 января, торговая 
площадка «Покупай ставро-
польское» откроется на улице 
Васильева, 35/1. Время рабо-
ты остается прежним - с 8 до 
16 часов.

Стоит отметить, что та-
кая торговля очень востре-
бована и ежегодно только 
набирает обороты. Об этом 
говорят данные аналитики, 
которые в начале года озву-
чивал глава краевого центра 
Иван Ульянченко: в 2022 году 
были проведены 284 ярмар-
ки выходного дня, их посе-
тили более 100 тысяч поку-
пателей. За все время было 
реализовано около 1,7 ты-
сячи тонн продукции и раз-
ной утвари на общую сумму 
135 млн рублей. 

Площадка  «Покупай став-
ропольское» - это пред-
ставители производителей 
со всего нашего края. Они 
предлагают покупателям 
широкий ассортимент ка-
чественной и свежей про-
дукции исключительно собс-
твенного производства.  На 
ярмарки выходного дня при-
ходят за овощами и зеле-
нью, сезонными фруктами, 
мясными и сырными дели-
катесами, бакалеей, медом 
различных видов, молочной 
продукцией, выпечкой и сла-
достями, специями, живой 
рыбой, яйцами, подсолнеч-
ным маслом.

Администрация города 
приглашает жителей и гос-
тей Ставрополя непременно 
посетить первые в этом году 
ярмарки.
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2023-й вступил в свои права, за-
кончились длинные выходные, на-
чались привычные рабочие будни. 
Но тем и хорош январь, что пос-
левкусие любимых новогодних и 
рождественских праздников, пода-
ривших нам множество ярких мо-
ментов, приятных встреч и радос-
тных мгновений, будет ощущаться 
еще долго. 

Каждый из нас вошел в насту-
пивший год со своим багажом 
незабываемых воспоминаний, а 
жители клубного дома «Квартет» 
на улице Перспективной захвати-
ли с собой не что иное, как ключи 
от новых квартир: перед самым 
Новым годом подарок горожа-
нам преподнесла компания «Юг-
СтройИнвест». В торжественной 
церемонии вручения главных 
атрибутов жилья поучаствовали 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ!
депутаты Ставропольской город-
ской Думы Сергей Медведев и 
Геннадий Тищенко.

«Квартет» – это почти 800 
квартир в четырех домах пере-
менной этажности. Двор клубно-
го дома занимает более 27 тысяч 
квадратных метров. Его терри-
тория благоустроена с примене-
нием современных экологичных 
материалов и разделена на фун-
кциональные зоны. Здесь можно 
с комфортом отдохнуть или про-
вести полноценную спортивную 
тренировку. Специально для де-
тей оборудована большая игро-
вая площадка. Родители могут не 
опасаться, потому что во дворе 
нет машин: дом оснащен вмести-
тельным подземным паркингом. 

Сергей Медведев, приветс-
твуя новоселов своего округа, 
пожелал им в новом году успехов 
и благополучия, а в новых кварти-

рах – домашнего уюта и душев-
ного тепла.

К пожеланиям коллеги при-
соединился Геннадий Тищенко, 
отметив, что жильцы «Квартета» 
– уже счастливчики, потому что 

им повезло стать обладателями 
жилья нового типа. 

«Здесь реализована новая 
концепция жилого пространс-
тва. Закрытая территория дает 
особое ощущение комфорта. На 

первых этажах клубного дома 
расположены квартиры с терра-
сами, выходящими во внутрен-
ний двор, который прекрасно 
оборудован, в нем с интересом 
могут провести досуг и взрослый, 
и ребенок. Вместо подъездов в 
домах просторные дизайнерские 
холлы. А из подземного паркинга 
на нужный этаж жильцов доста-
вит быстрый бесшумный лифт. 
Я убежден, за такими домами 
будущее. Они сочетают в себе 
эстетику и функциональность, 
и это самое перспективное на-
правление градостроительной 
политики, нацеленное на созда-
ние по-настоящему удобной го-
родской среды. Рад за обитате-
лей «Квартета», и конечно, желаю 
им счастья и достатка в новом 
жилье. Пусть для каждого из них 
дом станет настоящей крепостью 
и семейным очагом», – поделил-
ся своими впечатлениями Генна-
дий Тищенко.

Ко Дню российской печати 
(13 января) в редакции «Вечер-
ки» побывала политик, обще-
ственник и журналист с 20-лет-
ним стажем, депутат Госдумы 
от Ставропольского края Ольга 
Тимофеева. Она поздравила 
коллектив редакции с профес-
сиональным праздником и поб-
лагодарила за нелегкий труд.

- «Вечёрка» - это сильный 
бренд, газета с репутацией, та-
лантливая команда. Вас чита-
ют, вам доверяют. Жители ждут 
очередного номера. Это очень 

Ольга ТИМОФЕЕВА: 
«ВЕЧЁРКА» - ЭТО СИЛЬНЫЙ БРЕНД, ГАЗЕТА С РЕПУТАЦИЕЙ

важно, дорогого стоит.  Спаси-
бо вам за профессионализм! В 
жизни города, конечно, немало 
проблем. Но вы их не замалчива-
ете, вскрываете. Вместе с читате-
лями, экспертами, властями ище-
те решения. Нужна оперативная, 
проверенная, объективная ин-
формация. Спасибо, что вы имен-
но такие требования предъявляе-
те к себе, -  поблагодарила Ольга 
Тимофеева коллектив «Вечерки».

Сама Ольга Тимофеева многие 
годы работала на ставрополь-
ском региональном телевидении, 
в телекомпании АТВ. Прошла все 

ступени в профессии, вела свою 
информационно-аналитическую 
программу. В 2007 году стала 
победителем Всероссийского 
конкурса «ТЭФИ-регион» в номи-
нации «Интервью».

Вместе с сотрудниками «Ве-
черки» председатель думского 
комитета обсудила современные 
информационные угрозы. Се-
годня журналистам фактически 
приходится работать в условиях 
информационной войны. В Ин-
тернете и зарубежных СМИ идет 
поток лжи, попытки манипулиро-
вать сознанием, влиять на умы 

молодежи, навязывать западные 
ценности, попытки переписать 
историю, героизировать нацизм, 
дискредитировать Россию. В 
таких условиях особенно важно 
сохранять контакт с читателями, 
поддерживать диалог, активно 
продвигать свои традиционные 
ценности. 

Ольга Тимофеева напомнила, 
что законодателям за последнее 
время пришлось ужесточать пра-
вила в информационном поле, 
пресекать попытки экстремизма, 
призывов к санкциям, попытки 
дискредитации армии. Была уси-

лена административная и уго-
ловная ответственность. За ми-
нувший год такие корректировки 
внесены в федеральное законо-
дательство.

Председатель думского коми-
тета поблагодарила всех сотруд-
ников редакции за вклад в общее 
дело. Отдельно отметила своими 
благодарственными письмами 
старшего корректора Издатель-
ского дома «Вечерний Ставро-
поль» Татьяну Щипилову и бух-
галтера Любовь Кузьминову.
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Александра ПЛОТНИКОВА

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

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12.01.2023                                  г. Ставрополь                                         № 27 

О внесении изменения в постановление администрации города 

Ставрополя от 27.12.2021 № 2998 «Об установлении платы за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреж-

дениях города Ставрополя» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в  постановление 

администрации города Ставрополя от 27.12.2021 № 2998 «Об установлении 
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Ставрополя».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь» и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 18 февраля 2022 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте админис-
трации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации города Ставрополя Диреганову А.В. 

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко 

    
  УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
города Ставрополя

от   12.01.2023   № 27

ИЗМЕНЕНИЕ, 
которое вносится в постановление администрации города Ставрополя 

от 27.12.2021 № 2998 «Об установлении платы за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях города Ставрополя»  

1. Дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Родительская плата не взимается с родителей (законных представи-

телей) детей граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской области, Херсонской области, Украины  и лиц без 
гражданства, вынужденно покинувших территорию Донецкой Народной Рес-
публики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской 
области, Украины и прибывших на территорию города Ставрополя Ставро-
польского края после 18 февраля 2022 г., находящихся в пунктах временного 
размещения на период пребывания в них.». 

информбюро

В РЕГИОНЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОРОЖНИКИ 

ЗАДЕЙСТВОВАЛИ СОТНИ ЕДИНИЦ 
СПЕЦТЕХНИКИ  

Этой зимой специалисты ФКУ Упрдор «Кавказ» круглосуточно 
содержат трассы для обеспечения безопасного и бесперебой-
ного движения на федеральных автодорогах Ставрополья, 
КБР, КЧР, Северной Осетии, Ингушетии, Чечни и Дагестана.

В крае с приходом зимней погоды, с 1 декабря 2022 
года по 12 января 2023-го, они использовали 16200 тонн 
песко-соляной смеси. Всего с прошлого месяца на подве-
домственной сети задействовано 660 единиц спецтехни-
ки. Это комбинированные дорожные машины, погрузчики, 
экскаваторы, автогрейдеры, бульдозеры, колесные трак-
торы, машины дорожных мастеров.

Для борьбы с гололедицей было посыпано на трас-
сы Северного Кавказа более 50 тысяч тонн песка. До-
рожники очищают проезжую часть от снега, расчищают 
тротуары, посадочные площадки автобусных остановок, 
дорожные знаки, барьерное ограждение, светофоры и 
направляющие устройства, устраняют снежные валы на 
обочинах. 

Во избежание автоаварий Управление федераль-
ных автомобильных дорог «Кавказ» просит водите-
лей резко не тормозить и не обгонять другие автомо-
били по встречной полосе. Необходимо соблюдать 
скоростной режим и безопасную дистанцию при не-
благоприятных погодных условиях. Круглосуточный 
телефон диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Кавказ» 
+7(8793) 33-11-59.

НА СТАВРОПОЛЬЕ 

В 2022 ГОДУ СТРОИЛИ ДОМА, 

РЕМОНТИРОВАЛИ ДОРОГИ 

И ТЕПЛОТРАССЫ
В новом году работы в этих сферах будут усилены.
«Нужно добиться заметных позитивных результатов в 

развитии дорожной и другой инфраструктуры, жилищно-
коммунального хозяйства, хотя и здесь 2022 год был ус-
пешным. Что касается жилищного строительства, то, на-
верное, вообще самый лучший. Задел сделан, нужно этот 
темп выдержать», - поставил задачу Владимир Путин на 
совещании с членами правительства.

Региональное министерство дорожного хозяйства и 
транспорта сообщает, что на Ставрополье в 2022 году 
привели в нормативное состояние порядка 600 км регио-
нальных и муниципальных дорог. Также отремонтировали 
более 500 погонных метров мостовых сооружений и около 
30 км искусственного электроосвещения. В текущем году 
на эти цели направлено 13,2 млрд рублей.

Кроме того, в прошедшем году на Ставрополье созда-
но шесть новых объектов водоснабжения. В сфере тепло-
снабжения заменили 36,8 км теплосетей. Регион защитил 
заявки на финансирование инфраструктурных проектов 
из ФНБ на сумму 3,5 млрд рублей. Бюджет региона доба-
вит на эту работу 866 млн. В итоге реализуют 24 значимых 
проекта в сфере водо- и теплоснабжения в 2023-2024 го-
дах. Такие данные привели в министерстве жилищно-ком-
мунального хозяйства.

В министерстве строительства и архитектуры сообщи-
ли, что в 2022 году построили 1,6 млн кв. м жилья вместо 
плановых 1,2 млн. В этом году план не изменился. 

Ольга Тимофеева и Татьяна Щипилова
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Одноклассники

Статистика управляющих компаний
На сегодняшний день работу по управлению домами 

с несколькими или многими квартирами на территории 
Ставрополья осуществляют 344 управляющие организа-
ции, из которых у 252 есть дома в управлении, а также 979 
товариществ собственников жилья. 

Как подчеркнул начальник управления Ставрополь-
ского края – государственной жилищной инспекции 
Сергей Соболев, в прошедшем году ведомством начата 
серьёзная работа по новому лицензированию управля-
ющих организаций. С середины октября прошлого года 
было рассмотрено 134 заявления о продлении лицен-

Работа жилищной инспекции 
в минувшем году

Региональное управление государственной жилищной ин-
спекции подвело итоги деятельности по лицензированию в 
ушедшем году. В 2022-м в управлении государственной жи-
лищной инспекции по Ставрополью прошло семь заседаний 
лицензионной комиссии. Именно по их результатам было вы-
дано 27 лицензий, которые позволяют проводить предприни-
мательскую деятельность по управлению многоквартирными 
зданиями. Стоит отметить, что в позапрошлом году таких ли-
цензий было выдано несколько меньше – 24 документа. Если 
говорить о прекращении действий лицензий, то такое в ушед-
шем году случилось 23 раза. Ещё три дела об аннулировании 
лицензий по исковым заявлениям управления госжилинспек-
ции в настоящее время рассматриваются в суде.

Житель курортного города пожаловался в жилищную 
инспекцию по поводу того, что ему некорректно начисля-
ют оплату за поставку газа. При рассмотрении обращения 
специалист службы выяснил, что жилой дом заявителя, ко-
торый расположен на улице Леваневского в Кисловодске, 
оборудован газовым счётчиком. В этой связи показания 
прибора учёта, предоставленные гражданином снабжаю-
щей его жилище «голубым топливом» организации, долж-
ны применяться исполнителем услуги при расчете оплаты 
за газ. В то же время было установлено, что поставщики, 
нарушая требования федерального жилищного законода-
тельства, не принимали к расчету предоставленные жите-
лем Кисловодска показания. Там аргументировали отказ 
тем, что абонент сначала должен был вызвать контролера. 

Однако при наличии введённого по закону в эксплуатацию 
газового счётчика у его владельца нет обязанности вызова 
контролера. Именно поставщик ресурса должен проводить 
проверки не реже одного раза в течение шести месяцев. 
Как раз по результатам таких действий и составляется акт, в 
котором отражаются все результаты поверочных меропри-
ятий. Речь, в частности, идёт о состоянии пломб, данных о 
приборе учёта и выявленных нарушениях.

Что касается данного случая, то инспектор указал пос-
тавщику ресурса на обнаруженное несоответствие закон-
ному порядку. В результате потребителю компания сдела-
ла перерасчёт оплаты за газ  на сумму свыше 300 тысяч 
рублей. Более чем существенная экономия!

СРЕДСТВА ВЕРНУЛИСЬ 
В СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ

После обращения в региональное управление государственной 
жилищной инспекции жителю города-курорта Кисловодска пе-
ресчитали оплату за газ по показаниям прибора учёта. Это поз-
волило гражданину сэкономить 300 тысяч рублей.

зий, срок действия которых истекает уже в наступившем 
январе. По 89 претендентам были приняты положитель-
ные решения, а 42 потенциальным управляющим орга-
низациям было отказано в продлении лицензий.

Памятка руководителям
Руководителям управляющих структур важно помнить 

– чтобы продлить срок действия лицензии, возглавляе-
мая ими организация должна соответствовать целому 
ряду требований. В частности, не должны присутствовать 
предписания жилищной инспекции об устранении грубых 
нарушений, которые не были своевременно исполнены. 
Кроме того, все положенные по закону сведения должны 
быть размещены в Государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства. Управляю-
щие организации, которые не успели подать заявления 
на продление лицензий, благодаря ноябрьским измене-
ниям в законодательстве Российской Федерации смогли 
получить отсрочку на полгода. Им предстоит пройти про-
цедуру получения новых лицензий уже весной нынешнего 
года.

За минувший год управлением государственной жи-
лищной инспекции по региону проведено 113 проверок 
протоколов общих собраний собственников помещений 
в жилых домах на предмет соблюдения требований за-
конодательства. Данная деятельность позволила почти 
трём сотням жилых домов, а точнее – 290, произвести 

переход из одной управляющей организации в другую. В 
позапрошлом году управляющие компании сменили не-
сколько меньше зданий – 269.

Другие итоги 2022-го
Также стоит обратить внимание и на следующие цифры 

– способ управления изменили 118 домов, а владельцы 
квартир в 72 новостройках выбрали себе управляющие 
организации. Жители 13 многоквартирных домов в крае 
со способом управления «товарищество собственников 
жилья/жилищно-строительный кооператив» заключили 
договоры с управляющими организациями, сохранив 
форму ТСЖ или ЖСК.

По результатам проведения открытых конкурсов в му-
ниципалитетах передано под управление управляющим 
организациям 129 многоквартирных домов. Также в полу-
тора десятках домов назначены временные управляющие 
организации органами местного самоуправления. 

В 2022 году 106 претендентов на сдачу квалифика-
ционного экзамена для получения соответствующего 
аттестата обратились в региональную лицензионную 
комиссию. По результатам проведения двенадцати 
квалификационных экзаменов было выдано 68 соот-
ветствующих документов. В этом плане стоит напом-
нить про своеобразный юбилей – в ноябре в Ставро-
польском крае был выдан тысячный квалификационный 
аттестат. 

http://asbestadm.ru/govinfo/rospotrebnadzor/media/2017/7/27/pravila-ustanovki-
gazovogo-schetchika/

жилищно-коммунальное хозяйство

Эвакуационные выходы должны открываться свободно
В краевой столице на улице Шпаковской есть 
три многоквартирных дома под номерами 
90/1, 92/1 и 94/1. В них существуют проход-
ные подъезды, один выход из которых ведёт 
к проезжей части улицы, а через другой рань-
ше можно было попасть во внутренний двор.

В региональное управление государс-
твенной жилищной инспекции обратился 
житель одного из этих домов. Он, в част-
ности, жаловался на то, для жителей эти 
подъезды доступны только со стороны 
улицы Шпаковской. Там работают домо-
фоны. А вот двери во внутренний двор за-
крыты на замок. Житель дома обратился 
с просьбой открыть вторые двери. И не 

просто, а установить на них дополнитель-
ные домофоны за счёт управляющей ком-
пании.

Сотрудник жилищной инспекции вы-
ехал по адресу составителя обращения 
и осмотрел подъезды. В результате ин-
формация направившего жалобу гражда-
нина подтвердилась. Инспектор конста-
тировал, что в этом случае наличие замка 
на подъездных дверях во двор является 
нарушением. Дело вот в чём – Правила 
противопожарного режима в Российской 
Федерации гласят, что запоры на дверях 
эвакуационных выходов должны обеспе-
чивать возможность гражданам свободно 
открывать их изнутри без ключа.

В итоге управляющая компания уста-
новила на металлической двери засов, 
соблюдая требования нормативного доку-
мента. А вот что касается дополнительного 
домофона, то для установки здесь такого 
оборудования собственникам помещений 
в здании необходимо принять отдельное 
решение. Это должно произойти на общем 
собрании жильцов, где будет определён 
порядок финансирования работ. К приме-
ру, жильцы двух других многоквартирных 
домов в аналогичной ситуации поступили 
как раз таким образом.

Фото пресс-службы управления 

государственной жилищной 

инспекции по Ставропольскому краю

Когда в начале месяца граждане 
получают очередные платёжки за 
жилищно-коммунальные услуги, они 
должны чётко понимать, на что идут 
деньги, которые платятся по каждой 
из строк. В частности, стоит обсудить, 
что подразумевает собой статья «Со-
держание и текущий ремонт жилого 
помещения».

Как подчеркивают специалисты 
регионального управления госу-
дарственной жилищной инспек-
ции, в эту строку входит комплекс 
работ и услуг, направленных на 
поддержание общего имущества 
собственников жилых и нежилых 
помещений в надлежащем состо-
янии. Безусловно, все элементы 
многоквартирного здания должны 
быть надежны и безопасны. Нахо-
дящиеся здесь инженерные комму-
никации, различные общедомовые 
счётчики и другое оборудование, 
входящее в состав общего имущес-
тва собственников, должны быть в 
постоянной готовности для того, 
чтобы предоставить необходимые 
коммунальные услуги.

Что касается состава минималь-
ного перечня услуг и работ, а также 
порядка их оказания и выполнения, 
то они определены постановлением 
федерального кабинета министров 
от 3 апреля 2013 года № 290. В дан-

ПЛАТЕЖИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ 
И РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

ный список входят работы, которые 
необходимы для надлежащего со-
держания несущих и иных конструк-
ций многоквартирных домов. Сюда 
же относятся работы, нужные для 
качественного содержания обору-
дования и систем инженерно-тех-
нического обеспечения, которые 
входят в состав общедомового иму-
щества. И, наконец, завершают спи-
сок работы и услуги по содержанию 
иного общего имущества в много-
квартирном здании. Это могут быть 
уборка, дератизация – так называ-
ются комплексные меры по уничто-
жению грызунов, или дезинсекция 
мест общего пользования, очистка 
от снега и мусора территории около 
дома, содержание мест накопления 
твёрдых коммунальных отходов, а 
также работы по обеспечению тре-
бований пожарной безопасности, 
устранение аварий на внутридомо-
вых инженерных системах и выпол-
нение различных заявок собствен-
ников помещений.

И жильцы многоквартирного 
дома, и управляющая компания 
вправе включить в данный пере-
чень дополнительные условия, в том 
случае если это не противоречит 
действующему законодательству. 
Данное решение принимается на 
общем собрании жильцов.

Важным вопросом является и 

то, как устанавливается тариф на 
содержание жилого помещения. 
Размер платы за это также опреде-
ляется на общем собрании собс-
твенников, где учитываются предло-
жения и управляющей организации. 
Срок его действия – не менее года. 
На собрании собственники жилья 
также должны будут определить 
перечень конкретных работ и услуг, 
которые выполняются за счет опла-
ты по этой строке квитанций. Стоит 
также обратить внимание на то, что 
получение управляющей организа-
цией оплаты по отдельной строке за 
услуги, не входящие в уже упомяну-
тый выше перечень, является неза-
конным.

И ещё один вопрос, часто воз-
никающий у собственников жилых 
помещений: могут ли они отказать-
ся от оплаты за содержание своей 
собственности, если недовольны 
тем, как управляющая организация 
исполняет свою работу? На самом 
деле это невозможно. Дело в том, 
что обязанность по внесению опла-
ты за жилое помещение и комму-
нальные услуги закреплена статьей 
153 Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации. В случае если уп-
равляющая компания не выполняет 
указанные в заключённом ей дого-
воре работы или услуги, нарушения 
должны фиксироваться в актах. На 
основании данных документов  мо-
жет быть произведен перерасчёт. 
Контроль за работой управляющей 
компании, в том числе по всем ню-
ансам содержания общедомового 
имущества, возложен на совет дома. 
А вот в случае недобросовестного 
исполнения обязанностей этим ор-
ганом собственники могут его пере-
избрать. Существует и возможность 
смены управляющей организации. 
Кроме того, в отношении своей уп-
равляющей компании можно напра-
вить обращение в государственную 
жилищную инспекцию, которая и 
проведёт по этой жалобе контроль-
но-надзорные мероприятия.

https://mfc74.ru/interesnoe/oplata-uslug-po-soderzhaniyu-mest-obshhego-polzovaniya.html
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ВКонтакте

официальное опубликование
Приложение

к постановлению
главы города Ставрополя

от   11.01.2023   № 1-п

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту внесения изменений 

в корректировку генерального плана города Ставрополя на 2010 – 2030 годы, 
утвержденную решением Ставропольской городской Думы от 03 сентября 2009 

года № 98 «Об утверждении корректировки генерального плана 
города Ставрополя на 2010 – 2030 годы»

Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержден-
ная постановлением администрации города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119, 
информирует о начале публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
корректировку генерального плана города Ставрополя на 2010 – 2030 годы, ут-
вержденную решением Ставропольской городской Думы от 03 сентября 2009 
года № 98 «Об утверждении корректировки генерального плана города Ставро-
поля на 2010 – 2030 годы» (далее – проект внесения изменений в корректировку 
генерального плана города Ставрополя на 2010 – 2030 годы), размещенному на 
официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (https://ставрополь.рф/). 

Информационные материалы к проекту внесения изменений в корректировку 
генерального плана города Ставрополя на 2010 – 2030 годы состоят из матери-
алов по обоснованию.

Публичные слушания будут проводиться в порядке, установленном Поло-
жением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, пуб-
личных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, с уче-
том положений Федерального закона от 14 марта 2022 г. № 58-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не более 
одного месяца со дня опубликования настоящего оповещения до дня опублико-
вания  заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в корректировку генерального плана города Ставрополя на 2010 – 2030 годы со-
стоится 27 января 2023 года в 11 час. 00 мин. по адресу: город Ставрополь, про-
спект К. Маркса, 96, зал заседаний Ставропольской городской Думы.

Ознакомиться с проектом внесения изменений в корректировку генераль-
ного плана города Ставрополя на 2010 – 2030 годы можно на экспозиции с 21 
января 2023 года до 27 января 2023 года в комитете градостроительства адми-
нистрации города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
(перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица 
Мира, 282а.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои замечания и пред-
ложения в следующем порядке:

1) в срок до 27 января 2023 года:
в письменной форме или в форме электронного документа в адрес комиссии 

по землепользованию и застройке города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 
мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: 
город Ставрополь, улица Мира, 282а, кабинет № 41, комитет градостроительства 
администрации города Ставрополя;

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проек-
та, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;

2) в письменной или устной форме 27 января 2023 года в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний.

Замечания и предложения вносятся участниками публичных слушаний с 
указанием наименования проекта внесения изменений в корректировку гене-
рального плана города Ставрополя на 2010 – 2030 годы и четкой формулиров-
кой сути замечания, предложения. Также участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о себе: фамилия, имя, отчество (при 
наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес – для юридических лиц, с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осущест-
вляется с учетом требований, установленных Федеральным законом «О персо-
нальных данных».

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний 
недостоверных сведений внесенные им предложения и замечания не рассмат-
риваются.

Заместитель главы администрации города Ставрополя В.В. Зритнев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11.01.2023                                               г. Ставрополь                                                       № 2-п 

О внесении изменений в пункты 6 и 11 Порядка внесения правовых ак-
тов главы города Ставрополя, утвержденного постановлением главы горо-
да Ставрополя от 24.01.2017 № 1-п

В соответствии с Уставом муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края и в целях приведения в соответствие с действующим за-
конодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в пункты 6 и 11 По-

рядка внесения правовых актов главы города Ставрополя, утвержденного поста-
новлением главы города Ставрополя от 24.01.2017 № 1-п «Об утверждении По-
рядка внесения правовых актов главы города Ставрополя».

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕНЫ 
     постановлением главы города Ставрополя от   11.01.2023   № 2-п

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в пункты 6 и 11 Порядка внесения правовых актов главы города 

Ставрополя, утвержденного постановлением главы города Ставрополя 
от 24.01.2017 № 1-п

1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Внесение проекта правового акта главы города Ставрополя инициативной 

группой граждан, обладающих избирательным правом, в количестве не менее 
500 человек и его рассмотрение осуществляется в соответствии с решением 
Ставропольской городской Думы от 26 марта 2021 г. № 548 «Об утверждении По-
рядка реализации правотворческой инициативы граждан на территории муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского края».».

2. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В целях соблюдения единообразия в оформлении проектов правовых 

актов главы города Ставрополя и использовании средств, правил и приемов пра-
вотворческой техники субъекты правотворческой инициативы при подготовке 
текста проекта правового акта главы города Ставрополя должны руководство-
ваться Методическими рекомендациями по юридико-техническому оформлению 
законопроектов (редакция 2021 года), подготовленными Государственно-право-
вым Управлением Президента Российской Федерации, Правовым управлением 
Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции и утвержденными Государственной Думой Федерального Собрания Российс-
кой Федерации, в части, не урегулированной настоящим Порядком.». 

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11.01.2023                                                г. Ставрополь                                                             № 7 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, улица Заводская, 15/1, в квартале 511  

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории 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 постановлением ад-
министрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 49. П-2. Комму-
нально-складская зона), заключением от 28.11.2022 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадас-
тровым номером 26:12:022505:243 по адресу: Ставропольский край, город Став-
рополь, улица Заводская, 15/1, в квартале 511, информационными сообщениями 
в газете «Вечерний Ставрополь» от 12.11.2022 № 174, от 01.12.2022 № 184-185

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:022505:243 площадью 2309 
кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Заводская, 15/1, в квартале 511 - «ремонт автомобилей».

2. Соблюдать ограничения использования объектов недвижимости и осу-
ществления деятельности, установленные приказом Федерального агентства 
воздушного транспорта от 03 декабря 2020 г. № 1464-П «Об установлении приаэ-
родромной территории аэродрома Ставрополь (Шпаковское)» в границах приаэ-
родромной территории (подзона 3 сектор 3, подзона 4 сектор 31, подзоны 5, 6).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в инфор-
мационно-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

11.01.2023                                           г. Ставрополь                                                     № 8 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, городской округ город Ставрополь, город Ставрополь, проспект 
Российский, земельный участок 19  

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г.
№ 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением 
администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 36. Ж-0. Зона 
застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), заключением от 
28.11.2022 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 26:12:012002:254 по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город 
Ставрополь, город Ставрополь, проспект Российский, земельный участок 19, 
информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 12.11.2022 
№ 174, от 01.12.2022 № 184-185

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 26:12:012002:254 площадью 14182 
кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ 
город Ставрополь, город Ставрополь, проспект Российский, земельный учас-
ток 19 - «объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы)».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в инфор-
мационно-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

11.01.2023                                              г. Ставрополь                                                      № 24 

О внесении изменений в состав комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 
утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 
20.03.2020 № 391 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, утвержденный постановлением ад-
министрации города Ставрополя от 20.03.2020 № 391 «Об утверждении состава 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края» (далее – комиссия), следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии Полстянова Евгения Викторовича, Шиянова 
Андрея Викторовича;

2) ввести в состав комиссии:

Новикова 
Андрея
Александровича

Волосовцову 
Евгению
Валентиновну

- исполняющего обязанности руководителя комитета обще-
ственной безопасности администрации города Ставрополя 
заместителя руководителя комитета -  руководителя отдела 
по вопросам национально-культурного развития на терри-
тории города комитета общественной безопасности адми-
нистрации города Ставрополя, членом комиссии

- исполняющего обязанности руководителя комитета обра-
зования администрации города Ставрополя заместителя 
руководителя комитета образования администрации горо-
да Ставрополя, членом комиссии;

3) указать новую должность члена комиссии Зорина Алексея Владимировича 
– глава администрации Ленинского района города Ставрополя.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

11.01.2023                                              г. Ставрополь                                                     № 25 

Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном 
образовании города Ставрополя Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2021 г. № 1228 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некото-
рых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения администра-

тивных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном об-
разовании города Ставрополя Ставропольского края (далее – Порядок).

2.  Признать утратившими силу:
постановление администрации города Ставрополя от 26.06.2013 № 2103 

«О порядке разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг»;

постановление администрации города Ставрополя от 02.09.2016 № 2048 
«О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановле-
нием администрации города Ставрополя от 26.06.2013 № 2103»;

постановление администрации города Ставрополя от 29.09.2017 № 1824 
«О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановле-
нием администрации города Ставрополя от 26.06.2013 № 2103»;

постановление администрации города Ставрополя от 31.07.2018 № 1494 
«О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановле-
нием администрации города Ставрополя от 26.06.2013 № 2103»;

постановление администрации города Ставрополя от 11.12.2018 № 2511 
«О внесении изменений в пункт 11 Порядка разработки и утверждения админис-
тративных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденного 
постановлением администрации города Ставрополя от 26.06.2013 № 2103»;

постановление администрации города Ставрополя от 02.09.2020 № 1467 
«О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановле-
нием администрации города Ставрополя от 26.06.2013 № 2103»;

постановление администрации города Ставрополя от 24.05.2021 № 1093 
«О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановле-
нием администрации города Ставрополя от 26.06.2013 № 2103»;

постановление администрации города Ставрополя от 10.09.2021 № 2011 
«О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановле-
нием администрации города Ставрополя от 26.06.2013 № 2103».

3. Отраслевым (функциональным) и территориальным органам администра-
ции города Ставрополя и структурным подразделениям администрации города 
Ставрополя, к сфере деятельности которых относится организация предостав-
ления муниципальных услуг, привести ранее утвержденные административные 
регламенты предоставления муниципальных услуг в соответствие с Порядком, 
утвержденным настоящим постановлением.

4.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

5.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте админист-
рации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

6.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации города Ставрополя Грибенника А.Д.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Ставрополя от 11.01.2023    № 25 

ПОРЯДОК
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в муниципальном образовании города Ставрополя 
Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработки и утверждения административных рег-
ламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образова-
нии города Ставрополя Ставропольского края (далее соответственно – Поря-
док, город Ставрополь,) разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2021 г. 
№ 1228 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг, о внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительс-
тва Российской Федерации». Порядок устанавливает требования к разработке 
и утверждению административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в городе Ставрополе (далее – административные регламенты), разраба-
тываемых администрацией города Ставрополя, отраслевыми (функциональны-
ми) и территориальными органами администрации города Ставрополя, к сфере 
деятельности которых относится организация предоставления муниципальных 
услуг в городе Ставрополе (далее – органы администрации, предоставляющие 
муниципальные услуги). 

2. Административные регламенты разрабатываются органами администра-
ции, предоставляющими муниципальные услуги, в соответствии с федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, а также в соответствии с единым стан-
дартом предоставления муниципальной услуги (при его наличии) после внесения 
сведений о муниципальной услуге в федеральную государственную информаци-
онную систему «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – реестр услуг) и утверждаются постановлением администра-
ции города Ставрополя. Положения настоящего Порядка в части использования 
реестра услуг применяются при наличии технической возможности.

В случае если нормативным правовым актом, устанавливающим конкретное 
полномочие органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу, 
предусмотрено принятие отдельного нормативного правового акта, устанавлива-
ющего порядок осуществления такого полномочия, наряду с разработкой этого 
нормативного правового акта подлежит утверждению административный регла-
мент предоставления соответствующей муниципальной услуги. 

3. Разработка, согласование, проведение экспертизы и утверждение проек-
тов административных регламентов осуществляются органами администрации, 
предоставляющими муниципальные услуги, и отраслевым (функциональным) 
органом администрации города Ставрополя, уполномоченным на проведение 
экспертизы проектов административных регламентов в городе Ставрополе (да-
лее – орган, уполномоченный на проведение экспертизы), с использованием 
программно-технических средств реестра услуг.

4. Разработка административных регламентов включает следующие этапы:
а) внесение в реестр услуг органами администрации, предоставляющими му-

ниципальные услуги, сведений о муниципальной услуге, в том числе о логически 
обособленных последовательностях административных действий при ее предо-
ставлении (далее – административные процедуры);

б) преобразование сведений, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, 
в машиночитаемый вид в соответствии с требованиями, предусмотренными час-
тью 3 статьи 12 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) автоматическое формирование из сведений, указанных в подпункте «б» 
настоящего пункта, проекта административного регламента в соответствии с 
требованиями к структуре и содержанию административных регламентов, уста-
новленными разделом II настоящего Порядка.

5. Сведения о муниципальной услуге, указанные в подпункте «а» пункта 4 на-
стоящего Порядка должны быть достаточны для описания:

всех возможных категорий заявителей, обратившихся за одним результатом 
предоставления муниципальной услуги и объединенных общими признаками;

уникальных для каждой категории заявителей, указанной в абзаце втором на-
стоящего пункта, сроков и порядка осуществления административных процедур, 
в том числе оснований для начала административных процедур, критериев приня-
тия решений, результатов административных процедур и способов их фиксации, 
сведений о составе документов и (или) информации, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, основаниях для отказа в приеме таких документов 
и (или) информации, основаниях для приостановления предоставления муници-
пальной услуги, критериях принятия решения о предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) муниципальной услуги, а также максимального срока предоставления 
муниципальной услуги (далее – вариант предоставления муниципальной услуги).

Сведения о муниципальной услуге, преобразованные в машиночитаемый вид 
в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 настоящего Порядка, могут быть ис-
пользованы для автоматизированного исполнения административного регламен-
та после вступления в силу соответствующего административного регламента.

6. При разработке административных регламентов органы администрации, 
предоставляющие муниципальные услуги, предусматривают оптимизацию (по-
вышение качества) предоставления муниципальных услуг, в том числе возмож-
ность предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) 
режиме, многоканальность и экстерриториальность получения муниципальных 
услуг, описание всех вариантов предоставления муниципальной услуги, устра-
нение избыточных административных процедур и сроков их осуществления, а 
также документов и (или) информации, требуемых для получения муниципальной 
услуги, внедрение реестровой модели предоставления муниципальных услуг, 
ответственность должностных лиц органа администрации, предоставляющего 
муниципальную услугу, за несоблюдение ими требований административного 
регламента при выполнении административных процедур (действий), предостав-
ление муниципальной услуги в электронной форме, а также внедрение иных при-
нципов предоставления муниципальных услуг, предусмотренных Федеральным 
законом № 210-ФЗ.

7. Наименование административных регламентов определяется органами 
администрации, предоставляющими муниципальные услуги, с учетом формули-
ровки нормативного правового акта, которым предусмотрена соответствующая 
муниципальная услуга.

II. Требования к структуре и содержанию административных регламентов

8. В административный регламент включаются следующие разделы:
а) общие положения;
б) стандарт предоставления муниципальной услуги;
в) состав, последовательность и сроки выполнения административных про-

цедур;
г) формы контроля за исполнением административного регламента;
д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа администрации, предоставляющего муниципальную услу-
гу, многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – многофункциональный центр), организаций, указанных в 
части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников.

9. В раздел «Общие положения» включаются следующие положения:
а) предмет регулирования административного регламента;
б) круг заявителей;
в) требование предоставления заявителю муниципальной услуги в соответс-

твии с вариантом предоставления муниципальной услуги, соответствующим 
признакам заявителя, определенным в результате анкетирования, проводимого 
органом администрации, предоставляющим муниципальную услугу (далее – про-
филирование), а также результата, за предоставлением которого обратился за-
явитель.

10. Раздел «Стандарт предоставления муниципальной услуги» состоит 
из следующих подразделов:

а) наименование муниципальной услуги;
б) наименование органа администрации, предоставляющего муниципальную 

услугу;
в) результат предоставления муниципальной услуги;
г) срок предоставления муниципальной услуги;
д) правовые основания для предоставления муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
ж) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги;
з) исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставле-

ния муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
и) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги, и способы ее взимания; 
к) максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги;

л) срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;

м) требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные 
услуги; 

н) показатели качества и доступности муниципальной услуги;
о) иные требования к предоставлению муниципальной услуги.
11. Подраздел «Наименование органа администрации, предоставляющего 

муниципальную услугу» должен включать следующие положения:
а) полное наименование органа администрации, предоставляющего муници-

пальную услугу;
б) возможность (невозможность) принятия многофункциональным центром 

решения об отказе в приеме запроса и документов и (или) информации, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги (в случае, если запрос о пре-
доставлении муниципальной услуги может быть подан в многофункциональный 
центр).

12. Подраздел «Результат предоставления муниципальной услуги» должен 
включать следующие положения:

наименование результата (результатов) предоставления муниципальной ус-
луги; 

наименование и состав реквизитов документа, содержащего решение 
о предоставлении муниципальной услуги, на основании которого заявителю пре-
доставляется результат муниципальной услуги;

состав реестровой записи о результате предоставления муниципальной ус-
луги, а также наименование информационного ресурса, в котором размещена 
такая реестровая запись (в случае если результатом предоставления муници-
пальной услуги является реестровая запись);

наименование информационной системы, в которой фиксируется факт полу-
чения заявителем результата предоставления муниципальной услуги;

способ получения результата предоставления муниципальной услуги.
13. Положения, указанные в пункте 12 настоящего Порядка, приводятся для 

каждого варианта предоставления муниципальной услуги.
14. Подраздел «Срок предоставления муниципальной услуги» должен вклю-

чать сведения о максимальном сроке предоставления муниципальной услуги, 
который исчисляется со дня регистрации запроса и документов и (или) информа-
ции, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

в органе администрации, предоставляющем муниципальную услугу, в том 
числе в случае если запрос и документы и (или) информация, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы заявителем посредством поч-
тового отправления в орган администрации, предоставляющий муниципальную 
услугу;

Окончание на 6-й стр.
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ВАНЯ, ЕЛКА И МЕЧТА
Заветный подарок получил участник всероссийской акции «Елка 
желаний» – девятилетний Иван Гончаров – от депутата Думы 
Ставропольского края, президента Нотариальной палаты Став-
рополья, председателя Ставропольского регионального отделе-
ния Ассоциации юристов России Николая Кашурина.

Иван третий и очень любимый ребенок в многодетной се-
мье, которая живет в Михайловске. К сожалению, этот общи-
тельный и веселый мальчик имеет генетическое заболевание 
и нуждается в особенном  внимании. Родители, старшие брат 
и сестра ему во всем помогают. Например, вместе наряжали 
елку накануне Нового года, которую и показали вошедшему 
в дом гостю. 

Николай Кашурин рассказал о том, как с елки, но уже дру-
гой – в Думе Ставрополья – снял шарик от Ивана и узнал, что 
у ребенка есть сокровенное желание. 

Это же подтвердила мама Ивана: 
– Сын мечтал о ноутбуке, благодаря которому он сможет 

развиваться и учиться, познавать мир, путешествовать и об-
щаться. Спасибо за радость, которую дарите вашим участи-
ем в его жизни, за мечту, которая сбылась!

Переполненный массой самых позитивных чувств, Ваня 
рассматривал ноутбук. Он был так поглощен этим занятием, 
что не мог отвлечься от него и тогда, когда его мама, брат и 
сестренка с годовалым братиком встали у елочки для фото 
на память. 

– Бесценна радость ребенка от того, что в его жизни про-
изошло что-то хорошее, доброе, и она стала ярче, интерес-
нее, – улыбается Николай Кашурин. – Я счастлив видеть такой 
искренний отклик, улыбку на лице Ивана. И надеюсь, что этот 
подарок будет полезен ему, поможет многое узнать, позна-
комиться с новыми друзьями, учиться, заниматься творчес-
твом, проводить досуг с пользой. Замечательно, что проект 
«Елка желаний» дает возможность нам, взрослым, исполнить 
мечты детей, сокращая расстояния и наверняка зная желания 
каждого ребенка. Иван правильно мыслит: в современной 
жизни важно дружить с информационными технологиями, не 

В русском языке есть словосочетания, ко-
торые способны поставить в тупик инос-
транца. Одним из самых ярких примеров 
служит «старый Новый год». Гость из-за 
границы, получив предложение отметить 
такой праздник, непременно испытает ког-
нитивный диссонанс. А меж тем встреча 
старого Нового года – это неотъемлемая 
часть традиционной культуры жителей 
нашей страны, а также некоторых бывших 
советских республик. Хотя, если заду-
маться, то не так уж и стар этот обычай: 
ему всего-то чуть больше ста лет.

«Второй дубль» любимого праздника 
мы получили благодаря реформаторс-
ким наклонностям Римского Папы Гри-
гория XIII. Это по его инициативе в 1582 
году произошла календарная реформа. 
Календарь, названный в честь прогрес-
сивного Папы григорианским, оказался 
более точным, нежели используемый 
до того времени юлианский. При пе-
реходе на «новый стиль» их синхрони-
зировали. Согласно Декрету Григория 
XIII, следующим после 4 октября 1582 
году был объявлен день 15 октября. За 
счет такого «пропуска» лишних суток 
удалось вернуться к исходным точкам 
осеннего и весеннего равноденствия. 
На григорианский календарь сразу же 
перешли европейские страны, находив-
шиеся под сильным папским влиянием. 
Первыми были Испания, Португалия, 
Италия, Речь Посполитая, Франция, 
Голландия, Бельгия, часть Австрии и 
Швейцарии, Богемия и Моравия. В це-
лом же переход на «новый стиль» рас-
тянулся на несколько веков. 

информбюро
В ГОРОДЕ РЕАЛИЗУЮТ 

ДЕСЯТЬ ИНВЕСТПРОЕКТОВ
Такую информацию предоставляет комитет эко-
номического развития и торговли администрации 
краевой столицы.

 Общий объем инвестиций составляет бо-
лее 50 млрд рублей. Самые крупные из них 
представлены в сфере жилищного строитель-
ства. К примеру, речь идёт о жилом комплексе 
«Российский» и комплексной жилой застройке 
ЖК «Кварталы 17/77». Они забирают 44 млрд 
рублей инвестиционных средств и создают  
2340 новых рабочих мест.

Еще к масштабным инвестиционным проек-
там относится  строительство досугово-развле-
кательного центра «Атриум» по улице Бруснева. 
Здесь стоимость составляет 1,7 млрд рублей. 
Также большим инвестпроектом считается сель-
скохозяйственный фермерский рынок в форма-
те дисконт-центра по улице Западный обход 
(600 млн рублей). Запустить проекты должны в 
2024-2025 году.

Также немалые инвестиции в виде 350 млн 
рублей вложены в производственную сферу го-
рода. Сейчас в Ставрополе возводят завод по 
изготовлению мучных кондитерских изделий. 
Это поможет создать двести  рабочих мест.

«Со стороны администрации города ведет-
ся постоянный мониторинг хода реализации и 
сопровождения этих проектов. Мы стараемся 
оказывать максимальное содействие инвесто-
рам в получении разрешительной и технической 
документации. Проводим работу с ресурсо-
снабжающими организациями города, чтобы 
инвестиционные проекты были обеспечены 
всей необходимой инфраструктурой», - пояснил 
глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Для удобства инвесторов и с целью привле-
чения их на инвестиционные площадки краевой 
столицы на сайтах Ставрополь.рф и Инвести-
ционный Ставрополь (investinstav.ru) опублико-
вана информация, которая включает сведения 
о земельных участках, объектах инженерной 
и транспортной инфраструктуры, мерах госу-
дарственной поддержки, а также интерактивная 
инвестиционная карта, позволяющая потенци-
альным инвесторам ознакомиться с участками, 
доступными для реализации проектов.

ПОРЯДКА 150 ТЫСЯЧ ТУРИСТОВ 
ПОСЕТИЛИ СТАВРОПОЛЬ 

В 2022 ГОДУ
Популярность краевой столицы как туристического 
города растет с каждым годом.

 По сравнению с 2021 годом показатель ту-
ристического потока вырос на 28%. О возрос-
шей популярности города также свидетельству-
ет интерес со стороны федеральных каналов. 
Свои выпуски о Ставрополе сняли такие про-
граммы, как «По секрету всему свету» («Рос-
сия-1») и «Страна чудес» (ТВЦ).

Такого роста туристической привлекатель-
ности Ставрополю удалось достичь во многом 
за счет реализации ряда федеральных проектов 
по благоустройству. Кроме того, активно раз-
вивается туристская инфраструктура, а также 
проходит множество масштабных событийных и 
спортивных мероприятий.

Гости Ставрополя могут выбрать для разме-
щения любую из 47 гостиниц.  За последние три 
года в городе открыли пять современных оте-
лей, отличающихся комфортными условиями 
проживания и демократичной ценовой полити-
кой. А в начале нынешнего года в Промышлен-
ном районе откроют сетевой отель «Азимут» на 
250 мест.

Свои услуги в Ставрополе предоставит 71 ту-
ристское агентство. В столице региона реализу-
ется более 20 туристских маршрутов.

«Администрация краевого центра целенап-
равленно работает над продвижением турис-
тического потенциала города. Только в этом 
году мы организовали целый ряд мероприятий 
в сфере туризма. Самым заметным среди них 
стал фестиваль исторической реконструкции 
«Наследие степей и гор», который прошел на 
Татарском городище. Это уникальное меропри-
ятие, которому нет аналогов в России, собрало 
десятки тысяч гостей. Событие состоялось в 
сентябре прошлого года в канун юбилея Став-
рополя, этим обусловлен наибольший поток 
гостей в сентябре», - отметил глава краевой сто-
лицы Иван Ульянченко.

В администрации Ставрополя составлен 
план по обустройству туристских объектов. Так-
же были определены приоритетные туристские 
маршруты и намечены мероприятия по продви-
жению имиджа Ставрополя как одного из турис-
тических центров Северного Кавказа.

Кроме этого, прорабатываются вопросы по 
привлечению в Ставрополь туристского потока 
из городов Кавказских Минеральных Вод и раз-
витию детского туризма.

отставать от прогресса. Но не менее важно, добавлю, ценить 
человеческое общение, дружеское отношение, искреннее 
участие. Их не заменят никакие компьютеры и устройства.

Николай Иванович не обделил вниманием и остальных де-
тей в семье Гончаровых. Подарочные карты сети магазинов 
канцтоваров порадовали старших детей, а годовалому млад-
шему братишке Ивана понравился подаренный символ года 
– игрушечный кролик.

– Традиция дарить подарки детям в новогодние праздники 
не новая в нашем обществе, – подчеркнул Николай Кашурин. 
– Она передается из поколения в поколение и объединяет 
людей, предоставляя возможность проявить самые важные 
для каждого из нас качества, такие как милосердие, добро-
та, любовь, чуткость. Этот пример мы подаем нашим детям и 
внукам, ориентируясь на него, будут жить наши правнуки. А 
значит, дети всегда будут счастливо улыбаться у новогодних 
елок, потому что их желания и мечты исполняются.

ЗДРАВСТВУЙ, СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД!
На Руси летосчисление после приня-

тия христианства долгое время велось 
так же, как в Византии: от «сотворения 
мира», а точнее - от создания Адама, 
которого Господь слепил в пятницу, 1 
марта 5508 года до нашей эры. Что же 
касается нового года, то в допетровс-
кие времена он начинался 1 сентября, 
когда завершались основные работы в 
полях. Этот день не был праздничным в 
современном понимании, никаких гуля-
ний не происходило и тем более подар-
ков никто не дарил. 

Традиция праздновать начало ново-
го календарного года пришла с Запа-
да, когда Петр Великий своим указом 
№ 1736 от 30 декабря завершил год 
7208-й от сотворения мира (который, 
к слову, длился всего четыре месяца – 
с 1 сентября по 31 декабря) и повелел 
считать наступивший год 1700-м, но 
уже от Рождества Христова. Император 
дал распоряжение «учинить некоторые 
украшения от древ и ветвей сосновых, 
елевых и можжевеловых».

Российская империя продолжала 
жить по юлианскому календарю, по так 
называемому «старому стилю», вплоть 
до 1918 года. 24 января Председа-
тель Совета Народных Комиссаров 
Владимир Ульянов (Ленин) подписал 
Декрет о введении западноевропей-
ского календаря. В коротком тексте, 
в частности, было сказано: «В целях 
установления в России одинакового 
почти со всеми культурными народами 
исчисления времени Совет Народных 
Комиссаров постановляет ввести, по 
истечении января месяца сего года, 
в гражданский обиход новый кален-

дарь». Далее в десяти пунктах Декре-
та шла речь о деталях и механизмах 
перехода на «новый стиль». Так, ру-
ководство молодого советского госу-
дарства постановило: «Первый день 
после 31 января сего года считать не 
1 февраля, а 14 февраля, второй день 
- считать 15 и т.д.».

Другие пункты Декрета о введе-
нии западноевропейского календаря 
разъяснял гражданам порядок и сроки 
получения заработной платы, пенсий 
и различных пособий в переходный 
период. Кроме того, законодательно 
предписывалось «До 1 июля с.г. писать, 
после числа каждого дня по новому 
календарю, в скобках число по до сих 
действовавшему календарю». Мож-
но себе представить, сколько было 
разговоров и пересудов в то время. В 
представлении простого обывателя, 
которого революционные преобразо-
вания в государстве ввергли в глубокий 
стресс, были разрушены вековые устои 
и традиции, по которым жили многие 
поколения предков. Казалось, что всё 
перевернуто с ног на голову. Веками в 
России 25 декабря отмечали Рождест-
во Христово, вслед за которым следо-
вал светский Новый год. В результате 
реформы праздники поменялись мес-
тами. Некий временной казус возник 
из-за того, что введение в СССР гри-
горианского календаря не коснулось 
Русской Православной Церкви, где 
«неподвижные» праздники (к которым 
относится и Рождество Христово) так и 
отмечаются по «старому стилю». 

После 1918 года ожидание Рождест-
ва, которое празднуют вслед за светс-
ким Новым годом, добавило испытаний 
православным христианам, которые 
до ночи с 6 на 7 января придержива-
ются сорокадневного поста. Многие 
верующие люди, не смирившись с ка-
лендарными нововведениями, так и 
продолжали отмечать Новый год после 
Рождества. Со временем традиция ши-
роко распространилась в СССР, а не-
официальный праздник стали называть 
старым Новым годом. Учитывая рас-
хождение между юлианским и григори-
анским календарями, разница в сутках 
составила на тот момент 13 дней. То 
есть в XX и XXI веках старый Новый год 
наступает в ночь с 13 на 14 января. На-
чиная с 2101 года, когда разница увели-
чится еще на один день, наши потомки 
станут отмечать Рождество Христово 8 
января, а старый Новый год 15 января. 

Жители России всегда отличались 
нестандартным мышлением и креа-
тивностью, поэтому ничего удивитель-
ного, что у нас два Новых года, и после 
длинных выходных снова возникает же-
лание поздравить друг друга с новым 
счастьем. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото автора
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Телеграм

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал), на 
официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администра-
ции);

в многофункциональном центре в случае если запрос и документы и (или) 
информация, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы 
заявителем в многофункциональном центре.

15. Подраздел «Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги» должен включать сведения о размещении на официальном сайте ад-
министрации, а также на едином портале перечня нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 
информации о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органов администрации, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников.

16. Подраздел «Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги» должен включать исчерпывающий 
перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен 
представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия (бланки, фор-
мы обращений, заявлений и иных документов, подаваемых заявителем в связи 
с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к 
административному регламенту, за исключением случаев, когда формы указан-
ных документов установлены нормативными    правовыми актами Российской Фе-
дерации, или прямо предусмотрена свободная форма подачи этих документов), а 
также следующие положения:

а) состав и способы подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги:
полное наименование органа администрации, предоставляющего муници-

пальную услугу;
сведения, позволяющие идентифицировать заявителя, содержащиеся в до-

кументах, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
сведения, позволяющие идентифицировать представителя заявителя, со-

держащиеся в документах, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

дополнительные сведения, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги;

перечень прилагаемых к запросу документов и (или) информации;
б) наименование документов (категорий документов), необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми 
актами и обязательных для представления заявителями, а также требования к 
представлению указанных документов (категорий документов);

в) наименование документов (категорий документов), необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми 
актами и представляемых заявителями по собственной инициативе, а также тре-
бования к представлению указанных документов (категорий документов).

Формы запроса и иных документов, подаваемых заявителем в связи с пре-
доставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к ад-
министративному регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных 
документов установлены актами Президента Российской Федерации или Прави-
тельства Российской Федерации.

Исчерпывающий перечень документов, указанных в подпунктах «б», «в» на-
стоящего пункта, приводится в подразделах административного регламента.

17. Подраздел «Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» должен 
включать информацию об исчерпывающем перечне таких оснований.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, для каждого варианта 
предоставления муниципальной услуги приводится в подразделах администра-
тивного регламента, в случае отсутствия таких оснований следует прямо указать 
в тексте административного регламента на их отсутствие.

18. Подраздел «Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муници-
пальной услуги» должен включать следующие положения:

исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги в случае если возможность приостановления муниципаль-
ной услуги предусмотрена законодательством Российской Федерации;

исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

Для каждого основания, включенного в перечни, указанные в абзацах втором 
и третьем настоящего пункта, предусматриваются соответственно критерии при-
нятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги и критерии принятия решения о приостановлении предоставления муни-
ципальной услуги, включаемые в состав описания соответствующих администра-
тивных процедур.

Исчерпывающий перечень оснований, предусмотренных абзацами вторым 
и третьим настоящего пункта, приводится в подразделах административного 
регламента, в случае отсутствия таких оснований следует прямо указать на это в 
тексте административного регламента.

19. В подраздел «Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способы ее взимания» включаются следующие положе-
ния:

а) сведения о размещении на едином портале информации о размере госу-
дарственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муници-
пальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы;

б) порядок и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральны-
ми законами, принимаемыми в соответствии с иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

20. В подраздел «Требования к помещениям, в которых предоставляются муни-
ципальные услуги» включаются требования, которым должны соответствовать та-
кие помещения, в том числе зал ожидания, места  для заполнения запросов о предо-
ставлении муниципальной услуги, информационные стенды с образцами их запол-
нения и перечнем документов и (или) информации, необходимых для предоставле-
ния каждой муниципальной услуги, а также требования к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о социальной защите инвалидов.

21. В подраздел «Показатели качества и доступности муниципальной услу-
ги» включается перечень показателей качества и доступности муниципальной 
услуги, в том числе доступность электронных форм документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, возможность подачи запроса на 
получение муниципальной услуги и документов в электронной форме, своевре-
менное предоставление муниципальной услуги (отсутствие нарушений сроков 
предоставления муниципальной услуги), предоставление муниципальной услуги 
в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, доступ-
ность инструментов совершения в электронном виде платежей, необходимых 
для получения муниципальной услуги, удобство информирования заявителя о 
ходе предоставления муниципальной услуги, а также получения результата пре-
доставления услуги.

22. В подраздел «Иные требования к предоставлению муниципальной услуги» 
включаются следующие положения:

а) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги;

б) размер платы за предоставление указанных в подпункте «а» настоящего 
пункта услуг в случаях, когда размер платы установлен законодательством Рос-
сийской Федерации;

в) перечень информационных систем, используемых для предоставления му-
ниципальной услуги.

23. Раздел «Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур» определяет требования к порядку выполнения административных 
процедур (действий), в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме, особенности выполнения админист-
ративных процедур (действий) в многофункциональных центрах и должен содер-
жать следующие подразделы:

а) перечень вариантов предоставления муниципальной услуги, включающий 
вариант предоставления муниципальной услуги, необходимый для исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах и созданных реестровых записях, для выдачи дуб-
ликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче та-
кого дубликата, а также порядок оставления запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги без рассмотрения;

б) описание административной процедуры профилирования заявителя вклю-
чает способы и порядок определения и предъявления необходимого заявителю 
варианта предоставления муниципальной услуги;

в приложении к административному регламенту приводится перечень общих 
признаков, по которым объединяются категории заявителей, а также комбинации 
признаков заявителей, каждая из которых соответствует одному варианту предо-
ставления муниципальной услуги;

в) подразделы, содержащие описание вариантов предоставления муници-
пальной услуги, формируются по количеству вариантов предоставления муници-
пальной услуги, предусмотренных подпунктом «а» настоящего пункта, и должны 
содержать результат предоставления муниципальной услуги, перечень и описа-
ние административных процедур предоставления муниципальной услуги, а также 
максимальный срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с ва-
риантом предоставления муниципальной услуги.

24. В описание административной процедуры приема запроса и документов 
и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
включаются следующие положения:

а) состав запроса и перечень документов и (или) информации, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги в соответствии с вариантом предо-
ставления муниципальной услуги, а также способы подачи такого запроса и таких 
документов и (или) информации;

б) способы установления личности заявителя (представителя заявителя) для 
каждого способа подачи запроса и документов и (или) информации, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги;

в) наличие (отсутствие) возможности подачи запроса представителем заяви-
теля;

г) основания для принятия решения об отказе в приеме запроса и докумен-
тов и (или) информации, а в случае отсутствия таких оснований – указание на их 
отсутствие;

д) наименование органа администрации, предоставляющего муниципальную 
услугу, участвующего в приеме запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги, в том числе сведения о возможности подачи запроса в многофункциональный 
центр (при наличии такой возможности);

е) возможность (невозможность) приема органом администрации, предо-

Начало на 4-й стр. ставляющим муниципальную услугу, или многофункциональным центром запро-
са и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, по выбору заявителя независимо от его места жительства или 
места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринима-
телей) либо места нахождения (для юридических лиц);

ж) срок регистрации запроса и документов (или) информации, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в органе администрации, предостав-
ляющем муниципальную услугу, или в многофункциональном центре.

25. В описание административной процедуры межведомственного инфор-
мационного взаимодействия включается перечень информационных запросов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, который должен со-
держать:

а) наименование органа, в который направляется запрос;
б) направляемые в запросе сведения;
в) запрашиваемые в запросе сведения с указанием их цели использования;
г) основание для информационного запроса, срок его направления;
д) срок, в течение которого результат запроса должен поступить в орган ад-

министрации, предоставляющий муниципальную услугу.
Орган администрации, предоставляющий муниципальную услугу, организует 

между входящими в его состав структурными подразделениями обмен сведени-
ями, необходимыми для предоставления муниципальной услуги и находящимися 
в распоряжении указанного органа администрации, в том числе в электронной 
форме. 

При этом в состав административного регламента включаются сведения о 
количестве, составе запросов, направляемых в рамках такого обмена, а также о 
сроках подготовки и направления ответов на такие запросы.

26. В описание административной процедуры приостановления предостав-
ления муниципальной услуги включаются следующие положения:

а) перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной 
услуги, а в случае отсутствия таких оснований – указание на их отсутствие;

б) состав и содержание осуществляемых при приостановлении предоставле-
ния муниципальной услуги административных действий;

в) перечень оснований для возобновления предоставления муниципальной 
услуги.

27. В описание административной процедуры принятия решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги включаются сле-
дующие положения:

а) критерии принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги;

б) срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги, исчисляемый с даты получения органом администрации, 
предоставляющим муниципальную услугу, всех сведений, необходимых для при-
нятия решения.

28. В описание административной процедуры предоставления результата 
муниципальной услуги включаются следующие положения:

а) способы предоставления результата муниципальной услуги;
б) срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги, исчис-

ляемый со дня принятия решения о предоставлении муниципальной услуги; 
в) возможность (невозможность) предоставления органом администрации, 

предоставляющим муниципальную услугу, или многофункциональным центром 
результата муниципальной услуги по выбору заявителя независимо от его места 
жительства или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуаль-
ных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц).

29. В описание административной процедуры получения дополнительных 
сведений от заявителя включаются следующие положения:

а) основания для получения от заявителя дополнительных документов и (или) 
информации в процессе предоставления муниципальной услуги;

б) срок, необходимый для получения таких документов и (или) информации;
в) перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной 

услуги, а в случае отсутствия таких оснований – указание на их отсутствие при 
получении от заявителя дополнительных сведений;

г) перечень органов и учреждений, участвующих в административной проце-
дуре.

30. В случае если вариант предоставления муниципальной услуги предпо-
лагает предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) 
режиме, в состав подраздела, содержащего описание варианта предоставления 
муниципальной услуги, включаются следующие положения:

а) указание на необходимость предварительной подачи заявителем запроса 
о предоставлении ему данной муниципальной услуги в упреждающем (проактив-
ном) режиме или подачи заявителем запроса о предоставлении данной муни-
ципальной услуги после осуществления органом администрации, предоставля-
ющим муниципальную услугу, мероприятий в соответствии с пунктом 1 части 1 
статьи 7.3 Федерального закона № 210-ФЗ;

б) сведения о юридическом факте, поступление которых в информационную 
систему органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу, явля-
ется основанием для предоставления заявителю данной муниципальной услуги в 
упреждающем (проактивном) режиме;

в) наименование информационной системы, из которой должны поступить 
сведения, указанные в подпункте «б» настоящего пункта, а также информацион-
ной системы органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу, 
в которую должны поступить данные сведения;

г) состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, осуществляемых органом администрации, предоставляющим муници-
пальную услугу, после поступления в информационную систему данного органа 
сведений, указанных в подпункте «б» настоящего пункта.

31. Раздел «Формы контроля за исполнением административного регламен-
та» состоит из следующих подразделов:

а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполне-
нием ответственными должностными лицами, муниципальными служащими по-
ложений административного регламента и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, а также принятием ими решений;

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых прове-
рок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе поря-
док и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги;

в) ответственность должностных лиц и муниципальных служащих органа ад-
министрации, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций.

32. Раздел «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа администрации, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников» должен содержать способы информирования 
заявителей о порядке досудебного (внесудебного) обжалования, а также формы 
и способы подачи заявителями жалобы.

III. Порядок согласования и утверждения административных регламентов

33. При разработке и утверждении проектов административных регламентов 
применяется порядок, утвержденный постановлением администрации города 
Ставрополя от 29.07.2020 № 1212 «О  Регламенте администрации города Ставро-
поля», за исключением особенностей, установленных настоящим Порядком. 

34. Проект административного регламента формируется органом админист-
рации, предоставляющим муниципальную услугу, в машиночитаемом формате в 
электронном виде в реестре услуг.

35. Уполномоченный орган по ведению информационного ресурса ре-
естра услуг обеспечивает доступ для участия в разработке, согласовании 
и утверждении проекта административного регламента:

а) органам администрации, предоставляющим муниципальные услуги;
б) органам и организациям, участвующим в согласовании проекта админис-

тративного регламента, в том числе по вопросу осуществления межведомствен-
ного информационного взаимодействия (далее – органы, участвующие в согла-
совании);

в) органу администрации, уполномоченному на проведение экспертизы про-
екта административного регламента.

36. Органы, участвующие в согласовании, а также орган администрации, 
уполномоченный на проведение экспертизы, вносятся в формируемый после 
подготовки проекта административного регламента лист согласования проекта 
административного регламента (далее – лист согласования).

37. Проект административного регламента рассматривается органами, учас-
твующими в согласовании, в части, отнесенной к компетенции такого органа, в 
срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты поступления его на согласование 
в реестре услуг. 

38. Результатом рассмотрения проекта административного регламента орга-
ном, участвующим в согласовании, является принятие таким органом решения о 
согласовании или несогласовании проекта административного регламента.

При принятии решения о согласовании проекта административного регла-
мента орган, участвующий в согласовании, проставляет отметку о согласовании 
проекта в листе согласования.

При принятии решения о несогласовании проекта административного регла-
мента орган, участвующий в согласовании, вносит имеющиеся замечания в про-
ект протокола разногласий, формируемый в реестре услуг и являющийся прило-
жением к листу согласования.

В случае согласия с замечаниями, представленными органами, участвую-
щими в согласовании, орган администрации, предоставляющий муниципальную 
услугу, в срок, не превышающий 5 рабочих дней, вносит с учетом полученных за-
мечаний изменения в сведения о муниципальной услуге, указанные в подпункте 
«а» пункта 4 настоящего Порядка, и после их преобразования в машиночитаемый 
вид, а также формирования проекта административного регламента направляет 
указанный проект административного регламента на повторное согласование ор-
ганам, участвующим в согласовании.

При наличии возражений к замечаниям орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, вправе инициировать процедуру урегулирования разногласий пу-
тем внесения в проект протокола разногласий возражений на замечания органа, 
участвующего в согласовании (органов, участвующих в согласовании), и направ-
ления такого протокола указанному органу (указанным органам).

39. Одновременно с началом процедуры согласования в целях проведения 
независимой экспертизы орган администрации, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, размещает проект административного регламента на официальном 
сайте администрации.

40. К проекту административного регламента в обязательном порядке прила-
гается информация, содержащая:

а) адрес электронной почты, на который должны быть направлены заключе-
ния независимой экспертизы проекта административного регламента;

  б) срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, который не 
может быть менее 7 рабочих дней со дня размещения проекта административно-
го регламента на официальном сайте администрации.

41. Предметом независимой экспертизы проекта административного регла-
мента является оценка возможного положительного эффекта, а также возмож-
ных негативных последствий реализации положений проекта административного 
регламента для граждан и организаций.

42. Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридичес-
кими лицами в инициативном порядке за счет собственных средств.

43. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обязан рассмотреть все 
поступившие заключения независимой экспертизы и принять решение по резуль-
татам каждой такой экспертизы в течение 10 рабочих дней с момента окончания 
срока, отведенного для проведения независимой экспертизы.

44. Непоступление заключений независимой экспертизы в срок, отведенный 
для проведения независимой экспертизы, не является препятствием для после-
дующего утверждения административного регламента.

45. После согласования проекта административного регламента со всеми 
органами, участвующими в согласовании, или при разрешении разногласий по 
проекту административного регламента и рассмотрении заключений по резуль-
татам независимой экспертизы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
направляет проект административного регламента на экспертизу в соответствии 
с разделом IV настоящего Порядка.

46. Утверждение административного регламента производится посредством 
подписания электронного документа в реестре услуг усиленной квалифициро-
ванной подписью главы города Ставрополя.

47. При наличии оснований для внесения изменений в административный 
регламент, орган, предоставляющий муниципальную услугу, разрабатывает и 
утверждает в реестре услуг нормативный правовой акт о признании администра-
тивного регламента утратившим силу и о принятии в соответствии с настоящим 
Порядком нового административного регламента.

IV. Проведение экспертизы проектов административных регламентов

48. Экспертиза проектов административных регламентов проводит-
ся органом администрации, уполномоченным на проведение экспертизы, 
в реестре услуг.

49. Уполномоченным органом администрации является комитет экономичес-
кого развития и торговли администрации города Ставрополя (далее – КЭРиТ). 

50. Предметом экспертизы проекта административного регламента являют-
ся: 

а) соответствие проектов административных регламентов требованиям пунк-
тов 2 и 6 настоящего Порядка;

б) соответствие критериев принятия решения требованиям, предусмотрен-
ным абзацем четвертым пункта 18 настоящего Порядка;

в) отсутствие в проекте требований об обязательном предоставлении заяви-
телями документов и (или) информации, которые могут быть получены в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

51. Орган администрации, предоставляющий муниципальную услугу, пред-
ставляет на экспертизу проект административного регламента, пояснительную 
записку к нему и перечень нормативных правовых актов.

Перечень нормативных правовых актов не является приложением 
к административному регламенту и после утверждения административного рег-
ламента подлежит размещению на официальном сайте администрации, а также 
на едином портале.

52. По результатам рассмотрения проекта административного регламента 
КЭРиТ в течение 10 рабочих дней принимает решение о представлении положи-
тельного или отрицательного заключения на проект административного регла-
мента.

53. При принятии решения о представлении положительного заключения на 
проект административного регламента КЭРиТ направляет    его в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, а также проставляет соответствующую от-
метку в листе согласования.

54. При принятии решения о представлении отрицательного заключения на 
проект административного регламента КЭРиТ проставляет соответствующую от-
метку в листе согласования и вносит замечания в протокол разногласий.

55. При наличии в заключении КЭРиТ замечаний и предложений к проекту 
административного регламента орган администрации, предоставляющий муни-
ципальную услугу, обеспечивает учет таких замечаний и предложений.

При наличии разногласий орган администрации, предоставляющий муници-
пальную услугу, вносит в протокол разногласий возражения на замечания КЭРиТ.

КЭРиТ рассматривает возражения, представленные органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты вне-
сения органом администрации, предоставляющим муниципальную услугу, таких 
возражений в протокол разногласий.

В случае несогласия с возражениями, представленными органом админист-
рации, предоставляющим муниципальную услугу, КЭРиТ проставляет соответс-
твующую отметку в протоколе разногласий.

56. В случае получения заключения о соответствии проекта административ-
ного регламента Федеральному закону № 210-ФЗ и принятым в соответствии с 
ним иным нормативным правовым актам проект административного регламента 
в установленном порядке направляется в прокуратуру города Ставрополя для 
проведения антикоррупционной экспертизы.

57. После получения заключения об отсутствии в проекте административного 
регламента коррупциогенных факторов административный регламент утвержда-
ется постановлением администрации города Ставрополя.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении отбора лиц, претендующих на включение в кадровый резерв 

для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации 
Промышленного района города Ставрополя по должности руководителя отдела 

по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Промышленном районе города Ставрополя администрации 

Промышленного района города Ставрополя (далее – объявление)

Администрация Промышленного района города Ставрополя проводит отбор 
лиц, претендующих на включение в кадровый резерв для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы в администрации Промышленного района 
города Ставрополя (далее соответственно – отбор, резерв) по должности руко-
водителя отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в Промышленном районе города Ставрополя адми-
нистрации Промышленного района города Ставрополя.

Требования, предъявляемые к лицу, претендующему на включение в кадро-
вый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы в ад-
министрации Промышленного района города Ставрополя (далее – претендент), 
для замещения ведущей группы должностей к возрасту, уровню профессиональ-
ного образования, стажу муниципальной службы, стажу работы по специальнос-
ти, к профессиональным знаниям и навыкам: 

наличие высшего образования;
требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, 

направлению подготовки не предъявляются;
знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, других правовых актов Российской Федерации, 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края, законов Ставропольского края 
и других правовых актов Ставропольского края, Устава муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края и других муниципальных право-
вых актов города Ставрополя, приказов и распоряжений главы администрации 
Промышленного района города Ставрополя, Кодекса этики и служебного поведе-
ния муниципальных служащих города Ставрополя, Правил внутреннего трудового 
распорядка администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов администрации города Ставрополя, Положения об ад-
министрации Промышленного района города Ставрополя; Положения об отделе 
по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в Промышленном районе города Ставрополя администрации Промыш-
ленного района города Ставрополя;

наличие профессиональных навыков эффективного планирования рабочего 
времени; владения современными технологиями работы с информацией и ин-
формационными системами; составления документов аналитического, делового 
и справочно-информационного характера; анализа и систематизации информа-
ции, документов; подготовки профессиональных заключений и рекомендаций; 
подготовки заседаний, совещаний и других форм коллективного обсуждения; 
делового и профессионального общения;

наличие следующих личностных качеств: организаторские способности, ис-
полнительность, дисциплинированность, ответственность и инициативность.

Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать 
в отборе, представляет на бумажном носителе в общий отдел администрации 
Промышленного района города Ставрополя (далее – общий отдел) по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 б, каб. 313, следующие документы:

личное заявление на участие в отборе по форме, утвержденной распоря-
жением главы администрации Промышленного района города Ставрополя от 
06.08.2015 № 485 «Об утверждении Порядка проведения отбора лиц, претендую-
щих на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муни-
ципальной службы в администрации Промышленного района города Ставрополя»;

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

копию паспорта или заменяющего его документа, удостоверяющего личность 
претендента (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии для 
участия во втором этапе отбора);

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 
претендента - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, о повышении квалификации, заверенные нота-
риально или кадровой службой по месту работы (службы);

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность и трудовой стаж;

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего пос-
туплению на муниципальную службу или ее прохождению (заключение меди-
цинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующе-
го поступлению на муниципальную службу или ее прохождению), по форме 
№ 001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н.

Условия и порядок прохождения муниципальной службы осуществляют-
ся в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации».

Документы принимаются общим отделом в течение 21 календарного дня со 
дня опубликования настоящего объявления включительно, ежедневно с понедель-
ника по пятницу (за исключением нерабочих праздничных дней) с 09 час. 00 мин. 
до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.).

Предполагаемая дата проведения отбора - 16 февраля 2023 года.
Место проведения отбора: г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 б.
С порядком проведения отбора можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации города Ставрополя в сети «Интернет» по адресу: https://став-
рополь.рф/raions_goroda/promushlennii_raion/reserv_kadrov_promushlennii.php, а 
также уточнить по телефону 8-8652-56-55-93.

официальное опубликование
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https://pravda-nn.ru/blogers/kollektsiya-sovetskih-plakatov-propagandiruyushhih-
sport-i-zdorovyj-obraz-zhizni/

Друзья, а вы никогда не задумы-
вались над тем, почему именно 
осенью, поздней и холодной, люди 
чаще всего подвержены всевоз-
можным простудным заболевани-
ям? Я не знаю, что по этому пово-
ду говорит официальная наука, но, 
раскинув мозгами, можно с уверен-
ностью утверждать, что за летние 
месяцы мы частично утрачиваем 
некий запас сопротивляемости 
организма, который именуется 
иммунитетом. У него, бедолаги, 
образно говоря, поисчерпались 
силенки, направленные на защиту 
своего хозяина – тебя и меня. А тут 
еще не сегодня, так завтра нагря-
нут морозы, но вот что странно - в 
течение той самой зимы все эти 
респираторные недомогания прак-
тически сходят на нет.

Так в чем же дело? Оказывает-
ся, Высший Разум, создавая ба-
зовую модель жизни на планете, 
специально наделил ее возмож-
ностью менять климат вследс-
твие смещения оси от вертикали, 
благодаря чему и происходит 
чередование времен года. Да 
об этом знает любой первоклас-
сник. Но для чего это затеяно 
– вот вопрос вопросов для ака-
демиков. Чередованием времен 
года всему живущему на этой 
планете предоставляется воз-
можность подпитаться энерге-
тикой этой изменчивости, так как 
она связана с изменениями тем-
пературного режима, который, 

Василий Скакун: грани бытия

«ЗИМА!.. КРЕСТЬЯНИН, ТОРЖЕСТВУЯ…»

оказывается, обладает возмож-
ностью благостно, то есть подпи-
тывающе, действовать на нашу 
(и не только) иммунную систему. 
Ведь ясно, что ею наделен весь и 
растительный, и животный мир.

Помните, как мы недавно рас-
суждали о причинах безболез-
ненности животных, обитающих в 
природных условиях. Они болеют 
один раз - перед смертью. Тогда 
мы опирались в своих рассужде-
ниях на то, что они не способны 
лгать, обижаться, мстить и т. п. Но 
это, как теперь понятно, только 
одна, несомненно, важная сто-
рона вопроса. Так ведь зимой им 
приходится все сложности этого 

периода времени проживать в ес-
тественных, но довольно трудных 
условиях, связанных с понижени-
ем температуры и слоем снега, 
страдая от морозов, нехватки пи-
тания, тем самым они закаливают 
свой организм, то есть подпиты-
вают свой иммунитет.

Мы недавно вспоминали о ма-
лой народности – хунзы, живу-
щих в горах Пакистана, которые 
аналогично животным зимуют в 
неотапливаемых помещениях из 
камня, без горячей воды и теплых 
туалетов. Все они, к изумлению 
врачей, ничем вообще не болеют 
– начиная от кариеса и заканчи-
вая онкологией.

Живут первобытно-общинным 
строем – у них нет частной собс-
твенности – главной опоры чело-
веческого эгоизма (мне мало, и 
все равно мало). А все челове-
ческие страдания, по заверению 
мудрецов, рождаются в разнооб-
разных проявлениях эгоизма.

Мы из истории Великой Оте-
чественной войны знаем, когда 
прибывало пополнение из си-
бирских областей, то немцы не 
на шутку начинали паниковать, 
так как эти солдаты обладали ка-
кой-то повышенной мощью про-
тивостояния не только в боевых 
действиях, но и в необъяснимом 
бесстрашии. Помните, как гово-
рил А.В. Суворов: «Смелого пуля 
боится, смелого штык не берет» 
- так это о них, сибиряках, кото-
рым и мороз за минус 30 был не 
в диковинку.

Кстати, немцы после пораже-
ния под Москвой, а это была зима 
1941-1942 годов, у себя в пропа-
ганде оправдывались, что побе-
да принадлежит General Frost, то 
есть Генералу Морозу, который 
в ту зиму был более суровым, 
так и понятно почему – ведь вся 
Природа была на стороне спра-
ведливости. А знаете ли вы, что 
сибирская древесина как стро-
ительный материал значитель-
но превосходит аналоги южных 
районов все по той же причине 
– закаленности зимними моро-
зами.

Однако вернемся к современ-
ной действительности. Прежде 
всего, нам надобно осознать, 

что зимний период – это несом-
ненное благо для нашего здо-
ровья. Все начинается с этого 
ментального понимания, а затем 
с осознания – чем больше созда-
ем себе комфортных условий: 
одежды, температуры в кварти-
ре и вообще боязни холодов, то 
тем самым не позволяем своему 
иммунитету подпитываться этим 
благостным периодом времени. 
Конечно, очень полезно зака-
ливание малыми простейшими 
способами, так как все это все та 
же подпитка нашего иммунитета.

А знаете ли вы, что на ступнях 
у нас выведены нервные окон-
чания всех внутренних органов. 
Зачем бы это? А ведь Природа 
ничего не делает просто так - 
чтобы мы с вами температурным 
режимом могли оказывать бла-
гостное воздействие им. Как? Да 
не стесняйтесь каждым утречком 
регулярно выходить на балкон 
босиком на пару-тройку минут. 
А как полезны зимние прогулки, 
чтобы оказать содействие своим 
легким – тем самым морозным 
воздухом, чтобы щеки пылали, и 
не меньше.

Я уж не говорю об обливаниях 
холодной водой – это уж для из-
бранных. А разве вы не избран-
ные?

Но надо знать главное, что 
зима – это великое благо непос-
редственной помощи для нашей 
иммунной системы.

А знаете ли вы, что сред-
няя продолжительность жизни 
в странах, где не бывает зимы, 
явно ниже тех, кто обитает в се-
верных широтах.

Зима!.. Крестьянин, 
торжествуя,

На дровнях обновляет путь...

Тренерский штаб футбольного клуба 
«Сочи», который выступает в российской 
Премьер-лиге, пополнил специалист из 
нашего края - Дмитрий Кириченко. 

ПРЕДСКАЗУЕМОЕ РАЗВИТИЕ 
СОБЫТИЙ
Для футбольных экспертов приход 

45-летнего ставропольского специалиста 
в команду на Черноморском побережье 
был вполне предсказуем. Стоит напом-
нить, что уже продолжительное время 
Дмитрий тесно взаимодействовал с из-
вестным специалистом Курбаном Берды-
евым. Когда последний в декабре прошло-
го года возглавил «Сочи», стало понятно, 
что он пригласит в свой штаб людей из 
собственной команды. 

Раньше уроженец города Новоалексан-
дровска Кириченко вместе с именитым 
специалистом работал в команде «Рос-
тов». Тогда клуб из столицы соседнего 
региона завоевал серебряные медали 
национального первенства и довольно ус-
пешно выступил в  еврокубках. После была 
ещё совместная работа в казахстанском 
«Кайрате» из Алма-Аты и в «Тракторе» из 
иранского города Тебриз.

футбол: чемпионат России – Премьер-лига

НАШ ЧЕЛОВЕК В КЛУБЕ ВЫСШЕГО ДИВИЗИОНА
СЕРЬЁЗНЫЙ ШТАБ
Если говорить о футбольном клубе 

«Сочи», то, кроме Дмитрия Кириченко, 
в тренерский штаб команды вошли ещё 
два ассистента Бердыева. Один из них 
очень хорошо известен. Это популярный 
в недавнем прошлом российский фут-
болист Дмитрий Хохлов, который так-
же работал главным тренером родного 
московского «Динамо» и «Ротора» из 
Волгограда. 

Помогать наставнику «черноморцев» 
будет и молдавский специалист Андрей 
Мацюра, успевший поиграть в качестве 
футболиста в ряде клубов из Молдавии 
и России, а также потренировать ряд ко-
манд из своей страны и Казахстана. 

БЛЕСТЯЩИЙ ФОРВАРД
За время карьеры игрока Дмитрий по 

праву считался одним из самых титулован-
ных футболистов России. Долгое время 
он был главным бомбардиром «Ростова». 
Кроме того, Кириченко выступал за род-
ную «Искру» из Новоалександровска, «Ло-
комотив» из Минеральных Вод, «Торпедо» 
из Таганрога, футбольный клуб «Москва», 
«Сатурн» из подмосковного Раменского и 

«Мордовию» из Саранска. Однако основ-
ных регалий футболист добился в составе 
столичного ЦСКА, став вместе с армейца-
ми обладателем Кубка УЕФА, а также чем-
пионом и обладателем Кубка России. Два 
раза – в 2002 и 2005 годах – он становился 
лучшим снайпером национального чемпи-
оната, получив даже яркое прозвище «Че-
ловек-гол». 

Дмитрий Кириченко довольно успеш-
но выступал и в составе футбольной 
сборной России, где провел двенадцать 
матчей и забил четыре гола. Самым па-
мятным считается мяч, который он за-
бил на 67-й секунде встречи на чемпио-
нате Европы 2004 года в ворота будущих 
победителей континентального пер-
венства сборной Греции. Этот гол стал 
самым быстрым в истории европейских 
чемпионатов. 

ТРЕНЕРСКИЙ ОПЫТ 
И БЛИЖАЙШИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Важно, что у Дмитрия Кириченко есть 
опыт самостоятельной работы настав-
ником футбольных коллективов. Так, он 

дважды в 2016 году, после отставки того 
же Курбана Бердыева, и в 2017-м испол-
нял обязанности главного тренера  «Рос-
това». В 2018 и 2019 годах он возглавлял 
«Уфу». 

Завершив карьеру игрока в 2014 
году, Дмитрий Кириченко вошел в тре-
нерский штаб клуба «Ростов». Именно 
там он вскоре стал работать с Курбаном 
Бердыевым. 

Сейчас главная задача «Сочи», где они 
снова работают вместе, попасть по ито-
гам чемпионата в тройку призёров. Ну а 
что – ведь по результатам сезона 2021/22 
команда уже завоёвывала серебряные 
медали. Правда, в настоящее время клуб 
из города-курорта провёл 17 игр, в ко-
торых набрал 25 очков, и находится на 
девятом месте в турнирной таблице. Со-
чинцы одержали семь побед, потерпели 
шесть поражений, а четыре матча с их 
участием завершились вничью. 

Любопытным является и такой факт – 
свой первый матч под руководством но-
вого тренерского штаба южане проведут 
4 марта на своем поле, а их соперником 
будет клуб, вместе с которым Дмитрий Ки-
риченко завоевал большинство титулов, – 
ЦСКА из Москвы.

баскетбол. Женщины

«СТАВРОПОЛЬЧАНКА» 
НАЧАЛА ГОД С ПОБЕДЫ

Баскетболистки клуба «Ставропольчанка-СКФУ» взяли ре-
ванш у команды «Спартак» из подмосковного города Ногинс-
ка. Матч официально считался гостевым и должен был состо-
яться ещё прошлой осенью. Однако было принято решение о 
переносе поединка, и теперь он прошёл на ставропольском 
паркете. Стоит напомнить, что по примерно такой же схеме 
складывалось противостояние наших девушек с новочеркас-
ским «Платовым».

Противостояние было распределено на два матча, 
в которых на площадке кипела жаркая борьба, а исход 
поединков был предрешен лишь в концовке. В первой 
встрече победу одержали подмосковные спортсменки 
с результатом 66:61. А вот во второй игре свою первую 
викторию в наступившем году и, увы, всего третью в ны-
нешнем сезоне в женской суперлиге одержали баскетбо-
листки клуба «Ставропольчанка-СКФУ». 

Уже в первой четверти второго матча красно-белые 
номинальные хозяйки, а фактически гости захвати-

ли уверенное лидерство с отрывом в пятнадцать оч-
ков – 21:6. Правда, в баскетболе, особенно женском, 
такой отрыв вначале вовсе ничего не гарантирует. Так 
случилось и на этот раз. К середине игры «фурии», как 
называют команду из краевого центра в баскетбольном 
мире, носившие как бы статус гостей, лишь немного 
сократили отставание, и на табло горели цифры 30:18. 

А вот в третьем десятиминутном отрезке «Ставрополь-
чанка-СКФУ» смогла сделать эффектный рывок, выиг-
рав четверть с отрывом в восемнадцать баллов, и вы-
шла вперёд на шесть очков – 44:38. 

Впрочем, всё было ещё впереди. Заключительный от-
резок встречи прошёл в напряжённой борьбе, когда чашу 
весов могла склонить в свою пользу каждая из команд. 
Так, за 47 секунд до завершения поединка счёт был рав-
ным – 54:54. И все-таки наши девушки смогли одержать 
столь нужную им победу с минимальной разницей в два 
очка – 57:55. Лучшими снайперами встречи стали лидер 
«Ставропольчанки-СКФУ» Галина Ляшенко и спартаковка 
Анастасия Павлова, набравшие по четырнадцать очков. 
На один балл меньше у нашей Людмилы Мальцевой. 

Следующий матч в женской суперлиге наша команда 
проведёт на родном паркете уже в официальном стату-
се хозяек в ближайшее воскресенье, 15 января. Сопер-
ницами «Ставропольчанки-СКФУ», которая, несмотря на 
последнюю победу, по-прежнему занимает в турнирной 
таблице предпоследнее одиннадцатое место, станет 
московская «Руна» - у нее восьмая позиция.

Фото с официального сайта 

министерства физической культуры и спорта 

Ставропольского края
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частные объявления
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел. 43-54-66.                                                          687

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕННЫ. 
Тел. 40-12-54.                                                         655

Реклама

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

ИМЕНИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА

14, сб.                                 А. Сумбатов-Южин

СОКОЛЫ И ВОРОНЫ (12+)

Мелодрама в 2-х действиях

Начало: 18.30.          Окончание: 20.30

15, вс.    ПРЕМЬЕРА     Э. М. Ремарк

ТРИ ТОВАРИЩА (16+)

История на все времена

Начало: 18.30.          Окончание: 21.20

официальное опубликование
ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале общественных обсуждений 
Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержденная пос-

тановлением администрации города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119, информирует о 
начале общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений в документацию 
по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания терри-
тории) в границах улицы Мира, береговых линий рек Желобовки и Мутнянки, юго-за-
падной 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 Ставро-
поля, утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 19.05.2020 
№ 680», размещенному на Платформе обратной связи (https://pos.gosuslugi.ru) и офи-
циальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (http://ставрополь.рф/). 

Информационные материалы к проекту состоят из:
1) графического материала;
2) материалов по обоснованию;
3) прочих информационных материалов (при наличии).
Общественные обсуждения будут проводиться в порядке, установленном Положе-

нием о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края не более одного месяца со дня 
опубликования настоящего оповещения.

Ознакомиться с проектом можно круглосуточно на Платформе обратной связи, 
официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и в комитете градостроительства администрации города 
Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. 
до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, 3 этаж, на экспози-
ции с 21.01.2023 по 26.01.2023 включительно.

Участники общественных обсуждений имеют право внести свои замечания и пред-
ложения в срок до 26.01.2023 включительно в следующем порядке:

1) посредством Платформы обратной связи - https://pos.gosuslugi.ru/lkp/public-
discussions/ и официального сайта администрации города Ставрополя в информаци-
онно-телекоммуникационной  сети «Интернет» - https://ставрополь.рф/city/Dokumenti_
territorialnogo_planirovaniya/oo_dtp.php 

2) в адрес комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя в пись-
менной форме (в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 
мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, кабинет № 41) 
или в форме электронного документа;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции докумен-
тации по планировке территории, подлежащей рассмотрению на общественных обсуж-
дениях.

Замечания и предложения вносятся участниками общественных обсуждений с 
указанием наименования проекта документации по планировке территории и чет-
кой формулировкой сути замечания, предложения. Также участники общественных 
обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе: фамилия, имя, 
отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – 
для физических лиц, наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц, с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства, и (или) помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осущест-
вляется с учетом требований, установленных Федеральным законом «О персональных 
данных».

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений 
недостоверных сведений внесенные им предложения и замечания не рассматривают-
ся.

Заместитель руководителя управления архитектуры 
комитета градостроительства администрации города Ставрополя, 

секретарь комиссии по землепользованию и застройке 
города Ставрополя О.Н. Сирый

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений 

Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержденная 
постановлением администрации города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119, информиру-
ет о начале общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений в документа-
цию по планировке территории (проект планировки территории) в границах проспекта 
Октябрьской революции, улицы Комсомольской, переулка Чкалова, улицы Ленина, ули-
цы Достоевского, улицы Мира города Ставрополя в целях устойчивого развития терри-
тории, утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 27.07.2015 
№ 1662», размещенному на Платформе обратной связи (https://pos.gosuslugi.ru) и офи-
циальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (http://ставрополь.рф/). 

Информационные материалы к проекту состоят из:
1) графического материала;
2) материалов по обоснованию;
3) прочих информационных материалов (при наличии).
Общественные обсуждения будут проводиться в порядке, установленном Положе-

нием о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края не более одного месяца со дня 
опубликования настоящего оповещения.

Ознакомиться с проектом можно круглосуточно на Платформе обратной связи, 
официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и в комитете градостроительства администрации города 
Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. 
до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, 3 этаж, на экспози-
ции с 21.01.2023 по 26.01.2023 включительно.

Участники общественных обсуждений имеют право внести свои замечания и пред-
ложения в срок до 26.01.2023 включительно в следующем порядке:

1) посредством Платформы обратной связи - https://pos.gosuslugi.ru/lkp/public-
discussions/ официального  сайта  администрации города Ставрополя в информаци-
онно-телекоммуникационной  сети «Интернет» - https://ставрополь.рф/city/Dokumenti_
territorialnogo_planirovaniya/oo_dtp.php 

2) в адрес комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя в пись-
менной форме (в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 
мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, кабинет № 41) 
или в форме электронного документа;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции докумен-

тации по планировке территории, подлежащей рассмотрению на общественных обсуж-
дениях.

Замечания и предложения вносятся участниками общественных обсуждений с 
указанием наименования проекта документации по планировке территории и четкой 
формулировкой сути замечания, предложения. Также участники общественных обсуж-
дений в целях идентификации представляют сведения о себе: фамилия, имя, отчество 
(при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических 
лиц, наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес – для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателя-
ми соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимос-
ти и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осущест-
вляется с учетом требований, установленных Федеральным законом «О персональных 
данных».

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений 
недостоверных сведений внесенные им предложения и замечания не рассматривают-
ся.

Заместитель руководителя управления архитектуры 
комитета градостроительства администрации города Ставрополя, 

секретарь комиссии по землепользованию и застройке 
города Ставрополя О.Н. Сирый

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений 

Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержденная пос-
тановлением администрации города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119, информирует о 
начале общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений в документацию 
по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории) в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:011401:364, 
26:12:010906:784, 26:12:010906:785 города Ставрополя в целях устойчивого разви-
тия территории, утвержденному постановлением администрации города Ставропо-
ля от 01.08.2019 № 2050», размещенному на Платформе обратной связи (https://pos.
gosuslugi.ru) и официальном сайте администрации города Ставрополя в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ставрополь.рф/). 

Информационные материалы к проекту состоят из:
1) графического материала;
2) материалов по обоснованию;
3) прочих информационных материалов (при наличии).
Общественные обсуждения будут проводиться в порядке, установленном Положе-

нием о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края не более одного месяца со дня 
опубликования настоящего оповещения.

Ознакомиться с проектом можно круглосуточно на Платформе обратной связи, 
официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и в комитете градостроительства администрации города 
Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. 
до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, 3 этаж, на экспози-
ции с 21.01.2023 по 26.01.2023 включительно.

Участники общественных обсуждений имеют право внести свои замечания и пред-
ложения в срок до 26.01.2023 включительно в следующем порядке:

1) посредством Платформы обратной связи - https://pos.gosuslugi.ru/lkp/public-
discussions/ и официального сайта администрации города Ставрополя в информаци-
онно-телекоммуникационной  сети «Интернет» - https://ставрополь.рф/city/Dokumenti_
territorialnogo_planirovaniya/oo_dtp.php 

2) в адрес комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя в пись-
менной форме (в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 
мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, кабинет № 41) 
или в форме электронного документа;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции докумен-
тации по планировке территории, подлежащей рассмотрению на общественных обсуж-
дениях.

Замечания и предложения вносятся участниками общественных обсуждений с 
указанием наименования проекта документации по планировке территории и четкой 
формулировкой сути замечания, предложения. Также участники общественных обсуж-
дений в целях идентификации представляют сведения о себе: фамилия, имя, отчество 
(при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических 
лиц, наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес – для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателя-
ми соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимос-
ти и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осущест-
вляется с учетом требований, установленных Федеральным законом «О персональных 
данных».

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений 
недостоверных сведений внесенные им предложения и замечания не рассматривают-
ся.

Заместитель руководителя управления архитектуры 
комитета градостроительства администрации города Ставрополя, 

секретарь комиссии по землепользованию и застройке 
города Ставрополя О.Н. Сирый

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержденная 
постановлением администрации города Ставрополяот 02 августа 2011 года № 2119, 
информирует о начале общественных обсуждений по проектам:

1. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 26:12:020501:129, местоположение 
(адрес) - край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 184 в квартале 373, и 
объекта капитального строительства, территориальная зона - П-2. Коммунально-склад-
ская зона; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – обеспечение 
занятий спортом в помещениях;

2. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 26:12:012706:84, местоположение 
(адрес) - край Ставропольский, г. Ставрополь, СТ«Летучая мышь», № 6, и объекта капи-

тального строительства; территориальная зона - Ж-4. Зона садоводческих, огородни-
ческих некоммерческих объединений граждан; запрашиваемый условно разрешенный 
вид использования –магазины;

3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:030217:685, местополо-
жение (адрес) - Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Р.Люксембург; территори-
альная зона - Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами; запрашивае-
мый условно разрешенный вид использования – хранение автотранспорта;

4. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:030220:1241, мес-
тоположение (адрес) - Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова; тер-
риториальная зона - П-2. Коммунально-складская зона; запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – специальная деятельность;

5. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 26:12:030208:172, местоположение (ад-
рес): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 191; территориальная зона – Ж-И. 
Зона исторической смешанной застройки; вид разрешенного использования – сред-
неэтажная жилая застройка; запрашиваемое разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: в части увеличения предельного количества этажей здания до 9 этажей 
(этажность - 8), в части сокращения расстояния до места допустимого размещения объ-
екта капитального строительства от южной границы земельного участка до 0 м;

6. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 26:12:030208:158, местоположение (ад-
рес): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 193; территориальная зона – Ж-И. 
Зона исторической смешанной застройки; вид разрешенного использования – сред-
неэтажная жилая застройка; запрашиваемое разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: в части увеличения предельного количества этажей здания до 9 этажей 
(этажность - 8), в части сокращения расстояния до места допустимого размещения объ-
екта капитального строительства от южной границы земельного участка до 0 м;

7. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 26:12:011503:19947, местоположение 
(адрес): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ерохина, 3; территориальная зона – 
Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами; вид разрешенного использо-
вания – для многоэтажного строительства, индивидуальной жилой застройки и дачного 
строительства, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, 
строительства гаражей и автостоянок; запрашиваемое разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: в части сокращения расстояния до места допустимого разме-
щения объекта капитального строительства от красной линии улицы Рогожникова до 1 
м; в части сокращения допустимой площади озелененной территории земельного учас-
тка до 0 процентов,

размещенным на официальном сайте администрации города Ставрополя в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт адми-
нистрации города Ставрополя) – http://ставрополь.рф/city/Dokumenti_territorialnogo_
planirovaniya/oo_kgs.php;

в государственной информационной системе, обеспечивающей проведение обще-
ственных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - Платформа обратной связи) (https://pos.gosuslugi.ru/lkp/public-
discussions/).

Информационные материалы к проектам состоят из:
1) ситуационных схем расположения земельных участков;
2) фотоматериалов;
3) эскизных проектных предложений (при наличии);
4) прочих информационных материалов (при наличии).
Общественные обсуждения будут проводиться в порядке, установленном Положе-

нием о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденном решением Став-
ропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251,в течение не более одного месяца 
со дня опубликования настоящего оповещения.

Ознакомиться с проектом можно круглосуточно на Платформе обратной связи, 
официальном сайте администрации города Ставрополя и в комитете градостроительс-
тва администрации города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
(перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 
282а, 3 этаж, на экспозиции с 20.01.2023 по 26.01.2023.

Участники общественных обсуждений имеют право внести свои замечания и пред-
ложения в следующем порядке:

1) посредством Платформы обратной связи - https://pos.gosuslugi.ru/lkp/public-
discussions/ и официального сайта администрации города Ставрополя - https://ставро-
поль.рф/city/Dokumenti_territorialnogo_planirovaniya/oo_dtp.php

2) в адрес комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя в пись-
менной форме (в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 
мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, кабинет № 40) 
или в форме электронного документа;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции докумен-
тации по планировке территории, подлежащей рассмотрению на общественных обсуж-
дениях.

Замечания и предложения вносятся участниками общественных обсуждений с 
указанием наименования проекта и четкой формулировкой сути замечания, предложе-
ния. Также участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места 
жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государс-
твенный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц, с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения.Участники общественных 
обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осущест-
вляется с учетом требований, установленных Федеральным законом «О персональных 
данных».

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений 
недостоверных сведений внесенные им предложения и замечания не рассматривают-
ся.

Заместитель руководителя управления архитектуры 
комитета градостроительства администрации города Ставрополя, 

секретарь комиссии по землепользованию и застройке 
города Ставрополя О.Н. Сирый


