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Профилактика 

Клуб «Серебряный век» 

Увлеченные 
и нестареющие

По данным Росстата, четвертая часть населения — люди пенсионного возраста. 
Страна неуклонно стареет на протяжении последних 15 лет: в 2005 году, к примеру, граждан 
на заслуженном отдыхе в России было около 20%. 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
ВСТРЕЧИ:

Музыкальные 
лектории
для школьников

[стр. 4]

Обманом жить им, 
стало быть, с руки?

В ДУМЕ КРАЯ:

На повестке дня 
— актуальные 
вопросы

[стр. 2]

Факт
Традиция праздновать 
День Ставропольского 
края сложилась в 
1999 году, когда было 
подписано постановление 
«О Дне Ставропольского 
края». Но сначала он 
отмечался весной — 
в третью субботу мая, 
а с 2015 года перенесен 
на осень и празднуется 
ежегодно в третью 
субботу сентября.

 Между тем, с выходом на пенсию у человека происходит измене-
ние его жизненного статуса, роли в обществе и семье. И это не-

гативно влияет на психологическое состояние пожилых: они чувствуют 
невостребованность своего опыта, знаний, таланта, теряют жизненный 
стимул. Таких людей в Пятигорске немало. Есть, конечно, небольшая 
группа активистов, которые состоят в различных общественных органи-
зациях, участвуют в благотворительных акциях и занимаются волонтер-
ством. Однако многие пятигорчане преклонного возраста не могут най-
ти себе нового применения и часто испытывают чувство одиночества. 
Именно для них был организован клуб «Серебряный век».

— Здесь создаются все необходимые усло-
вия для выявления способностей и самовы-
ражения пожилых людей, — подчеркнул секре-
тарь пятигорского первичного отделения № 62 
Алексей Пересада. — Есть также возможность 
приобрести необходимые знания, умения 
и навыки по интересующим направлениям. 
Наукой доказано, что увлеченный человек 

меньше подвержен влиянию негативных последствий старения. 
Кроме того, наш клуб помогает людям преклонного возраста рас-
ширить круг общения, повысить жизненный и духовный потенциал, 
одним словом, улучшить качество своей жизни.

(Окончание на 4-й стр.) 

Дорогие земляки! От всей души поздравляю с нашим общим праздником — Днем Ставропольского края!
В настроении этого дня — наше желание видеть Ставрополье благополучным и процветающим.
Сегодня все мы, ставропольцы, делаем общее дело — развиваем краевую экономику, претворяем в жизнь масштабные 
проекты в промышленности и сельском хозяйстве. Строим и ремонтируем школы и детские сады. Благоустраиваем города и 
села.
Ставропольский край все громче заявляет о себе как об общероссийской и международной площадке молодежных проектов. 
Ежегодно растет число гостей ставропольских курортов из России и зарубежных стран.
Убежден, что вместе мы добьемся еще больших результатов. А достигнутые успехи являются основой для дальнейшей 
созидательной работы.
Спасибо за труд, за неравнодушное отношение к судьбе любимого края, за стремление преображать жизнь вокруг к 

лучшему.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья!
С праздником, земляки! С Днем Ставропольского края!
Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор Ставропольского края.

Пусть Ставрополье процветает!

Мнение
Галина Георгиевна 
КОБЗАРЬ, 
пенсионерка:
— Об открытии 
клуба «Серебряный 
век» я узнала 
случайно, но, познакомившись с его 
насыщенной и очень интересной 
программой, решила ходить сюда 
регулярно. У нас — людей старшего 
возраста — много свободного времени. 
Но просмотр телевизора, чтение книг, 
на собственном опыте могу сказать, 
не заменяет человеческого общения. 
Хотелось, чтобы появились знакомые 
со сходными интересами, с которыми 
найдутся общие темы для обсуждений, 
а также стимул для творчества и 
активности. Руководитель клуба Галина 
Ильинична Осинцева на первой встрече 
говорила о том, как сделать нашу жизнь 
интереснее. Предложила несколько 
идей, которые принесли бы нам радость 
и вдохновение. К примеру, заняться 
литературным творчеством (писать стихи 
или прозу), живописью, плетением или 
вязанием. Тогда я подумала: почему бы 
не попробовать? Таких как я оказалось 
довольно много, поэтому на втором 
занятии мы уже разделились на две 
группы. В первой учились плести мандалу, 
а во второй — правополушарному 
рисованию. Потом поменялись.

Факт
Литературно-досуговый клуб «Серебряный век» стал 
первым реализованным в Ставропольском крае проектом 
из числа победителей всероссийского конкурса 
общественно значимых проектов, который проводился 
этой весной. Его авторство принадлежит пятигорской 
«первичке» № 62 партии «Единая Россия». 

Очередное заседание Думы города Пятигорска 
состоится 26 сентября 2019 года в 10.00 
в здании администрации г. Пятигорска 
(7-й этаж, зал заседаний) по адресу: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

 Мошенники выуживают деньги у сограждан, представляясь служа-
щими банка или полицейскими. Они «достают» нас в соцсетях и 

на сайтах объявлений. Приходят в дома под видом работников собеса 
и горгаза. А люди продолжают доверять незнакомцам: лишь бы погово-
рил вежливо, выслушал, обнадежил, посулил легкий выигрыш или мо-
ментальное исцеление от всех болезней… Обладатели «криминального 
таланта» предпочитают иметь дело с самыми беззащитными слоями на-
селения, то есть пенсионерами. Хотя от их деяний не застрахован никто. 
Звонок от мошенника поступал даже на телефон самого заместителя 

главы Пятигорска Виктора Фисенко! 
Дмитрий Блохин, заместитель начальника по-
лиции по охране общественного порядка ОМВД 
России по Пятигорску, отметил: хотя рост пре-
ступности на улицах города благодаря много-
численным профилактическим мероприяти-
ям оперативных служб сократился, мошенники, 
напротив, активизировались. Докладчик пере-
числил и наиболее характерные виды мошен-

ничества. К ним относятся ложные объявления на Авито, ВКонтакте, 
Инстаграме, по которым потерпевшие опрометчиво совершают пред-
оплату. Ну, здесь схема проста. А вот еще одна, когда мошенники вы-
могают деньги под предлогом перечисления задатков по объявлениям. 
Если вам сообщают по телефону, что ваша любимая собачка или сото-
вый нашлись, но, чтобы получить дорогую сердцу потерю обратно, вы 
должны перечислить нашедшему часть вознаграждения — не торопи-
тесь! Это еще один вид мошенничества, получивший распространение 
в последнее время! Правонарушения, в основе которых лежит обычное 
чадолюбие (когда позвонивший сообщает абоненту о том, что для спа-
сения его близкого родственника требуется определенная денежная 
сумма), отошли на второй план. В основном мошенничество сегодня 
связано с банковскими картами. Мошенники активизировались, конеч-
но, не только в Пятигорске, но и по всей стране. Не случайно, как сооб-
щил Дмитрий Блохин, в структуре МВД создается специальное отделе-
ние по борьбе с мошенничеством.

(Окончание на 2-й стр.) 

В век гаджетов и Интернета аферисты придумывают все новые способы 
обогащения. О том, как поставить заслон мошенничеству, говорили 
на очередном заседании комиссии по профилактике правонарушений 
в Пятигорске. 

 Большой концерт «Ставрополье — Родина моя» нач-
нется в Комсомольском парке в 17.00.

Радовать зрителей будут лучшие творческие коллективы 
окружной столицы — вокальная студия «ВИВАЧЕ», шко-
ла танцев «You La», ансамбли «Калейдоскоп», «Хуто-
рок», «Акварель», «Стиль», региональная творческая 
организация «Слово. Искусство. Музыка», а также соли-
сты-лауреаты всероссийских вокальных конкурсов. Пре-
красным дополнением станут интерактивы и конкурсы с 
розыгрышем призов для гостей праздника. Мощным по 
накалу эмоций будет финальная часть с выступлением ка-
вер-бэндов «Флэш» и «СИЗИДЖИ» и яркое шоу от груп-
пы «Игры с огнем».

 Музей М. Ю. Лермонтова приглашает на день откры-
тых дверей. Гости увидят выставку «Собранье ред-

костей»: предметы нумизматики, подлинные исторические 
документы, редкие дореволюционные фотографии, уни-
кальные печатные издания стихов и прозы  великого поэта. 
О раритетах расскажут научные сотрудники музея — в доку-
ментальном фильме, который можно будет посмотреть на 
большом экране. Кроме того, посетители музея смогут оз-
накомиться  и с постоянными экспозициями — «Лермонтов 
и Кавказ», «Домик Лермонтова», «Лермонтов в изобра-
зительном искусстве». 

 Сегодня же с 12.00 до 15.00 в Пятигорском краевед-
ческом музее и Музее каменных древностей под от-

крытым небом пройдет игровая программа «Парад рари-
тетов ПКМ» и фестиваль «Праздник Горячей горы».

На Ставрополье 
— в краю 
раздольных 
степей и 
снежных гор, 
плодородных 

нив и урожайных садов, 
полноводных рек и 
целебных родников — 
сегодня праздник. Именно 
в сентябре, когда поля 
убраны, но еще тепло и 
мы радуемся каждому 
солнечному деньку, 
отмечается День края. 
Для пятигорчан город 
подготовил интересную 
и насыщенную программу.

В программе мероприятий — выступления людей, которые 
живут и работают, изучая редкие экспонаты коллекции Пя-
тигорского краеведческого музея. 

 Также День Ставропольского края отметят концерта-
ми, спортивными, литературно-музыкальными фести-

валями и города-курорты Кавминвод.
Подготовила Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

Любимому краю 
посвящается…
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Факт
Для обеспечения 
качественного внедрения 
механизмов «бережливой 
поликлиники» 
проводится масштабное 
повышение квалификации 
медицинских работников 
и руководителей 
лечебных организаций.

Новости региона

О перспективах животноводства

В краевой Думе состоялось 
заседание комитета по аграрным 
и земельным вопросам, 
природопользованию и 
экологии по вопросу «Состояние 
и перспективы развития 
животноводства в Ставропольском 
крае». В его работе принял 
участие министр сельского 
хозяйства Ставропольского края 
Владимир Ситников. 

Итоги единого дня голосования

В Пятигорске на днях прошел круглый стол на тему «Итоги единого дня голосования: результаты 
губернаторских выборов и прогноз развития политической ситуации в регионах за период 
до следующего электорального цикла».

Бережливая поликлиника

 В ходе обсуждения повестки дня был заслушан во-
прос перераспределения средств по направлениям 

поддержки животноводства. Как было отмечено на засе-
дании, в племенном молочном скотоводстве имеются про-
блемы. Увеличение продуктивности напрямую влияет на 
воспроизводство. Нет необходимого количества телят для 
обеспечения потребности края, которая составляет 2,5 тыс. 
голов. Регион вынужден завозить племенное поголовье из 
других субъектов РФ. 

 Аналогичная проблема в племенном овцеводстве. 
Необходимо изменить приоритеты — уменьшить ком-

пенсацию затрат на содержание племенного маточно-
го поголовья с 60 до 40%, или на 40 млн. рублей. А также 
стимулировать реализацию племенного молодняка за счет 
грантов К(Ф)Х с приоритетом в овцеводстве в сумме 200 
млн. рублей.

— По поручению губернатора Ставропольского края 
Владимира Владимирова с 2017 года поддержка жи-
вотноводства является одной из основных. В результа-
те изменений приоритетов и акцентов в структуре мер 
господдержки в 2019 году планируется достичь роста 
в объемах производства говядины и молока в 1% с ро-
стом к 2024 году на 25% и 23% соответственно. Общее 
производство мяса увеличится до 4%, производство 
баранины — до 48% к 2024 году, — подчеркнул министр 
сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Сит-
ников.

По материалам пресс-службы губернатора 
и органов исполнительной власти СК.

 Мероприятие традиционно началось с докладов руко-
водителей думских комитетов о проделанной работе и 

планах на предстоящую пятидневку. 
Заместитель председателя комитета по экономическому 
развитию, собственности, инвестициям, курортам и туриз-
му Роман Завязкин рассказал, что в повестку заседания 
Думы планируется включить законопроект, подготовленный 
в целях приведения краевого законодательства в соответ-
ствие с федеральным в вопросе поддержки создания и де-
ятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

Кстати
Будет рассмотрен законопроект 
«О государственной поддержке развития 
муниципальных образований Ставропольского 
края, расположенных в границах особо 
охраняемого эколого-курортного региона 
Российской Федерации — Кавказские 
Минеральные Воды».

 Комитет по законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправлению вносит 

на рассмотрение Думы кандидатуру мирового судьи, ряд 
законопроектов и изменения в регламент Думы. Об этом 
сообщила его председатель Светлана Терехова. 

 В повестке комитета по социальной политике и здраво-
охранению 11 вопросов. В их числе и законопроекты на 

очередное заседание краевого парламента. Также на пред-
стоящей неделе запланировано проведение круглого стола 
по вопросу реализации прав граждан, страдающих редки-
ми (орфанными) заболеваниями, на получение бесплатной 
медицинской помощи в рамках программы государственных 
гарантий. Принять участие в мероприятии коллег пригласила 
председатель комитета Валентина Муравьева. 

 Председатель комитета по образованию, культуре, 
науке, молодежной политике, средствам массовой 

информации и физической культуре Артур Насонов про-
информировал об итогах заседания очередного созыва 
Молодежного парламента при Думе Ставропольского края. 
Председателем этого совещательного органа вновь стал 
Кирилл Мощенко. Начата работа и в комитетах Молодежно-

го парламента. В рамках заседания думского комитета за-
планировано рассмотреть ряд вопросов. В их числе — итоги 
летней оздоровительной кампании детей. 

Факт
Комитет по казачеству, безопасности, 
межпарламентским связям и общественным 
объединениям продолжает работу над 
законопроектом о гражданской обороне в 
Ставропольском крае. Об этом сообщил его 
председатель Юрий Гонтарь. Он также отметил, 
что готовятся изменения и в краевой закон о 
казачестве. 

 Изменения в законодательство, регулирующее вопро-
сы агарной и земельной политики, рассмотрит на сво-

ем заседании профильный комитет Думы. Об этом сооб-
щил его председатель Иван Богачев.
Председатель комитета по промышленности, энергетике, 
строительству и ЖКХ Игорь Андрющенко рассказал об ито-
гах выездного совещания, прошедшего в городе Благодар-
ном и Левокумском муниципальном районе края. Его темой 
стало использование краевых бюджетных средств при реали-
зации регионального проекта повышения комфортности го-
родской среды. Законодатель отметил, что 8 сентября жители 
19 населенных пунктов края приняли участие в голосовании 
по определению объектов для благоустройства в 2020 году.
На предстоящей неделе комитеты также рассмотрят вопрос 
об исполнении закона о бюджете Ставропольского края в 
первом полугодии 2019 года.

 Дмитрий Судавцов проинформировал, что комитет по 
бюджету, налогам и финансово-кредитной политике 

ведет работу над законопроектами, направленными на пре-
доставление нашему региону кредитов из федерального 
бюджета. Кроме того, первый вице-спикер остановился на 
вопросе подготовки предстоящего заседания Думы, а так-
же проведении на Ставрополье вакцинации против гриппа. 
Обсуждались и другие актуальные вопросы социально-эко-
номической жизни края.

Управление по информационной политике 
аппарата Правительства Ставропольского края 

(по материалам пресс-службы Думы СК).

В планах
Уменьшить поддержку племенного 

животноводства на 100 млн. рублей 
и перераспределить ее на поддержку одного 
килограмма молока. Это даст увеличение 
компенсации затрат на производство молока 
с 6 до 12%, которой могут воспользоваться не 
только 8 племенных предприятий, а СХП и К(Ф)Х, 
занимающиеся производством молока.

В Думе края

На повестке дня —
актуальные вопросы

Первый заместитель председателя Думы 
Ставропольского края Дмитрий Судавцов 
провел еженедельное рабочее совещание 
депутатов и руководителей подразделений 
аппарата краевого парламента. 

 Напомним, в мероприятии 
приняли участие 

председатель комиссии 
Общественной палаты РФ по 
развитию информационного 
сообщества, СМИ и массовых 
коммуникаций, президент Фонда 
защиты национальных ценностей 
Александр Малькевич, 
президент коммуникационного 
холдинга «Минченко 
консалтинг» Евгений Минченко, 
профессор Национального 
исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» 
Олег Матвейчев, генеральный 
директор федеральной 
экспертной сети «Клуб регионов» 
Сергей Старовойтов, эксперт 
Института гуманитарно- 
политических исследований 
Владимир Слатинов, ведущие 
политологи Северного Кавказа.

У каждого была возможность 
высказать свою точку зрения 
касательно предложенной темы, 
задать вопросы оппонентам, 
аргументировано ответить на 
возражения. 

Подготовила 
Марианна БЕЛОКОНЬ.

Фото Бэллы ГАЗАРЯН.

Запрос на развитие

Мнения участников

Александр МАЛЬКЕВИЧ, 
председатель комиссии Общественной 
палаты РФ по развитию информационного 
сообщества, СМИ и массовых 
коммуникаций, президент 
Фонда защиты национальных 
ценностей:
— Избирательная кампания в Ставропольском 

крае сюрпризов не преподнесла, результат был ожидаем, а какие-
либо случайности исключались априори. Чтобы говорить, хорошо 
это или плохо, надо сказать о причинах.
Во-первых, на выборы шел эффективный действующий глава 
региона, вооруженный четкой, конструктивной, всем понятной 
программой на ближайшую пятилетку. Кандидат предложил не 
просто программу, а модель бюрократическо-технократического 
стиля управления. Это тот самый случай, когда размытой риторике 
противопоставили конкретику с ясными целями и сроками 
исполнения.
В целом по России у каждого кандидата на губернаторский 
пост был свой козырь. Одни сделали ставку на искренность, 
справедливость и отзывчивость, другие — на вовлечение 
общественности в управление регионом. Владимиров 
сосредоточился на развитии края и не ошибся. Итоги выборов 
показали, что среди населения есть запрос на развитие и он 
«выстрелил».
Во-вторых, конкуренты Владимира Владимирова из КПРФ и ЛДПР 
показали себя вяло, не смогли чем-то удивить, увлечь, повести за 
собой. В целом же по России, наблюдая за выборами, хочу отметить, 
что оппозиция заметно деградировала, в том числе парламентская. 
Но если мы нуждаемся в эффективном политическом процессе, 
надо придать оппозиции большую активность. 
И, наконец, в-третьих, это беспрецедентная, почти 67 процентов, 
явка на избирательные участки. В этом смысле Ставрополье 
показало, как надо заниматься организацией выборов.

Евгений МИНЧЕНКО, президент 
коммуникационного холдинга 
«Минченко консалтинг»:
— В Ставропольском крае, как и в 
целом по России, среди населения 
есть запрос на развитие, честность, 
искренность и отзывчивость. Мне 
кажется, в своей избирательной 

кампании Владимир Владимиров сумел все эти направления 
объединить и сбалансировать. Отсюда беспрецедентно 
высокая явка, без малого 67 процентов, а также число 
отданных за кандидата голосов — почти 80 процентов.
Немалую роль в победе Владимирова сыграло то, что 
избиратели достаточно хорошо его изучили за последние 
пять лет, а их выбор был подкреплен практическими 
делами кандидата. Но главным вектором предвыборной 
стратегии стало развитие региона на ближайшую 
перспективу. Наглядным отражением этого является 
детальная программа Владимирова. 
Сегодня на Ставрополье от губернатора, прежде всего, 
ждут исполнения его предвыборных обещаний. Это 
главный критерий, по которому люди будут судить 
о работе губернаторской команды и который станет 
определяющим в рейтинге доверия к власти в регионе. 
Первый грамотный шаг в этом направлении уже сделан.
Сразу после выборов, напомню, Владимиров провел в 
Москве большую пресс-конференцию «Ставрополье 
2.0». Прозвучало, что предшествующий период 
позволил краю сформировать необходимую базу, но для 
динамичного движения вперед необходима качественная, 
инновационная трансформация всей экономики. 
Эта трансформация должна коснуться аграрного сектора, 
промышленности, курортного дела и на ближайшее время 
станет магистральным ориентиром.

 Первым в его повестке стал вопрос о ре-
ализации в крае приоритетного проекта 

«Создание новой модели медицинской орга-
низации, оказывающей первичную медико-са-
нитарную помощь». Напомним, его целью яв-
ляется повышение доступности и качества 
оказания медицинской помощи за счет опти-
мизации процессов работы медучреждений.

Как сообщил министр 
здравоохранения края 
Виктор Мажаров, с этой 
целью в поликлиниках 
края внедряются техноло-
гии бережливого произ-
водства. В частности, си-
стематизация картотек 

пациентов и новые стандарты работы сотрудни-
ков регистратуры, освобожденных, например, 
от необходимости приема телефонных звонков, 
позволили сократить время ожидания в очере-
ди в регистратуре в среднем от полутора ча-
сов до 5—8 минут. А процент дозвона в меди-
цинские организации достиг 80—85% с прежних 
10—15%.

Как прозвучало, к концу этого года стандарт 
«бережливой поликлиники» должен быть вне-
дрен во всех поликлиниках Ставрополья.
Владимир Владимиров обратил внимание ми-
нистра на необходимость улучшения контро-
ля в сфере соблюдения медработниками пра-
вил служебной этики в общении с пациентами. 
Губернатор назвал недопустимым хамство в  
медучреждениях края.

 — Один хам может пере-
черкнуть всю работу по 
развитию здравоохране-
ния, которую мы ведем. 
Нужна система, которая 
даст нам возможность 
фиксировать каждый та-
кой случай, молниеносно 

реагировать на него, чтобы полностью ис-
ключить повторение подобного, — проком-
ментировал Владимир Владимиров.
Разработать такую систему глава края поручил 
правительству региона.

Подготовил Иннокентий СМОЛИН.

Доступная и качественная помощь
Под председательством губернатора Владимира Владимирова состоялось 
очередное заседание Правительства Ставропольского края.

Из редакционной 
почты

От имени жителей микрорайона 
Белая Ромашка, родителей 
учеников школы № 15 
хочу выразить огромную 
благодарность краевому 
депутату от г. Пятигорска 
Валентину Габединовичу 
Аргашокову и его помощнику 
Андрею Савченко за чуткое, 
внимательное отношение к 
просьбам жителей города.
А дело в следующем.
На участке подхода к школе 
№ 15 по ул. Аллея Строителей 
по тротуару невозможно было 
пройти мамочкам с колясками 
(особенно во время дождя — 
ямы, лужи). Люди вынуждены 
были идти по проезжей части 
дороги. 
Я неоднократно обращался 
к местным депутатам, но 
результатов никаких не было.
При обращении  
к В. А. Аргашокову в течение 
двух недель все было устранено. 
Сам депутат и его помощник 
неоднократно выезжали на 
место до устранения проблемы и 
после укладки асфальта.
Еще раз хочу поблагодарить 
Валентина Габединовича. 
Пожелать ему здоровья, 
долголетия.
Таких депутатов бы побольше!

Александр 
Николаевич 
КИНЬКО, 
пенсионер, 
ветеран труда.

Спасибо 
депутату

 Виктор Фисенко нацелил руководителей социальных и территориальных служб, 
средства массовой информации, молодежных активистов на информационно-

профилактическую работу среди населения по всем видам мошенничества. И она 
уже ведется. В больницах, поликлиниках, центрах соцобслуживания и соцзащиты 
населения развешиваются информационные памятки и плакаты. К разъяснительной 
работе среди граждан пожилого возраста привлекаются советы ветеранов в микро-
районах, добровольцы и работники социальных служб. Не остаются в стороне и во-
лонтеры от молодежного движения, и СМИ. И все же многое зависит от бдительности 
самих горожан. Люди, сохраняйте здравомыслие, не давайте себя обмануть!

Наталья ТАРАСОВА.

Обманом жить им, 
стало быть, с руки?

Цифра
Как сообщил Дмитрий Блохин, заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка ОМВД России по Пятигорску, 
только в 2019 году в городе зафиксировано более 

600 случаев преступлений, связанных с мошенничеством.

Однако
На прошлой неделе сотрудники 
банка успели вовремя остановить 
пятигорчанку 1938 года рождения, 
которая собиралась перевести 
мошенникам 240 тысяч рублей. 
Еще один факт мошенничества 
зафиксирован совсем недавно. 
На удочку мошенников попалась 
молодая девушка. Она потеряла 
телефон на одной из праздничных 
площадок Дня города, о чем и дала 
объявление в Интернете. В итоге, 
перечислив доброжелателям, якобы 
нашедшим сотовый, четыре тысячи 
рублей, осталась и без телефона, 
и без указанной мошенниками 
суммы.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Íåðåäêî ìû çàäàåìñÿ âîïðîñîì, ïî÷åìó ÷åëîâåê, çíàÿ, 
÷òî åñòü õîðîøî, à ÷òî ïëîõî, âñå æå ïîñòóïàåò ïëîõî. 
Åñòü ìàññà îøèáîê, êîòîðûå îí äîëæåí ñîâåðøèòü ñàì. 
Íî ìû òàê óñòðîåíû, ÷òî íåðåäêî çàâèñèì îò ÷óæîãî 
ìíåíèÿ, îñîáåííî â ìîëîäîì âîçðàñòå. Ïî÷åìó ëþäè 
íà÷èíàþò óïîòðåáëÿòü ñïèðòíûå íàïèòêè, íàðêîòèêè? 

Причин масса, и у каждого есть свое объяснение: был конфликт 
с учителями, родителями, любимой девушкой, проблемы на рабо-

те, в семье и т.д. На телевидении, в Интернете, на дискотеках, в сре-
де, в которой находится молодежь, формируется стиль жизни. Чтобы 
доказать свою независимость, уйти от проблем нередко под влиянием 
«более опытных» приятелей, молодежь решает употребить либо нарко-
тические вещества, либо алкоголь, и зависимость подкрадывается не-
заметно. Планомерно разрушается нервная система, развиваются раз-
личные психические расстройства. Не слишком ли дорогая плата за 
минуты сомнительного удовольствия? Я в наркологии работаю больше 
30 лет, и практически не бывает дня, чтобы на прием не пришли род-
ственники зависимых людей и со слезами на глазах не говорили о горе, 
посетившем их семью: ребенок, муж, жена употребляют то ли наркоти-
ки, то ли алкоголь, и что с этим делать? И как всегда, близкие люди уз-
нали о проблеме последними. 

Мы, взрослые, пытаемся создать жизнь нашим детям беспроблем-
ной. За них все решают. Проблем нет. А нет проблем, нередко хо-

чется удовольствий, и каждый раз все сильнее и сильнее потребность 
в этих удовольствиях. Есть закономерность: если начинают с малого, в 
дальнейшем идут поиски то ли более сильных наркотиков, то ли спирт-
ных напитков. И как сами зависимые говорят: «От этого кайфа мы уже 
отказаться не можем». Разумеется, необходимо приложить огромные 
труды самих пациентов, родственников, врачей, психологов, чтобы че-
ловек вновь почувствовал вкус жизни, смог сознательно решиться на 
лечение. Одни лишь запретительные либо карательные меры здесь не 
помогут. Нередко в итоге бывают искореженные судьбы как самих зави-
симых, так и их близких, матерей, детей. 
Хочется привести несколько примеров из практики.
...Сегодня проснулась с чувством вины. Решила уйти от мужа наркомана 
после 5 лет совместной жизни. Очень много было слез, мне пришлось 
жить с этим ужасом, не раз пытался все бросить, какое-то время дер-
жаться, а затем вновь начинал употреблять, только в последнее время 
все больше и больше, далее пошли разные таблетки. Я уехала, а теперь 

узнала, что он умер. Хочу теперь помощи от вас, от психологов, все вре-
мя корю себя, а вдруг был бы жив. 
...Все время работала, купила квартиру, машину, старалась чтобы ребе-
нок был не хуже других, но теперь земля уходит у меня из-под ног. Мой 
мальчик сейчас в реанимации, употреблял какие-то «соли», что делать?
Или другой случай. ...Я осталась с двумя детьми, было трудно, но они 
были одеты, обуты. Много времени уделяла работе. И вот в начале один 
начал употреблять наркотики, как только ни умоляла, как ни просила, 
сейчас он в тюрьме. Начали замечать, что и второй стал вести себя не-
адекватно, что делать?
И таких исповедей в Пятигорском филиале масса. И у всех вопрос: «Что 
делать?» И хочется сказать: «Вы потеряли время». 

Âàæíî
Íåðåäêî ñåìüè íå õîòÿò âûíîñèòü ñîð èç èçáû. Ïîýòîìó 
çàäà÷à ðîäèòåëåé — âèäåòü è ñëûøàòü ñâîèõ äåòåé, 
çíàòü, ÷åì îíè æèâóò, îáðàùàòü âíèìàíèå, ñ êåì è î ÷åì 
ïåðåïèñûâàþòñÿ â Èíòåðíåòå, íå çàáûâàòü çàãëÿíóòü èì â 
ãëàçà, ïîãîâîðèòü ñ íèìè, îáúÿñíèòü, ÷òî íàðêîòèêè — ýòî 
âðàã ñòðàøíûé, êîâàðíûé, êîòîðûé íèêîãäà íèêîãî 
íå ïîùàäèò. Ïîýòîìó èçáåæàòü áåä ìîæíî, òîëüêî íèêîãäà 
íå ïðîáóÿ, íå ïîääàâàÿñü ñèþìèíóòíûì ñîáëàçíàì. 
Íå óïóñòèòü âðåìÿ! 

Но если все же пришла беда в ваш дом, мы постараемся помочь. 
И как только почувствовали, что появилась в доме проблема, не 

бояться обращаться к специалистам: необходимо подключать к работе 
психологов, врачей психиатров-наркологов (сейчас в нашем филиале 
принимают, консультируют, обследуют, если есть необходимость, ано-
нимно).

В нашем филиале есть все возможное для успешной работы как с 
зависимыми (алкоголь, наркотики), так и созависимыми. Работает 

команда грамотных врачей, которые не один год занимаются лечением 
— снятием как физической, так и психологической зависимости к ПАВ. 
Существует уже более 30 лет амбулаторное лечение, куда могут обра-
титься пациенты за помощью. 

Ôàêò
Â 2012 ãîäó îòêðûò åäèíñòâåííûé â êðàå ãîñóäàðñòâåííûé 
ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð íà 25 êîåê, ãäå ìîæíî ïðîëå÷èòü 
ïàöèåíòîâ êàê áåñïëàòíî, òàê è àíîíèìíî ïî ïëàòíûì 
óñëóãàì. Çäåñü îáîðóäîâàíû êàáèíåòû ïñèõîëîãè÷åñêîé 
ðàçãðóçêè, ãèäðîòåðàïèè, ôèçèîêàáèíåòû, òðåíàæåðíûé 
çàë, ãäå ðàáîòàþò ãðàìîòíûå âðà÷è, ïñèõîëîãè, ñîöèàëüíûå 
ðàáîòíèêè. Íå çàáûëè è î âîññòàíîâëåíèè òðóäîâûõ 
íàâûêîâ: åñòü øâåéíàÿ ìàñòåðñêàÿ, òåïëèöû. Â íàøåì 
öåíòðå ïàöèåíòû íàõîäÿòñÿ â îñíîâíîì îò 3 äî 6 ìåñÿöåâ. 

По возникающим вопросам обращаться: г. Пятигорск, ул. Красная, 
д. 4а; тел. 8 (8793) 39-10-99; 8 (8793) 31-74-58.

  А. Л. МИЩЕНКО,
заведующая Пятигорским 

филиалом ГБУЗ СК «ККНД».

Æèçíü áåç çàâèñèìîñòåé

Êîãäà â äîì ñòó÷èòñÿ áåäà

В рамках форума состоится Пятый межрегиональный открытый 
фестиваль-конкурс телевизионных фильмов и программ «Кавказ. 

Мир православия».
Конкурс пройдет по следующим номинациям:
• Лучший телевизионный фильм
• Лучший информационный сюжет
• Лучшая телевизионная программа
• Открытие года
• Диалог культур
• За верность профессии

Âàæíî!
Îñíîâíàÿ òåìà êîíêóðñà â 2019 ãîäó — «Öåðêîâü è ÑÌÈ â 
íàðîäíîé äèïëîìàòèè». Â êîíêóðñíûõ ïðîãðàììàõ äîëæíû 
çàòðàãèâàòüñÿ òåìû ìåæíàöèîíàëüíîãî è ìåæðåëèãèîçíîãî 
äèàëîãà, ó÷àñòèÿ æóðíàëèñòîâ è ðåëèãèîçíûõ äåÿòåëåé 
â ìèðîòâîð÷åñòâå ìåòîäàìè íàðîäíîé äèïëîìàòèè. 

К участию в конкурсе принимаются работы телеканалов, студий и 
независимых журналистов, вышедшие в эфир в период с 1 сентя-

бря 2018 по 1 октября 2019 года. Работы принимаются до 1 ноября 2019 
года.

Ê ñâåäåíèþ
Â ðàáîòå æþðè êîíêóðñà ïðèìåò ó÷àñòèå ïðåäñåäàòåëü 
Ñèíîäàëüíîãî îòäåëà ïî âçàèìîîòíîøåíèÿì Öåðêâè ñ 
îáùåñòâîì è ÑÌÈ Âëàäèìèð Ëåãîéäà. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ 
çàïëàíèðîâàíî â íîÿáðå 2019 ãîäà â ðàìêàõ Øåñòîãî 
ìåäèàôîðóìà «Áëàãîñëîâåííûé Êàâêàç». Ê äèïëîìàì 
êîíêóðñà ïðèëàãàþòñÿ äåíåæíûå ïðèçû. Ïðèãëàøàåì 
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ôîðóìå è êîíêóðñå. 

Работы принимаются по электронной почте blagokavkaz@gmail.
com. Контактное лицо — руководитель информационно-издатель-

ского отдела Пятигорской и Черкесской епархии протоиерей Михаил 
Самохин. Телефон: 8 (961) 479-11-49.

Êîíêóðñ

Öåðêîâü è ÑÌÈ â íàðîäíîé äèïëîìàòèè

Образовательные организации МВД России гото-
вят квалифицированные кадры для службы в органах 
внутренних дел. С первых дней учебы курсанты про-
ходят службу по контракту и пользуются правами и 
льготами, предусмотренными для сотрудников орга-
нов внутренних дел.

На обучение принимаются граждане Российской 
Федерации в возрасте до 25 лет, имеющие среднее 
образование, годные по состоянию здоровья, пока-
завшие достаточную профессионально-психологиче-
скую пригодность к учебе и отвечающие требовани-
ям, предъявляемым к личным и деловым качествам 
сотрудника органов внутренних дел.

После окончания обучения выпускникам присва-
ивается специальное звание «лейтенант полиции 
(юстиции, внутренней службы)» и выдается диплом 
государственного образца о высшем профессио-
нальном образовании с присвоением соответству-
ющей квалификации. Выпускникам гарантировано 
трудоустройство в органах внутренних дел.

ГУ МВД России по Ставропольскому краю на-
правляет кандидатов для получения высшего обра-
зования в следующие образовательные организации 
МВД России: Ставропольский филиал Краснодар-
ского университета МВД России, Краснодарский 
университет МВД России, Волгоградская акаде-
мия МВД России, Ростовский юридический ин-

ститут МВД России, Санкт-Петербургский универ-
ситет МВД России, Московский университет МВД 
России, Воронежский институт МВД России.

Подготовка специалистов для органов внутрен-
них дел Российской Федерации осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюдже-
та на основе целевого приема по следующим специ-
альностям:

1. 40.05.01 Правовое обеспечение националь-
ной безопасности, 40.05.02 Правоохранительная де-
ятельность, 40.05.03 Судебная экспертиза (вступи-
тельные испытания по результатам ЕГЭ по русскому 
языку и обществознанию);

2. 38.05.01 Экономическая безопасность, 
10.05.02 Информационная безопасность телекомму-
никационных систем, 10.05.05 Безопасность инфор-
мационных технологий в правоохранительной сфе-
ре (вступительные испытания по результатам ЕГЭ по 
русскому языку и математике (профильный уровень).

Дополнительные вступительные испытания по 
всем специальностям – русский язык и физиче-
ская подготовка (сдача нормативов).

Также ГУ МВД России по Ставропольскому краю 
осуществляет набор в Новочеркасское суворов-
ское военное училище МВД России и Астрахан-
ское суворовское военное училище МВД Рос-
сии.

В суворовские военные училища МВД России мо-
гут поступать несовершеннолетние граждане, не до-
стигшие семнадцатилетнего возраста (по состоя-
нию на 31 декабря года поступления), окончившие 8 
классов по программе основного общего образова-
ния в организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, в году поступления. Срок обуче-
ния 3 года. 

Вступительные испытания в Суворовские воен-
ные училища МВД России проводятся по предме-
там: русский язык, математика и физическая подго-
товка (сдача нормативов).

Желающим получить образование в образо-
вательных организациях МВД России и в дальней-
шем служить в органах внутренних дел необходи-
мо обратиться в территориальные органы МВД 
России на районном уровне (отделы полиции) по 
месту жительства до 1 апреля 2020 года.

Телефоны горячей линии «Абитуриент-2020» 
ГУ МВД России 

по Ставропольскому краю: 30-49-34, 30-46-04.
Отдел кадров Отдела МВД России по г. Пя-

тигорску (ул. Дунаевского, 3), каб. 304 (при себе 
иметь паспорт), вторник – четверг с 10.00 до 15.30 
часов, тел. 36-91-42, 8-928-222-64-74, Алексей Вик-
торович Иваницкий.

Абитуриент МВД России — 2020
Главное управление МВД России по Ставропольскому краю осуществляет отбор кандидатов 

на учебу в образовательные организации МВД России по очной форме обучения.
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Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 18.09.2019

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

34,66 35,04 34,7 34,88
№ 190 Реклама

Реклама 16+

 Реклама

Автовокзалы «Кавминводыавто» в Пятигорске, Ессентуках, 
Минеральных Водах приглашают пассажиров совершить 
поездки в города Москву, Саратов, Новочеркасск, Сочи и 

воспользоваться скидками, которые предоставляют некоторые 
перевозчики для следующих категорий граждан:

• студенты очной формы обучения любых образовательных учрежде-
ний при предъявлении студенческого билета;
• инвалиды I, II, III группы при предъявлении справки МЭС;
• граждане в возрасте от 60 лет и старше;
• дети от 12 до 18 лет.
Также при покупке билета за 30 дней и более предоставляется скидка 
15%, при покупке билета за 29—15 дней предоставляется скидка 10%.

Подробную информацию узнавайте по телефонам: 
8 (8793) 39-16-53, 8 (928) 342-01-16.

27 сентября 2019 года в Ставропольском крае пройдет 
Единый день бесплатной юридической помощи населению

В этот день любой желающий может получить необходимую право-
вую консультацию по интересующим его вопросам.

В этот день все органы исполнительной власти и организации соци-
ального обслуживания населения Ставропольского края будут откры-
ты для оказания юридической помощи.

Государственное бюджетное учреждение социального обслужива-
ния «Пятигорский комплексный центр социального обслуживания на-
селения» примет участие в правовом консультировании в Единый 
день бесплатной юридической помощи населению 27 сентября 
2019 года.

По юридическим вопросам обращаться по адресу:
г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 40, каб. № 8, тел.: 8 (8793) 98-24-03,

Анна Гарегиновна Гюлушанян.

№
 2

72
 Р

ек
ла

м
а

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о начале приема заявок на предоставление субсидии на поддержку инициативы 

в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска

Администрация города Пятигорска объявляет о начале приема заявок на предостав-
ление субсидии на поддержку инициативы в развитии туристического продукта горо-
да-курорта Пятигорска.
Предоставление субсидии осуществляется на условиях отбора среди юридических лиц 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных, поставленных на налоговый учет и осущест-
вляющих деятельность в индустрии туризма в городе-курорте Пятигорске.
Субсидия предоставляется на возмещение части следующих целевых затрат, связан-
ных с созданием и развитием туристического продукта города-курорта Пятигорска:
— разработка (приобретение) программного обеспечения;
— приобретение технологического оборудования, производственного и хозяйственного 
инвентаря, прочих основных средств;
— приобретение экологически чистых видов транспорта;
— лицензирование предпринимательской деятельности и сертификация продукции 
(работ, услуг).
Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение 
части целевых затрат, связанных с созданием и развитием туристического продукта го-
рода-курорта Пятигорска, в размере 60 процентов от фактически произведенных це-
левых расходов, но не более 800 000,00 рублей, при условии их документального под-
тверждения.
Прием заявок на предоставление субсидии осуществляется управлением экономиче-
ского развития администрации города Пятигорска в течение 30 рабочих дней с даты 
публикации объявления о приеме заявок в газете «Пятигорская правда» по адресу: го-
род Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, 4 этаж, кабинет 408, 
тел./факс 8 (8793) 33-49-35 (понедельник-четверг с 09 часов 15 минут до 18 часов 00 
минут, пятница с 09 часов 15 минут до 17 часов 00 минут; перерыв с 13 часов 00 ми-
нут до 13 часов 48 минут).
Иные условия предоставления субсидии определены постановлением администрации 
города Пятигорска № 3805 от 13.08.2019 года, которое размещено на официальном 
сайте города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» www.pyatigorsk.org, в разделе «Официально – Малый и средний бизнес – Му-
ниципальная поддержка малого и среднего бизнеса» и опубликовано в газете «Пяти-
горская правда» № 138-142 от 17 августа 2019 года. 

№
 2

87
 Р

ек
ла

м
а

6+

Реклама

Внести поправку в извещение, опубликованное 
в газете «Пятигорская правда» № 71-72 (9218-9219) 
от 18.05.2019 г.: «в отношении земельного участка 

с кадастровым № 26:33:250202:8».

Ïî áëàãîñëîâåíèþ Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî 
è âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà ïîä ýãèäîé Ñèíîäàëüíîãî îòäåëà 
ïî âçàèìîîòíîøåíèÿì Öåðêâè ñ îáùåñòâîì è ÑÌÈ 
Ïÿòèãîðñêàÿ è ×åðêåññêàÿ åïàðõèÿ ïðè ïîääåðæêå 
àïïàðàòà Ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà 
ÐÔ â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå ïðîâîäèò 
øåñòîé ìåäèàôîðóì «Áëàãîñëîâåííûé Êàâêàç».



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Долговым Юрием Геннадьевичем,   
   (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1, стр. 2, iopuu.d@icloud.com, 
+7 (961) 444-21-12, № 26886.     

адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:29:090303:44
(при наличии)
расположенного край Ставропольский, г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Шоссейная, 
дом 15, КК 26:29:090303     
 (адрес (местоположение), номер кадастрового квартала) 
Заказчиком кадастровых работ является  Арзиманова Светлана Васильевна
   (фамилия, инициалы физического лица 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. М. Морозова, д. 66, кв. 46; тел. 8 (903) 409-50-67
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
«25» октября 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «23» сентября 2019 г. по «25» октября 2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «23» сентября 2019 г. по «25» октября 2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 26:29:090303:89 – край Ставропольский, г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. 
Шоссейная, дом 15, кв 1     
 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
26:29:090303:46 – край Ставропольский, г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Шоссейная, 
дом 15      
 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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овЕн
В начале недели — ни-
каких препятствий, от-
личные отношения с людьми, не-
пустеющий кошелек и комфорт в 
душе. Все это заставит вас осоз-
нать потребность в искреннем 
дружеском участии и надежных 
партнерах. 

ТЕЛЕц
Благоприятное время 
для повышения по служ-

бе, обучения и освоения новых 
технологий. Вы можете замет-
но улучшить отношения с началь-
ством, а заодно свой престиж и 
официальный статус. От вас тре-
буется вовремя уловить наступле-
ние этого момента.
БЛИзнЕцы 
В понедельник лучше 
строго соблюдать дисци-
плину и проявлять исключитель-
ные деловые качества, не то по-
грязнете в суете. Приобретенные 
в это время связи окажутся важ-
нее всяких денег. Если вы готовы 
начать новые серьезные взаимо-
отношения, то удача будет на ва-
шей стороне.

Рак 
Раки могут получить при-
ятную поддержку от соб-

ственного начальства и хорошую 
финансовую отдачу от своих уси-
лий. Ваши планы будут осущест-
вляться как по мановению вол-
шебной палочки, если только вы 
сами все не испортите своей из-
лишней подозрительностью и ра-
ционализаторством.
ЛЕв
Вы запутались в про-
блемах, пытаясь опре-
делить приоритеты в очередно-
сти их решения? А на самом деле 
просто непропорционально разду-
ли сложность происходящего. На 
работе вам рекомендуется проя-
вить осторожность  — пусть о ва-
ших успехах пока не знают колле-
ги по работе. 
ДЕва 
В начале недели реко-
мендуется быть осмо-
трительнее, относиться к 
предложению высокооплачивае-
мой работы со скепсисом. В сере-
дине недели желательно не плани-
ровать ничего серьезного. Многие 
проблемы разрешатся сами по 
себе, желаемое само пойдет к 
вам в руки — пользуйтесь момен-
том.

вЕсы 
Начало недели  — пре-
красное время для про-
гресса в делах. Вы сможете про-
демонстрировать коллегам и 
начальству свою компетентность. 
Домашние дела тоже нуждаются в 
вашем вмешательстве. Сдержан-
ность и деловой настрой сделают 
из вас незаменимого, а любая ра-
бота будет плодотворной. 

скоРПИон
Три дня недели Скорпи-
он будет комфортно рас-

поряжаться своим временем. И 
на работе, и дома госпожа Фор-
туна будет на вашей стороне. Так 
что начинайте осуществлять свои 
честолюбивые замыслы. Вероят-
но, многообещающее знакомство. 
Постарайтесь его не прозевать. 
Воскресенье  — отдыху. 
сТРЕЛЕц 
Середина недели пода-
рит случайную встречу, 
знакомство с челове-
ком, который будет много значить 
в вашей жизни. Однако не стоит 
делать о нем поспешных выводов. 
В юридических вопросах вас ожи-
дают справедливые решения спо-
ров и конфликтов. 

козЕРоГ 
В любви проявится по-
требность расставить 

точки над i, выяснить подробно-
сти по беспокоящему вопросу, по-
лучить какие-то гарантии от пар-
тнера. Связи друзей помогут вам 
определиться со своими планами 
и от колебаний перейти к актив-
ным движениям в карьере и дру-
гих сферах.
воДоЛЕй 
Со вторника вам придет-
ся внимательнее отсле-
живать ситуацию в об-
ществе, действия и заявления 
конкурентов. В это время старай-
тесь делиться с теми, кому необ-
ходима помощь и кого Фортуна 
одарила менее щедро. 

РыБы 
Многие Рыбы будут на 
виду в своей области, 

дипломатичность решений будет 
способствовать вашей популяр-
ности. Вас ожидает просто заме-
чательный, спокойный и стабиль-
ный период. На первом месте, как 
обычно, у вас семейная жизнь, ко-
торая порадует гармонией.

Подготовила 
наталья сИМонова.

Астрологический прогноз

С 23 по 29 сентября

ПяТИГоРск
ТЕаТР оПЕРЕТТы
21 сентября в 19.00 – «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!», музыкаль-
ная комедия О. Фельцмана. 12+
24 сентября в 19.00 – «Вечеринка 
в стиле танго», музыкальная гости-
ная. 12+
25 сентября в 19.00 – «Скрипач на 
крыше», мюзикл Дж. Бока. 12+
27 сентября в 19.00 – «Баядера», 
оперетта И. Кальмана. 12+
28 сентября в 19.00 – «Филумена 
Мартурано», музыкальная коме-
дия С. Томина. 12+
ЛЕРМонТовская ГаЛЕРЕя
23 сентября в 19.00  — вечер во-
кальной музыки «Все хорошо, пре-
красная маркиза». А. Цфасман,  
И. Дунаевский, Ежи Петерсбург-
ский, Ю. Милютин, К. Листов,  
Н. Бродский и др. 6+
26 сентября в 19.00  — вечер во-
кально-инструментальной музы-
ки «Два голоса – две судьбы».  
И. Кальман, М. Магомаев, А. Ба-
баджанян, А. Глазунов и др. 6+
28 сентября в 11.00  — детский 
спектакль «Аленький цветочек». 
Артисты Северо-Кавказской го-
сударственной филармонии им.  
В. И. Сафонова. 0+
30 сентября в 19.00  — вечер ин-
струментальной музыки. ПРЕ-
МЬЕРА! «Ниоткуда с любовью».  
Р. Шуман, К. Дебюсси, Ф. Лист,  
И. Брамс, Э. Элгар, П. Чайковский 
и др. 6+
ЕссЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна
22 сентября в 19.00 – для вас 
поет Стас Михайлов. 12+
23 сентября 16.00  — вечер ин-
струментальной музыки. ПРЕМЬЕ-
РА! «В ритмах страсти». Ансамбль 
скрипачей. Ж. Вайт, Д. Хватов,  
И. Альбенис, А. Литвинов,  
Ю. Жиро, А. Пьяццолла и др. 12+
26 сентября 19.00  — вечер орган-
ной музыки «Посвящение Плане-

те». Солистка – Заслуженная ар-
тистка России Светлана Бережная 
(орган). 12+
29 сентября в 19.00 – для вас 
поет Валерий Леонтьев. 12+
кИсЛовоДск
заЛ им. а. скРяБИна
27 сентября в 19.00  — Анна Каре-
нина». Народная артистка СССР 
Людмила Чурсина. Народный ар-
тист России Евгений Князев. За-
служенная артистка России Свет-
лана Бережная. 12+
28 сентября в 16.00  — Академи-
ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова. «Импресси-
онизм и неоклассицизм». А. Гла-
зунов – Концерт для саксофона 
с оркестром. К. Дебюсси – Рапсо-
дия для саксофона с оркестром. 
Д. Шостакович – Симфония № 5. 
Солист – Гаэтано ди Бакко (саксо-
фон). Дирижер – Дмитрий Васи-
льев (Омск). 6+
29 сентября в 16.00  — вечер во-
кальной музыки «Эхо любви».  
Е. Птичкин, М. Блантер, Б. Крав-
ченко, А. Долуханян, О. Фель-
цман, А. Пахмутова, Ю. Милютин, 
Э. Колмановский, Р. Амирханян, 
А. Бабаев. 6+
заЛ им. в. сафонова
29 сентября в 19.00  — Академи-
ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова. «Борис Го-
дунов». Чтец — Народный артист 
России Евгений Князев (Москва). 
Дирижер — Дмитрий Васильев 
(Омск). 6+
30 сентября в 19.00  — спектакль 
«Близкие люди». 12+
зЕРкаЛЬный заЛ
29 сентября в 12.00  — интерак-
тивная сказка «По щучьему ве-
лению». Игорь Дробышев, Иван 
Буянец, Олеся Суслова, Ирина Бу-
янец. 0+
МУзЕй
24 сентября в 16.00  — вечер во-
кальной музыки «Возвышенное и 
земное». Дж. Каччини, Ф. Шуберт, 
И. Бах, П. Масканьи, Г. Гендель и 
др. 6+
26 сентября в 15.00  — «Страницы 
истории листая…» Экскурсия по 
залам Филармонии. 6+ Реклама

АфишА недели

СпортНа очередной встрече в клубе всем 
участникам предлагалось сплести ман-

далу и создать маленький шедевр по методике 
правополушарного рисования. 

О том, как плести сакральный символ 
гармонии, рассказала преподаватель 

творческой студии «Флора» Юлия Козлова, 
подчеркнув, что приступать к этому увлека-
тельному занятию необходимо в хорошем на-
строении. 

Кстати

Мандала (ударение на первый 
слог) — символ в сложном 
геометрическом изображении. 
Мандалу можно сделать из песка, 
дерева или металла либо нарисовать, 
вышить, сложить из камня или 
сплести из разноцветных ниток. 
Изображают ее на полу, стенах, 
нарисованные мандалы, как картины, 
заключают в рамки, а в храмах 
расписывают ими своды. Мандала 
включает в себя формы: большой 
круг  — это Вселенная, квадрат 
— стороны света, треугольники  
символизируют лепестки лотоса. 
Часто она служит оберегом, 
успокоительным и вдохновляющим 
средством.

С поставленной задачей дружным кол-
лективом справились. И унесли домой 

сделанные своими руками обереги.

Изобразить настроение при помощи 
красок предложила Анна Хорунжая – 

председатель Ставропольского краевого от-
деления ООО «Союз дизайнеров России». И 
хотя многие держали кисти впервые, резуль-
тат превзошел все ожидания. Главное – все 
получили огромное удовольствие от творче-
ского процесса. 

На заметку

Методика правополушарного 
рисования базируется на том, 
что одной из фундаментальных 
особенностей человеческого 
мозга является межполушарная 
асимметрия. То есть функции 
правого полушария и левого 
отвечают за два разных вида 
мышления: левая часть — за 
логическое, а правая — за образно-
интуитивное. следуя этой методике, 
можно научиться рисовать с нуля. 
правополушарное рисование — это 
не просто инструмент для создания 
прекрасных творческих работ, но и 
целая система, помогающая менять 
жизнь, раскрывать потенциал, новые 
возможности и смотреть на ситуации 
под другим углом.

В завершение участники отмечали, что 
такие занятия помогают организовать 

время, мобилизуют внутренние резервы орга-
низма и, уж точно, помогают не унывать.

анна цИГЕЛЬская.
Фото Михаила аНТоНеНко.

(окончание. Начало на 1-й стр.) 

Музыкальные лектории для школьников

Насыщенно и разнообразно начался  
81-й сезон в театре оперетты 
пятигорска. Традиционно его открытие 
состоялось приглашением публики 
на спектакль — визитную карточку 
театра — оперетту И. Штрауса «летучая 
мышь». 

Театральные встречи

Увлеченные и нестареющие

В новом сезоне коллектив театра приступил к 
постановке — одной из жемчужин творчества 

великого Дж. Верди — оперы «Травиата». Режиссер-
постановщик спектакля — В. Л. Матросов (г. Москва), 
музыкальный руководитель и дирижер, заслуженный 
артист Грузии  — Л. Г. Шабанов, балетмейстер – по-
четный деятель искусств СК Т. Б. Шабанова, худож-
ник, почетный работник культуры СК  — И. Н. Августи-
нович, хормейстер – Д. В. Ремчуков. Премьера оперы 
состоится в октябре. 

В дни новогодних школьных каникул детво-
ра встретится с героями сказки «Белоснежка 

и семь гномов». По мотивам известной сказки бра-
тьев Гримм, режиссер И. Р. Хачатурова создала ли-
бретто, музыку пишет дирижер театра, почетный де-
ятель искусств СК В. В. Ремчуков, тексты к песням 
– артист театра, почетный деятель искусств СК Д. В. 
Патров, танцевальные номера  — балетмейстер Т. Б. 
Шабанова, а сценографию – художник И. Н. Августи-
нович. Эта талантливая творческая команда украси-
ла афишу театра многими другими замечательными 
сказками. 

Факт
В театре оперетты всегда считалось 
одним из важных направлений работы 
воспитание молодого поколения 
средствами искусства. долгие годы в 
театре для детей различных возрастных 
групп существует абонемент. 

Мир театра привлекателен для детей: здесь лю-
бимые герои обретают голоса, а сказка стано-

вится былью. Чем раньше состоится знакомство ре-
бят с театром, тем благотворнее это скажется на их 
развитии. Детские спектакли обогащают их внутрен-
ний мир мыслями, чувствами, позитивными эмоция-
ми и впечатлениями.

Достоверно
подготовленный Министерством 
просвещения РФ и Министерством 
культуры РФ проект «культурный 
норматив школьника» предложил 
комплекс мероприятий по организации 
посещения выставок, спектаклей, 
кинофильмов. 

Конечно же, театр оперетты откликнулся на это 
начинание, организовав лекторий для школьни-

ков города Пятигорска. На первую встречу пригласи-
ли учащихся 7 и 8 классов школ города.

Руководство лекторием взяла на себя солистка 
театра, почетный деятель искусств СК Наталья 

Виноградова. Она творчески и увлекательно проводит 
вечера музыкально-театральной гостиной, пригласив в 
качестве исполнителей солистов театра. Эти встречи 
пользуются большой популярностью у публики.
Первая встреча со школьниками по программе нового 
лектория была посвящена творчеству родоначальни-
ка жанра оперетты Ж.Оффенбаха. Ребята познакоми-
лись с жизнью и творчеством композитора, с зарож-
дением и характерными особенностями французской 
оперетты. Исполнители ввели мальчишек и девчонок в 
музыкальную атмосферу оперетты «Прекрасная Еле-
на», написанной около двух веков тому назад, но и 
сегодня, успешно идущей на сценах лучших театров. 
Рассказ о содержании спектакля артисты украсили ис-
полнением дуэтов героев оперетты – Париса (Никита 
Рыкунов) и Елены (Наталья Виноградова). 

Вокалисты ярко и выразительно исполнили музы-
кальные эпизоды и продемонстрировали чувства 

и настроение своих героев.
Хочется отметить хорошее оформление вечера. Ре-
бятам продемонстрировали костюмы, в которых вы-
ступают артисты, их познакомили с необходимыми 
предметами реквизита, а на экране показали сцены 
из известных одноименных фильмов и спектаклей 
театра. 

В начале встречи пианист Евгений Садчиков 
порадовал ребят музыкальной составляющей 

спектакля, своего рода попурри, построенным на ос-
нове всех главных тем оперетты.

Хорошее начало школьного лектория положе-
но. В этом сезоне намечаются ежемесячные 

встречи с учениками, на которых их будут знакомить 
с лучшими образцами музыкального наследия зару-
бежных и российских авторов. Много добрых слов 
было высказано ребятами и их руководителями.

Мнение
Преподаватель 7 класса школы № 27 
Александра БерезА поблагодарила 
исполнителей за необычное и прекрасное 
мероприятие: «Это отличная идея — проводить 
для школьников лектории, в которых доступная 
информация, погружение в атмосферу спектакля 
сочетаются с великолепным музыкальным 

исполнением.

Восторженные юные гости выразили желание и 
самим посещать спектакли театра оперетты.

Не только школьники Пятигорска становятся слуша-
телями нашего лектория. На Кавминводы приезжа-
ют из различных городов страны талантливые ребя-
та, награжденные экскурсиями по городам-курортам. 
Они становятся участниками федеральной культур-
но-просветительской программы «По Лермонтов-
ским местам». 

Кстати
В музее театра заведующая литературно-
драматической частью рассказывает об 
истории и сегодняшнем дне театра, а в 
зрительном зале, где в это время проходят 
репетиции, дети знакомятся с творческим 
процессом зарождения нового спектакля. 
Музыкальные фрагменты, которые слышат 
дети, становятся основой рассказа о 
спектакле.

Посещение нашего театра стало радостным и 
запоминающимся событием в их жизни. 

н. Б. ваГнЕР, заведующая 
литературно-драматической частью.

Автором победного гола стал нападающий «Машука» Сергей Вер-
кашанский. После 9 туров Олимп-Первенства ПФЛ «Машук-КМВ» 

расположился на восьмой строчке турнирной таблицы, имея в своем ак-
тиве 11 очков. Теперь игроки и тренерский состав клуба будут готовить-
ся к сложному выездному матчу с лидером Первенства – «Волгарем». 
Игра пройдет в Астрахани на стадионе «Центральный».

соб. инф.

Новая победа 
«Машука-КМВ» 

В домашнем матче на стадионе «Центральный»  
наши футболисты обыграли Фк «краснодар-3»  
со счетом 1:0. 

Необычная встреча
Слушая занимательные факты из истории появления и становле-

ния нашего уникального края, ребята с интересом задавали во-
просы рассказчику, который в свою очередь с удовольствием давал от-
веты.

Наш край богат природными ресурсами, здесь также ши-
роко развита туристическая, культурная и духовная сферы,  

многонационален и многоконфессионален наш регион, а Пятигорский 
Дом национальных культур всячески способствует развитию уважитель-
ного, дружеского общения, в рамках которого строятся и укрепляются 
межэтнические связи. 

Юлия МаЛЬцЕва. 

День края

В преддверии дня ставропольского края в доме 
национальных культур пятигорска состоялась 
интересная встреча учеников 9 классов лицея  
№ 20 с историком, удивительным рассказчиком 
александром Боголюбовым.
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
13.09.2019    г. Пятигорск    № 4287

об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции «осуществление муниципального контроля в области розничной продажи 

алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции на территории города-
курорта Пятигорска» (признании утратившими силу постановлений администрации 

города Пятигорска от 11.04.2016 № 1097, от 07.08.2017 № 3254)
В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государ-

ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, постановле-
нием администрации города Пятигорска от 18.04.2014 № 1169 «Об утверждении Поряд-
ка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 
контрольных функций», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального контроля в области розничной продажи алко-
гольной продукции, спиртосодержащей продукции на территории города-курорта Пятигор-
ска».

2. Признать утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 
11.04.2016 № 1097 «Об утверждении Административного регламента исполнения муници-
пальной функции «Осуществление муниципального контроля за соблюдением законода-
тельства в области розничной продажи алкогольной продукции», от 07.08.2017 № 3254 «О 
внесении изменений в Административный регламент исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального контроля за соблюдением законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции, утвержденный постановлением администра-
ции от 11.04.2016 № 1097».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   а. в. скриПник

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Пятигорска
от 13.09.2019 № 4287

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального 

контроля в области розничной продажи алкогольной продукции, 
спиртосодержащей продукции на территории города Пятигорска»

1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной функции: «Осуществление муниципального контро-

ля в области розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции на 
территории города Пятигорска» (далее — муниципальная функция)

 Вид муниципального контроля: муниципальный контроль в области розничной прода-
жи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции (далее — муниципальный кон-
троль).

1.2. Наименование органа, осуществляющего муниципальную функцию, а также наиме-
нование иных организаций, участвующих в осуществлении муниципальной функции, уча-
стие которых необходимо при осуществлении муниципальной функции

Органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля в области роз-
ничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции на территории го-
рода Пятигорска, является администрация города Пятигорска.

Непосредственное исполнение муниципальной функции осуществляется Отделом тор-
говли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска (да-
лее — Отдел).

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципаль-
ного контроля, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования:

1) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства 
РФ» от 06.10.2003 № 40, ст. 3822);

2) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» («Собрание законодательства РФ» от 29.12.2008 № 
52 (ч. 1) ст. 6249) (далее — Федеральный закон № 294-ФЗ);

3) Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» («Собрание законода-
тельства РФ», 04.01.2010, № 1, ст. 2);

4) Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления распития алкогольной продукции» («Собрание законода-
тельства РФ», 27.11.1995, № 48, ст. 4553);

5) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» (Российская газета», № 95, 05.05.2006) (далее – Фе-
деральный закон № 59-ФЗ);

6) постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 г. № 489 «Об ут-
верждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства РФ» от 12.07.2010 
№ 28 ст. 3706);

7) постановление Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. № 166 «Об утверждении Пра-
вил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возра-
жений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 
предостережения» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 20.02.2017 № 
8 ст. 1239);

8) приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 г. № 141 «О реали-
зации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» («Российская газета» от 14.05.2009 № 85);

9) Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска («Пятигорская прав-
да», № 26, 13.03.2008);

10) постановление администрации города Пятигорска от 26.07.2013 № 2728 «Об опре-
делении на территории города Пятигорска границ прилегающих к некоторым организаци-
ям и (или) объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции»;

11) постановление администрации города Пятигорска от 14.10.2013 № 3785 «Об утверж-
дении схем границ прилегающих к некоторым организациям и (или) объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска».

1.4. Предмет муниципального контроля
Предметом муниципального контроля в области розничной продажи алкогольной про-

дукции, спиртосодержащей продукции является проверка в пределах установленных фе-
деральным и региональным законодательством полномочий органов местного самоу-
правления соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержа-
щей продукции, требований муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска в 
области розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции.

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального кон-
троля

1.5.1. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля 
на территории города-курорта Пятигорска, имеют право:

1) проверять соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодер-
жащей продукции на территории города-курорта Пятигорска и требовать представления к 
проверке документов, связанных с целями, задачами и предметом проверки;

2) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов инфор-
мацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки;

3) обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные органы за оказанием 
содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществле-
нию муниципального контроля, а также в установлении лиц, виновных в нарушении зако-
нодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей 
продукции;

4) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями законо-
дательства в области розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей про-
дукции на территории города-курорта Пятигорска;

5) обжаловать действия (бездействие), повлекшие за собой нарушение прав должност-
ных лиц, а также препятствующие исполнению ими должностных обязанностей.

1.5.2. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля 
на территории города-курорта Пятигорска, обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресе-
чению нарушений обязательных требований законодательства в области розничной прода-
жи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения администрации города Пятигорска о 
ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения адми-
нистрации города Пятигорска и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федераль-
ного закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать юридическому лицу, его уполномоченному представителю, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету про-
верки;

6) предоставлять юридическому лицу, его уполномоченному представителю, индиви-
дуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при 
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить юридическое лицо, его уполномоченного представителя, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки, а также 
знакомить юридическое лицо, его уполномоченного представителя, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, 
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 

здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, для возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснован-
ное ограничение прав и законных интересов граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 
294-ФЗ;

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя докумен-
ты и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе юридического лица, его 
уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя, его уполномоченно-
го представителя ознакомить их с положениями настоящего Административного регламен-
та, в соответствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае 
его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.

1.5.3. При проведении проверки должностные лица, уполномоченные на осуществление 
муниципального контроля на территории города-курорта Пятигорска, не вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям адми-
нистрации города Пятигорска, от имени которых действуют эти должностные лица;

2) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами 
органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований норма-
тивных документов, обязательность применения которых не предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации;

3) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при 
ее проведении руководителя юридического лица, уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за 
исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному под-
пунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ;

5) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обсле-
дования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не яв-
ляются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать ори-
гиналы таких документов;

6) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и 
объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измере-
ний без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной 
форме и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандарта-
ми, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измере-
ний, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными 
нормативными техническими документами и правилами и методами исследований, испы-
таний, измерений;

7) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и со-
ставляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тай-
ну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

8) превышать установленные сроки проведения проверки;
9) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
10) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 

документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в рас-
поряжении государственных органов, иных органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень;

11) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 
документов, информации до даты начала проведения проверки.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по му-
ниципальному контролю

1.6.1. Юридическое лицо, его уполномоченный представитель, индивидуальный пред-
приниматель, его уполномоченный представитель при проведении мероприятий по муници-
пальному контролю имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении мероприятий по муниципальному 
контролю, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от Отдела, его должностных лиц информацию, которая относится к предме-
ту проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными администрацией го-
рода Пятигорска, Отделом в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия от государственных органов, иных органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, в администрацию города Пятигорска, Отдел 
по собственной инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознаком-
лении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными 
действиями должностного лица, уполномоченного на осуществление муниципального кон-
троля на территории города-курорта Пятигорска;

6) обжаловать действия (бездействие) должностного лица, уполномоченного на осу-
ществление муниципального контроля на территории города-курорта Пятигорска, повлек-
шие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при 
проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации к участию в проверке.

1.6.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели при проведении меропри-
ятий по муниципальному контролю обязаны:

1) обеспечить свое присутствие или присутствие своих уполномоченных представителей 
при проведении мероприятий по муниципальному контролю;

2) обеспечить беспрепятственный доступ должностного лица, уполномоченного на осу-
ществление муниципального контроля на территории города-курорта Пятигорска, осущест-
вляющего проверку, к месту проверки;

3) обеспечить доступ проводящего выездную проверку должностного лица, уполномо-
ченного на осуществление муниципального контроля на территории города-курорта Пяти-
горска, на территорию, в используемые индивидуальным предпринимателем в процессе 
осуществления деятельности здания, строения, сооружения, помещения;

4) направить в Отдел указанные в мотивированном запросе документы в течение десяти 
рабочих дней со дня получения запроса;

5) предоставить должностному лицу, уполномоченному на осуществление муниципаль-
ного контроля на территории города-курорта Пятигорска, проводящему выездную провер-
ку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предме-
том выездной проверки, в случае если выездной проверке не предшествовало проведение 
документарной проверки;

6) соблюдать иные требования, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ.
1.7. Описание результатов осуществления муниципальной функции
1.7.1. Конечным результатом осуществления муниципальной функции является оформ-

ление акта проверки.
1.7.2. По результатам осуществления муниципальной функции составляется:
1) акт проверки, составляемый по форме, утвержденной Приказом Министерства эконо-

мического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации по-
ложений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;

2) предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении 
выявленных нарушений (в случае выявления факта нарушения) по форме согласно прило-
жению 2 к настоящему Административному регламенту.

1.7.3. В случае если основанием для осуществления муниципальной функции являет-
ся поступление в администрацию города Пятигорска, Отдел обращений и заявлений граж-
дан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
(далее — заявитель) по результатам осуществления муниципальной функции заявителю на-
правляется ответ в порядке, установленном Федеральным законом № 59-ФЗ.

2. Требования к порядку осуществления муниципального контроля
2.1. Требования к порядку информирования об осуществлении муниципальной функции
2.1.1. Информация о месте нахождения и графике работы администрации города Пяти-

горска, Отдела, способах получения информации, о месте их нахождения и графиках ра-
боты:

Администрация города Пятигорска расположена по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.
Отдел расположен по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 412, 414, 416, 425.
График работы:
понедельник – четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.;
пятница с 9 час. 00 мин. До 17 час. 00 мин.;
перерыв с 13 час. 00 мин. до 13 час. 48 мин.;
выходные дни — суббота, воскресенье.
2.1.2. Справочные телефоны администрации города Пятигорска, Отдела:
Телефон администрации города Пятигорска: (88793) 33-60-91;
Телефоны Отдела: (88793) 33-41-11.
2.1.3. Адреса официальных сайтов, электронной почты администрации города-курорта 

Пятигорска, Отдела в информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», содержа-
щих информацию о порядке осуществления муниципальной функции:

Адрес официального сайта Администрации города-курорта Пятигорска: www.pyatigorsk.
org;

Адрес электронной почты Отдела: torgotdel425@mail.ru.
2.1.4. Порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам осу-

ществления муниципальной функции, сведений о ходе осуществления муниципальной 
функции, в том числе с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и Портала го-
сударственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края.

Получение информации по вопросам осуществления муниципальной функции, а также 
сведений о ходе осуществления муниципальной функции в Отделе осуществляется:

1) при личном обращении заявителя в администрацию города Пятигорска, Отдел, к их 
должностным лицам;

2) при письменном обращении заявителя в администрацию города Пятигорска, Отдел, 
к их должностным лицам;

3) при обращении заявителя посредством телефонной связи по номерам, указанным в 
подпункте 2.1.2;

4) через официальный сайт и электронную почту, указанные в подпункте 2.1.3 настояще-
го Административного регламента;

5) через федеральную государственную информационную систему «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — Единый портал).

2.1.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам с использованием официаль-
но-делового стиля речи.

При принятии телефонного звонка специалистом называется наименование органа, фа-
милия, имя, отчество, занимаемая должность, предлагается обратившемуся представить-
ся и изложить суть вопроса. Время разговора (информирования) по телефону не должно 
превышать 10 минут.

Длительность устного информирования (консультирования) при личном обращении не 
должно превышать 20 минут.

2.1.6. Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование о поряд-
ке исполнения муниципальной функции, должен принять все необходимые меры для пол-
ного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением дру-
гих специалистов.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на по-
ставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на дру-
гого специалиста, или же обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по ко-
торому можно получить необходимую информацию.

Индивидуальное письменное информирование о порядке, процедуре, ходе исполнения 
муниципальной функции при обращении в Отдел осуществляется путем направления пись-
менных ответов почтовым отправлением, а также электронной почтой.

2.1.7. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте ин-
формации, в том числе на стендах в местах осуществления муниципальной функции, на 
официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и 
Портала государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняе-
мых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоу-
правления муниципальных образований Ставропольского края.

Информация о порядке исполнения муниципальной функции размещается в федераль-
ной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», на официальном сайте муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на 
информационных стендах Отдела.

2.1.8. Информация по вопросам исполнения муниципальной функции приведена в при-
ложении 1 к настоящему регламенту.

2.1.9. Размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:
текст настоящего регламента;
блок-схема;
почтовый адрес, номера телефонов, адрес интернет-сайта, по которым заявители могут 

получить необходимую информацию и документы.
2.2. Сведения о размере платы за услуги организации, участвующей в исполнении му-

ниципальной функции, взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприя-
тия по контролю

Муниципальная функция осуществляется бесплатно.
2.3. Срок осуществления муниципальной функции
2.3.1. Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в распоряжении ад-

министрации города Пятигорска о проведении проверки, не должен превышать 20 рабо-
чих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 
плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предпри-
ятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

2.3.2. В случае необходимости при проведении проверки в отношении субъектов мало-
го предпринимательства получения документов и (или) информации в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приоста-
новлено по распоряжению администрации города Пятигорска на срок, необходимый для 
осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем 
на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливают-
ся связанные с указанной проверкой действия администрации города Пятигорска на тер-
ритории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта ма-
лого предпринимательства.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основа-
нии мотивированных предложений должностных лиц Отдела, проводящих выездную плано-
вую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен по рас-
поряжению администрации города Пятигорска, но не более чем на двадцать рабочих дней, 
в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не 
более чем на пятнадцать часов.

2.3.3. Даты начала и окончания проведения проверки устанавливаются распоряжением 
администрации города Пятигорска о проведении проверки.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. При исполнении муниципальной функции осуществляются следующие администра-

тивные процедуры:
1) подготовка и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок;
2) подготовка проведения проверки;
3) проведение проверки;
4) составление акта проверки;
5) выдача предписания об устранении нарушений (в случае их выявления);
6) организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридиче-

скими лицами и индивидуальными предпринимателями;
7) организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований.
Блок-схема исполнения муниципальной функции приводится в приложении 3 к настоя-

щему Административному регламенту.
3.2. Подготовка и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок
3.2.1. Плановые проверки проводятся на основании сформированных Генеральной про-

куратурой Российской Федерации ежегодных сводных планов проведения плановых прове-
рок, ежегодных планов, утверждаемых постановлением администрации города Пятигорска, 
по типовой форме ежегодного плана проведения плановых проверок, установленной Пра-
вительством Российской Федерации.

3.2.2. В ежегодный план проведения плановых проверок (далее — ежегодный план) 
включаются проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

3.2.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения 
плановых проверок является истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган ис-
полнительной власти, уведомлением о начале осуществления отдельных видов предприни-
мательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих 
представления указанного уведомления.

3.2.4. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
3.2.5. Должностными лицами, ответственными за выполнение административной про-

цедуры, являются должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный кон-
троль.

3.2.6.Ежегодный план составляется в соответствии с Правилами подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных пла-
нов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2010 г. № 489, и по Типовой форме ежегодного плана, утвержденной указанным поста-
новлением.

3.2.7. Проекты ежегодных планов проведения плановых проверок с указанием целей, 
объемов и сроков их проведения направляются в прокуратуру города Пятигорска до 1 сен-
тября года, предшествующего году проведения плановых проверок.

3.2.8. В случае поступления от прокуратуры города Пятигорска замечаний и предложе-
ний должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль, обеспечи-
вает доработку проекта ежегодного плана (в том числе внесение в проект ежегодного пла-
на изменений, предусматривающих проведение совместных плановых проверок).

3.2.9. Если по 1 октября включительно от прокуратуры города Пятигорска не поступили 
замечания и предложения, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципаль-
ный контроль, подготавливает проект распоряжения администрации города Пятигорска об 
утверждении ежегодного плана, обеспечивает его согласование в установленном порядке 
и передачу на подписание Главе города Пятигорска.

3.2.10. Утвержденный ежегодный план на бумажном носителе (с приложением копии в 
электронном виде) передается или направляется заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, в прокуратуру города Пятигорска в срок до 1 ноября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок.

3.2.11. Утвержденный ежегодный план размещается на официальном сайте муници-
пального образования города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org в течение трех рабо-
чих дней со дня его направления в прокуратуру города Пятигорска.

3.2.12. Ответственным за выполнение указанных действий является уполномоченное 
должностное лицо – заведующий Отделом.

3.3. Подготовка проведения проверки
3.3.1. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана.
3.3.2. Основаниями для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявлен-

ного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами;

2) поступление в администрацию города Пятигорска заявления от юридического лица, 
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разре-
шения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если прове-
дение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

3) мотивированное представление должностного лица органа государственного контро-
ля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов ме-
роприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы 
государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заяв-
лений граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных кол-
лекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в 
том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, 
имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Му-
зейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов 
Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, на-
учное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, без-

опасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий фе-
деральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права 
которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) 
своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и та-
кое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);

г) нарушение требований к маркировке товаров;
д) распоряжение Главы города Пятигорска, изданное в соответствии с поручениями Пре-

зидента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании 
требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполне-
нием законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

3.3.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в адми-
нистрацию города Пятигорска, а также обращения и заявления, не содержащие сведений 
о фактах, указанных в подпункте 3 подпункта 3.3.2 настоящего Административного регла-
мента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае если 
изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с подпунктом 3 
подпункта 3.3.2 настоящего Административного регламента являться основанием для про-
ведения внеплановой проверки, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муни-
ципальный контроль, при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения 
или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Об-
ращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они 
были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникацион-
ных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой систе-
ме идентификации и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в подпун-
кте 3.3.2 настоящего Административного регламента, должны учитываться результаты рас-
смотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также 
результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, достаточных 
данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в подпункте 3.3.2 
настоящего Административного регламента, должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный контроль, может быть проведена предварительная провер-
ка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки принимают-
ся меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном поряд-
ке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится 
рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имею-
щихся в распоряжении администрации города Пятигорска, при необходимости проводятся 
мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по 
представлению информации и исполнению требований администрации города Пятигорска, 
Отдела. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального пред-
принимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но 
представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших наруше-
ние обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных 
требований либо о фактах, указанных в подпункте 3.3.2 настоящего Административного 
регламента, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль, 
подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по ос-
нованиям, указанным в подпункте 3 подпункта 3.3.2 настоящего Административного ре-
гламента. По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического 
лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.

По решению администрации города Пятигорска предварительная проверка, внеплано-
вая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена ано-
нимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо уста-
новлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

3.3.4. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» подпун-
кта 3 подпункта 3.3.2 настоящего Административного регламента, должностными лицами, 
уполномоченными на осуществление муниципального контроля, после согласования с ор-
ганом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей. В случае подготовки проекта распоряжения о проведении 
указанной проверки должностное лицо одновременно подготавливает заявление о согла-
совании проверки в соответствии с типовой формой, предусмотренной приложением № 2 к 
приказу Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 г. № 141.

В день подписания распоряжения администрации города Пятигорска о проведении вне-
плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в 
целях согласования ее проведения должностное лицо, уполномоченное на осуществле-
ние муниципального контроля, представляет либо направляет заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту 
осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя за-
явление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению 
прилагаются распоряжение администрации города Пятигорска о проведении внеплановой 
выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием 
ее проведения.

3.3.5. Проверки проводятся на основании распоряжения администрации города Пяти-
горска о проведении проверки. Проект распоряжения о проведении проверки готовит долж-
ностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль.

В распоряжении администрации города Пятигорска указываются:
1) наименование органа, уполномоченного на осуществление муниципального контро-

ля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 
экспертов, представителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального пред-
принимателя, проверка которых проводится, места фактического осуществления деятель-
ности индивидуальными предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обя-

зательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достиже-

ния целей и задач проведения проверки;
7) наименование административного регламента осуществления муниципального кон-

троля;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.
Распоряжение администрации города Пятигорска о проведении проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя оформляется в соответствии с типовой формой, 
предусмотренной приложением № 1 к приказу Минэкономразвития России от 30.04.2009 
г. № 141.

3.3.6. Должностными лицами, ответственными за выполнение административной про-
цедуры, являются должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный кон-
троль.

3.3.7. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль, пе-
редает документы, предусмотренные пунктами 3.3.4 и 3.3.5 настоящего Административно-
го регламента, на подписание Главе города Пятигорска.

3.3.8. После подписания распоряжения администрации города Пятигорска о проведе-
нии проверки, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль, 
обеспечивает его регистрацию в общем отделе администрации города Пятигорска и полу-
чает заверенные копии в необходимом количестве.

3.3.9. Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных пунктами 3.3.5и 3.3.7 
настоящего Административного регламента, — 3 рабочих дня.

3.3.10. В случае необходимости согласования проверки с прокуратурой города Пятигор-
ска должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль, обеспечи-
вает передачу заявления с необходимыми документами в прокуратуру города Пятигорска в 
день подписания распоряжения о проведении проверки.

3.3.11. В случае поступления от прокуратуры города Пятигорска решения об отказе в 
согласовании проведения внеплановой выездной проверки должностное лицо, уполномо-
ченное осуществлять муниципальный контроль, подготавливает проект распоряжения об 
отмене распоряжения о проведении проверки и передает его на подписание Главе горо-
да Пятигорска.

3.3.12. Не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала проведения проверки 
должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль, направляет 
уведомление с копией распоряжения о проведении проверки, в котором указывается необ-
ходимость присутствия представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля при проведении проверки, с указанием даты и времени. Уведомление направляется по 
почте заказным почтовым отправлением с уведомлением или другим доступным способом.

О проведении внеплановой выездной проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, за исключением внеплановой выездной проверки, основания прове-
дения которой указаны в подпункте 3 подпункта 3.3.2 настоящего Административного ре-
гламента, уведомляются не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения 
любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адре-
су электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой 
адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, 
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, либо ранее был 
представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в администрацию 
города Пятигорска. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов само-
регулируемой организации администрация города Пятигорска обязана уведомить саморе-
гулируемую организацию любым доступным способом о начале проведения внеплановой 
выездной проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее предста-
вителя при проведении проверки.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причи-
нение вреда жизни, здоровью граждан, вреда растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Рос-
сийской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда 
Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное 
значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений 
требований, установленных федеральными законами, законами Ставропольского края, а 
также требований, установленных муниципальными правовыми актами, в области рознич-
ной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции на территории горо-
да-курорта Пятигорска, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью 
принятия неотложных мер администрация города Пятигорска вправе приступить к проведе-
нию внеплановой выездной проверки незамедлительно, с извещением органов прокурату-
ры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, пред-
усмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ, в органы прокуратуры в течение двадцати 
четырех часов.

В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального пред-
принимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекци-
ям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
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имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав наци-
онального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли или могут 
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предваритель-
ное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведе-
ния внеплановой выездной проверки не требуется.

3.3.13. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о проведении проверки.

3.3.14. Ответственным за выполнение указанных действий является должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный контроль.

3.3.15. Максимальный срок исполнения процедуры — 15 рабочих дней.
3.4. Проведение проверки
3.4.1. Основанием начала проведения проверки является издание распоряжения адми-

нистрации города Пятигорска о проведении проверки, оформленного по типовой форме, 
установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации.

3.4.2. Проверка проводится при участии руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки 
по основанию, предусмотренному подпунктом «б» подпункта 3 пункта 3.3.2 настоящего Ад-
министративного регламента.

В случае отсутствия при проведении проверки руководителя, иного должностного лица 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, их уполномоченного представите-
ля об этом делается соответствующая запись в акте проведения проверки.

3.4.3. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль:
1) вручает под роспись копию распоряжения о проведении проверки руководителю, ино-

му должностному лицу юридического лица, индивидуальному предпринимателю, их упол-
номоченным представителям;

2) по требованию подлежащих проверке лиц предоставляет документы в целях под-
тверждения своих полномочий, а также текст настоящего Административного регламента;

3) по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представи-
теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя знакомит с Административным регламентом осуществления муниципального 
контроля в области розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей про-
дукции на территории города-курорта Пятигорска и порядком проведения проверок на объ-
ектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осу-
ществлении деятельности.

3.4.4. Документарная проверка (плановая и внеплановая) проводится по месту нахожде-
ния администрации города Пятигорска.

В процессе проведения документарной проверки должностным лицом, уполномочен-
ным осуществлять муниципальный контроль, в первую очередь рассматриваются доку-
менты, имеющиеся в распоряжении администрации города Пятигорска, в том числе акты 
предыдущих проверок и иные документы о результатах осуществленного в отношении юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя муниципального контроля.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в рас-
поряжении администрации города Пятигорска, вызывает обоснованные сомнения, либо эти 
сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем требований, установленных федеральными законами, законами Ставро-
польского края, а также муниципальными правовыми актами в области розничной продажи 
алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции администрация города Пятигорска 
направляет в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя мотивирован-
ный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе про-
ведения плановой документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная 
печатью копия распоряжения администрации города Пятигорска о проведении плановой 
документарной проверки.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия 
в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах, 
либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, имеющим-
ся в администрации города Пятигорска, информация об этом направляется юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти ра-
бочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

При проведении документарной проверки администрация города Пятигорска не вправе 
требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и докумен-
ты, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, 
которые могут быть получены администрацией города Пятигорска от иных органов государ-
ственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

Администрация города Пятигорска, Отдел при организации и проведении проверок за-
прашивает и получает на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, до-
кументы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством Российской 
Федерации перечень, от государственных органов, иных органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, кото-
рые установлены Правительством Российской Федерации.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляющие нало-
говую или иную охраняемую законом тайну, в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия допускается при условии, что проверка соответствующих сведений 
обусловлена необходимостью установления факта соблюдения юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями обязательных требований и предоставление указан-
ных сведений предусмотрено Федеральным законом.

Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов 
и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с ними в случаях, предусмо-
тренных Федеральным законом № 294-ФЗ, осуществляются с учетом требований законо-
дательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

3.4.5. Администрация города Пятигорска вправе провести выездную проверку в случае если:
1) после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии по-

яснений, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль, уста-
новит признаки нарушения обязательных требований или требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами в области розничной продажи алкогольной продукции, 
спиртосодержащей продукции на территории города-курорта Пятигорска;

2) при документарной проверке не предоставляется возможным:
а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о 

начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имею-
щихся в распоряжении администрации города Пятигорска документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

б) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предприни-
мателя обязательным требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, 
без соответствующего мероприятия по контролю.

Выездная проверка (плановая и внеплановая) проводится по месту нахождения по ме-
сту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и 
(или) по месту фактического осуществления их деятельности.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должност-
ным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль, обязательного оз-
накомления руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля, с распоряжением администрации города Пятигорска о назначении плановой (вне-
плановой) выездной проверки и с полномочиями проводящих проверку лиц, а также с це-
лями, задачами, основаниями проведения проверки, видами и объемом мероприятий по 
контролю, составом экспертов, привлекаемых к проверке, со сроками и с условиями ее 
проведения.

Выездная проверка осуществляется путем выезда должностного лица, уполномочен-
ного осуществлять муниципальный контроль, в используемые юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, 
сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевози-
мым ими грузам, в срок, установленный постановлением о проведении проверки.

3.4.6. Записи о проведенной проверке у юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя вносятся в имеющийся у него журнал учета проверок (в случае наличия указан-
ного журнала).

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки должностным лицом админи-
страции города Пятигорска, проводящим проверку, делается соответствующая запись.

3.4.7. Результатом исполнения административной процедуры являются завершение про-
верки и внесение записи в журнал учета проверок соблюдения законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции.

3.4.8. Ответственными за выполнение указанных действий являются должностные лица, 
уполномоченные осуществлять муниципальный контроль, осуществляющие проверку.

3.4.9. Максимальный срок исполнения процедуры — 20 рабочих дней.
3.5. Составление акта проверки
3.5.1. По результатам проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль, прово-
дящими проверку, составляется акт проверки в соответствии с типовой формой, установ-
ленной Приложением 3 к приказу Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 г. № 141.

Перечень сведений, которые указываются в акте проверки, а также приложений к нему, 
устанавливается Федеральным законом № 294-ФЗ.

3.5.2. К акту проверки прилагаются акты отбора проб, протоколы испытаний, заключения 
проведенных исследований и экспертиз, объяснения работников юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обя-
зательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связан-
ные с результатами проверки документы или их копии.

3.5.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экзем-
плярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должност-
ному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа про-
веряемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки акт направляется им заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле у должностно-
го лица, уполномоченного на осуществление муниципального контроля.

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по 
результатам проведенных исследований, специальных расследований, экспертиз, акт 
проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 
мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку, либо направляется им заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта про-
верки, хранящемуся в деле у должностного лица, уполномоченного на осуществление му-
ниципального контроля.

3.5.4. В случае если проверка проходила по согласованию с прокуратурой города Пяти-
горска, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль, в те-
чение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки направляет копию акта провер-
ки в прокуратуру города Пятигорска.

3.5.5. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых прово-
дилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте 
проверки, в течение пятнадцати календарных дней со дня получения акта проверки вправе 
представить в администрацию города Пятигорска в письменной форме возражения в отно-
шении акта проверки в целом или его отдельных положений.

При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к 
своим возражениям документы или их заверенные копии, подтверждающие обоснован-
ность таких возражений, либо в согласованный срок передать их в администрацию горо-
да Пятигорска.

3.5.6. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муни-
ципального контроля нарушения требований законодательства, за которое законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, 
в акте проверки указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. 
Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля, направ-
ляют копию указанного акта в соответствующий государственный орган в течение пяти ра-
бочих дней со дня его составления.

В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации требований, 
установленных федеральными законами, законами Ставропольского края, а также муници-
пальными правовыми актами в области розничной продажи алкогольной продукции, спир-
тосодержащей продукции на территории города-курорта Пятигорска, должностные лица, 
уполномоченные осуществлять муниципальный контроль, при проведении плановой про-
верки таких членов саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируе-
мую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания 
проведения плановой проверки.

3.5.7. Результатом исполнения административной процедуры является оформление акта 
проверки.

3.5.8. Ответственным за выполнение указанных действий является должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный контроль, осуществившее проверку.

3.5.9. Максимальный срок исполнения процедуры — 10 рабочих дней.
3.6. Выдача предписания об устранении нарушений (в случае их выявления)
3.6.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований должностные лица, прово-
дившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации:

1) выдают предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об 
устранении выявленных нарушений по форме согласно приложению 2 к настоящему Ад-
министративному регламенту (далее — предписание) с указанием сроков их устранения и 
(или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда объектам, указан-
ным в пункте 1 части 1 статьи 17 Федерального закона № 294-ФЗ;

2) принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреж-
дению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, а также меры по привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности.

3.6.2. В случае выдачи предписания непосредственно по завершении проверки оно вру-
чается лицам, в отношении которых составлено, в порядке, предусмотренном пунктом 3.5.3 
настоящего Административного регламента.

В иных случаях предписание направляется указанным лицам не позднее одного рабо-
чего дня со дня подписания акта проверки должностным лицом, уполномоченным на осу-
ществление муниципального контроля, заказным письмом с уведомлением о вручении, 
если не имеется возможности вручить его лично.

3.6.3. Предписание подлежит обязательному исполнению юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем в установленный в предписании срок.

3.6.4. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, по объективным причинам 
не имеющие возможности устранить нарушение обязательных требований в установленный 
предписанием срок, вправе направить в администрацию города Пятигорска, ходатайство 
в письменной форме о продлении срока исполнения предписания с приложением доку-
ментов, подтверждающих невозможность исполнения предписания в установленный срок.

3.6.5. Должностное лицо, уполномоченное на осуществление муниципального контро-
ля, выдавшее предписание, рассматривает ходатайство не позднее трех рабочих дней со 
дня его поступления в администрацию города Пятигорска, и принимает решение о прод-
лении срока исполнения предписания либо об отказе в продлении срока исполнения пред-
писания, если причины, указанные в ходатайстве, не влекут невозможность исполнения 
предписания в установленный срок. Решение оформляется в виде письма Отдела, подпи-
сываемого заведующим Отделом, и направляется не позднее следующего рабочего дня по-
сле подписания лицу, обратившемуся с ходатайством, лично под расписку либо заказным 
письмом с уведомлением о вручении.

3.6.6. В случае установления при проведении проверки нарушений обязательных тре-
бований, содержащих признаки административного или иного правонарушения, соответ-
ствующие материалы проверки в течение пяти рабочих дней после завершения проверки 
направляются в орган государственного контроля (надзора) или иной орган государствен-
ной власти, в компетенции которого, согласно закону, находится привлечение лица к от-
ветственности.

3.6.7. Ответственными за выполнение указанных действий являются должностные лица, 
уполномоченные осуществлять муниципальный контроль, осуществляющие проверку.

3.6.8. Результатом исполнения административной процедуры являются выдача предпи-
сания об устранении нарушений обязательных требований и (или) направление материалов 
проверки в случае установления нарушений обязательных требований, содержащих при-
знаки административного или иного правонарушения, в орган государственного контроля 
(надзора) или иной орган государственной власти, в компетенции которого находится при-
влечение лица к ответственности.

3.6.9. Максимальный срок исполнения процедуры — 5 рабочих дней.
3.7. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юриди-

ческими лицами, индивидуальными предпринимателями
3.7.1. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-

дуальными предпринимателями в соответствии со ст. 8.3 Федерального закона № 294-ФЗ 
проводятся должностными лицами, уполномоченными на осуществление муниципального 
контроля, в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких меро-
приятий, утверждаемых Главой города Пятигорска или его заместителем.

3.7.2. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в пункте 
3.7.1 настоящего Административного регламента, нарушений обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица, уполномо-
ченные на осуществление муниципального контроля, принимают в пределах своей компетен-
ции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме Главе 
города Пятигорска или его заместителю мотивированное представление с информацией о 
выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплано-
вой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, ука-
занным в подпункте 3 подпункта 3.3.2 настоящего Административного регламента.

3.7.3. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодей-
ствия с индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или 
признаках нарушения обязательных требований, указанных в подпункте 3.8.3 настоящего 
Административного регламента, администрация города Пятигорска направляет юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нару-
шения обязательных требований.

3.8. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику наруше-
ний обязательных требований

3.8.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и усло-
вий, способствующих нарушениям обязательных требований, администрация города Пяти-
горска осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований 
в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.

Программы профилактики на очередной год подготавливаются Отделом и утверждаются 
заместителем главы администрации города Пятигорска в срок не позднее 31 декабря года, 
предшествующего году, на который утверждается программа профилактики нарушений.

3.8.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований администрация го-
рода Пятигорска:

1) обеспечивает размещение на официальном сайте администрации муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в сети «Интернет» перечня нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разра-
ботки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения 
семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и 
иными способами. В случае изменения обязательных требований Отдел подготавливает и 
распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанав-
ливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках 
и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых ор-
ганизационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение со-
блюдения обязательных требований;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осущест-
вления муниципального контроля в области розничной продажи алкогольной продукции, 
спиртосодержащей продукции на территории города-курорта Пятигорска и размещение на 
официальном сайте администрации муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающих-
ся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, ко-
торые должны приниматься индивидуальными предпринимателями в целях недопущения 
таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в 
соответствии с подпунктами 3.8.3 — 3.8.4 настоящего Административного регламента, если 
иной порядок не установлен Федеральным законом.

3.8.3. При условии, что иное не установлено Федеральным законом, при наличии у ад-
министрации города Пятигорска, Отдела сведений о готовящихся нарушениях или о при-
знаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий 
по контролю, осуществляемых без взаимодействия с индивидуальными предпринимателя-
ми, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обра-
щений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило 
вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, либо создало непосредственную угрозу указанных 
последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не при-
влекались к ответственности за нарушение соответствующих требований, администра-
ция города Пятигорска объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимате-
лю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок адми-
нистрацию города Пятигорска.

3.8.4. Решение о направлении предостережения принимает Глава города Пятигорска 
или его заместитель на основании предложений заведующего Отделом при наличии ука-
занных в подпункте 3.8.3 настоящего Административного регламента сведений.

3.8.5. Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30 дней 
со дня получения должностным лицом администрации города Пятигорска, Отдела сведе-
ний, указанных в подпункте 3.8.3 настоящего Административного регламента.

3.8.6. В предостережении указываются:
1) наименование органа муниципального контроля, который направляет предостереже-

ние;
2) дата и номер предостережения;
3) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивиду-

ального предпринимателя;
4) указание на обязательные требования, требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, нормативные правовые акты, включая их структурные единицы, предус-
матривающие указанные требования;

5) информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя приводят или могут привести к нарушению обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами;

6) предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами;

7) предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю направить 
уведомление об исполнении предостережения в администрацию города Пятигорска;

8) срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) для направления юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем уведомления об исполнении предо-
стережения;

9) контактные данные администрации города Пятигорска, Отдела, включая почтовый 
адрес и адрес электронной почты, а также иные возможные способы подачи возражений, 
уведомления об исполнении предостережения.

3.8.7. Предостережение не может содержать требования о предоставлении юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов.

3.8.8. Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении либо иным доступным для юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя способом, включая направление в виде электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, принявшего решение 
о направлении предостережения, с использованием информационно-телекомму-никационной 
сети «Интернет», в том числе по адресу электронной почты юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, указанному соответственно в Едином государственном реестре юри-
дических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо раз-
мещенному на официальном сайте юридического лица, индивидуального предпринимателя в 
составе информации, размещение которой является обязательным в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, либо посредством федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

3.8.9. По результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем могут быть поданы в администрацию города Пятигорска воз-
ражения.

3.8.10. В возражениях указываются:
а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивиду-

ального предпринимателя;
б) идентификационный номер налогоплательщика — юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя;
г) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездей-

ствия) юридического лица, индивидуального предпринимателя, которые приводят или мо-
гут привести к нарушению обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами.

3.8.11. Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем в бумажном виде почтовым отправлением в администрацию города Пятигорска либо 
в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью юридического лица, индивидуального предпринимателя, на указанный в пре-
достережении адрес электронной почты администрации города Пятигорска, либо иными 
указанными в предостережении способами.

3.8.12. Администрация города Пятигорска рассматривает возражения, по итогам рас-
смотрения направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в течение 
20 рабочих дней со дня получения возражений ответ в порядке, установленном подпун-
ктом 3.8.8 настоящего Административного регламента. Результаты рассмотрения возраже-
ний используются администрацией города Пятигорска для целей организации и проведе-
ния мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований.

3.8.13. При отсутствии возражений юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель в указанный в предостережении срок направляет в администрацию города Пятигорска 
уведомление об исполнении предостережения.

3.8.14. В уведомлении об исполнении предостережения указываются:
а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивиду-

ального предпринимателя;
б) идентификационный номер налогоплательщика — юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя;
г) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по обе-

спечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами.

3.8.15. Уведомление направляется юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем в бумажном виде почтовым отправлением в администрацию города Пятигорска 
либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью юридического лица, индивидуального предпринимателя, на указанный в 
предостережении адрес электронной почты администрации города Пятигорска, либо ины-
ми указанными в предостережении способами.

3.8.16. Должностными лицами, ответственными за выполнение административной проце-
дуры, являются должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль.

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением долж-

ностными лицами положений настоящего Административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, упол-
номоченными на осуществление муниципального контроля в области розничной продажи 
алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции на территории города-курорта Пя-
тигорска, положений настоящего Административного регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, осу-
ществляет заместитель главы администрации города Пятигорска.

Текущий контроль может осуществляться также иными должностными лицами в соот-
ветствии с их полномочиями.

4.1.2. В ходе текущего контроля проверяется исполнение требований настоящего Адми-
нистративного регламента и других нормативных правовых актов, в том числе соблюдение 
сроков исполнения административных процедур.

4.1.3. Заместитель главы администрации города Пятигорска осуществляет текущий кон-
троль при рассмотрении жалоб, а также в иных случаях по мере необходимости.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества исполнения муниципальной функции

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции осущест-
вляется путем проведения плановых или внеплановых проверок.

4.2.2. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным распоряже-
нием администрации города Пятигорска планом, устанавливающим периодичность прове-
рок.

Внеплановые проверки проводятся на основании:
1) обжалования (как досудебного (внесудебного), так и судебного) заинтересованным 

лицом действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения 
муниципальной функции;

2) в целях контроля за устранением нарушений, выявленных в ходе ранее проведен-
ных проверок. 

4.2.3. В случае выявления нарушений уполномоченное должностное лицо дает указания 
по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение, а также принимает 
меры по привлечению виновных должностных лиц к ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4.2.4. О мерах, принятых в отношении виновных должностных лиц, уполномоченное 
должностное лицо сообщает в письменной форме лицу, в связи с обращением которого 
была проведена проверка, в течение 10 дней со дня принятия таких мер.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) ими в ходе исполнения муниципальной функции

4.3.1. В случае нарушения настоящего Административного регламента или иных норма-
тивных правовых актов должностные лица несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

4.3.2. Должностное лицо, уполномоченное на осуществление муниципального контроля, 
несет ответственность за нарушения им требований настоящего Административного регла-
мента или иных нормативных правовых актов.

4.3.3. Иное должностное лицо несет ответственность за нарушения им требований на-
стоящего Административного регламента или иных нормативных правовых актов, соблюде-
ние которых входило в его служебные обязанности.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за исполнением муниципальной функ-
ции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Контроль за исполнением муниципальной функции должен обеспечивать выявле-
ние и устранение нарушений настоящего Административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, своевременное и эффективное восстановление нарушенных прав за-
интересованных лиц.

4.4.2. Заинтересованное лицо в целях контроля за исполнением муниципальной функ-
ции имеет право:

1) получать информацию о ходе исполнения муниципальной функции в соответствии с 
разделом 2 настоящего Административного регламента;

2) знакомиться с документами и материалами, касающимися исполнения муниципаль-
ной функции, если иное не предусмотрено законом;

3) обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе 
исполнения муниципальной функции, в досудебном (внесудебном) и (или) судебном по-
рядке;

4) обращаться с предложениями по совершенствованию порядка исполнения муници-
пальной функции в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 59-ФЗ.

4.4.3. Объединения граждан в целях контроля за исполнением муниципальной функ-
ции имеют право:

1) представлять интересы граждан в соответствии с выданными доверенностями;
2) обращаться с предложениями по совершенствованию порядка исполнения муници-

пальной функции.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, осуществляющего муниципальный контроль, а также его должностных лиц
5.1. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой на нарушение порядка осущест-

вления муниципальной функции к заместителю главы администрации города Пятигорска.
5.2. Жалобы на принятые решения подаются на заместителя главы администрации го-

рода Пятигорска.
5.3. Жалоба подается адресату в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме.
5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта администрации города Пятигорска, единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного на осуществление муниципального контроля органа 

либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства за-

явителя — физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации города 
Пятигорска, Отдела либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и 
действием (бездействием) администрации города Пятигорска, Отдела либо муниципаль-
ной служащего. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие его доводы, либо их копии.

5.7. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, то ответ на нее не дается и жа-
лоба не подлежит направлению на рассмотрение должностному лицу, о чем в течение трех 
дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю жалобы, если фамилия и почто-
вый адрес его поддаются прочтению.

5.8. В случае если в жалобе заинтересованного лица содержится вопрос, на который 
ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемы-
ми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, долж-
ностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекра-
щении переписки с ним по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 
направляемые жалобы направлялись в администрацию города Пятигорска. О данном ре-
шении уведомляется заинтересованное лицо, направившее жалобу.

5.9. Жалоба, поступившая в администрацию города Пятигорска, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-

ния допущенных опечаток и ошибок в выданных документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 

настоящего Административного регламента, заинтересованному лицу в письменной фор-
ме и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

Приложение 1
к Административному регламенту

«Осуществление муниципального контроля в области розничной 
продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции 

на территории города-курорта Пятигорска»

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в 

области розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции на 
территории города-курорта Пятигорска»

№ Наименование информации по осуществлению муници-
пальной функции

Портал Телефонное 
обслуживание 
при Отделе

Стенд От-
дела

Личное 
обращение 
заявителя

1. Нормативные правовые акты, регламентирующие 
деятельность Отдела торговли, бытовых услуг и защиты 
прав потребителей администрации города Пятигорска

+ + - +

2. Наименование Отдела торговли, бытовых услуг и 
защиты прав потребителей администрации города 
Пятигорска

+ + + +

3. Адрес Отдела торговли, бытовых услуг и защиты прав 
потребителей администрации города Пятигорска

+ + + +

4. Телефоны Отдела торговли, бытовых услуг и защиты 
прав потребителей администрации города Пятигорска

+ + + +

5. Обращения и обратная связь: — Личный прием граждан 
— Обращения и запросы — Вопросы и ответы

+ + + +

Приложение 2
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«Осуществление муниципального контроля в области розничной 
продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции 

на территории города-курорта Пятигорска»

ПРЕДПИСАНИЕ №
об устранении выявленных нарушений при осуществлении муниципального контроля

 г. Пятигорск      
______________20______г.
____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, выдающего предписание)
по результатам проведенной проверки при осуществлении муниципального контроля уста-
новил:

Согласно акту проверки от ________________ 20___ г. № _____________ 
____________________________________________________________________________________

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица) 
____________________________________________________________________________________
 адрес места нахождения (регистрации места жительства)
нарушены следующие обязательные требования и требования, предусмотренные муници-
пальными правовыми актами: 
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(указываются конкретные нормы законодательства, нарушение, которых установлено при 
проверке)
что выразилось в следующем:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
 (указываются конкретные факты, установленные при проверке)
На основании _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(указываются нормативные правовые акты, на основании которых выносится предписание)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предприни-
мателя)
обязываю:___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(указываются действия, которые необходимо совершить лицу, которому выдано предписа-
ние, для устранения нарушений обязательных требований)
в срок до ________ ___________ 20___ г.

Информацию об исполнении настоящего предписания с приложением документов, под-
тверждающих устранение нарушения обязательных требований, или ходатайство о продле-
нии срока исполнения предписания с указанием причин невозможности исполнения пред-
писания в срок, подтвержденных соответствующими документами, представлять в 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля, адрес его места нахождения)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(наименование должности лица, подпись, заверенная гербовой печатью, расшифровка 
подписи выдавшего предписание)

Отметка о направлении (вручении) настоящего предписания лицу, в
отношении которого оно выдано (нужное отметить знаком «V»):
— направлено заказным письмом с уведомлением о вручении (квитанция
№ ____ от «___» ________ 20___ г.);
— вручено лично лицу (его уполномоченному представителю),
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) получившего лица)
действующему на основании 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия на представительство)
 

«___» ________ 20__ г. 

____________________________________________________________________________________
(дата вручения, подпись лица, получившего предписание, и ее расшифровка)

Приложение 3
к Административному регламенту
«Осуществление муниципального 

контроля в области розничной продажи алкогольной продукции, 
спиртосодержащей продукции на территории города Пятигорска»

БЛОК-СХЕМА
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального 

контроля в области розничной продажи алкогольной продукции, 
спиртосодержащей продукции на территории города Пятигорска»
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
18.09.2019    г. Пятигорск   № 4335

об утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги «осуществление приема заявлений и документов, необходимых для 

выплаты, в том числе доставки, гражданам ежемесячных денежных компенсаций, 
предусмотренных статьями 8 и 9 Федерального закона от 26 ноября 1998 года № 
175-ФЗ «о социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку теча» (за 
исключением ежемесячной денежной компенсации, предоставляемой 

военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской 
Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (независимо 

от места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных органов 
исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из 

федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, в том числе работающим 

(независимо от места работы)»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муници пальных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административной регламент предоставле-ния государствен-

ной услуги «Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для выплаты, в 
том числе доставки, гражданам ежемесячных денежных компенсаций, предусмотренных 
статьями 8 и 9 Фе-дерального закона от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной за-
щите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча» (за исключением ежемесячной денежной компенсации, предоставля-
емой военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из 
числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому 
персоналу указанных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам 
из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, органов по контро-
лю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе работающим 
(независимо от места работы)». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска   а. в. скРиПник

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

 города Пятигорска
от 18.09.2019 № 4335

аДМинистРативнЫЙ РеГлаМент

предоставления государственной услуги «Осуществление приема заявлений и 
документов, необходимых для выплаты, в том числе доставки, гражданам ежемесячных 

денежных компенсаций, предусмотренных статьями 8 и 9 Федерального закона 
от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской 

Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (за 
исключением ежемесячной денежной компенсации, предоставляемой военнослужащим, 

сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, 
в том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу 

указанных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа 
лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе работающим 

(независимо от места работы)»
 

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления государственной услуги «Осуществле-

ние приема заявлений и документов, необходимых для выплаты, в том числе доставки, 
гражданам ежемесячных денежных компенсаций, предусмотренных статьями 8 и 9 Фе-
дерального закона от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча» (за исключением ежемесячной денежной компенсации, предоставляемой военнос-
лужащим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противо-
пожарной службы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа 
этих лиц, в том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персо-
налу указанных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из 
числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе работающим 
(независимо от места работы)» (далее – Административный регламент, государственная 
услуга, ежемесячная денежная компенсация), разработан для повышения качества пре-
доставления и доступности результатов предоставления государственной услуги, созда-
ния комфортных условий для участников отношений, возникающих при осуществлении 
государственной услуги, и определяет стандарт и порядок предоставления государствен-
ной услуги гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории 
города – курорта Пятигорска. 

1.2. Круг заявителей
Заявителями являются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 

территории города-курорта Пятигорска:
проживавшие в 1949-1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получившие нако-
пленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

проживавшие в 1949-1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получившие нако-
пленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр).

От имени заявителя могут обращаться их законные представители.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении госу-дарственной услуги
1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы органа, предоставляющего го-

сударственную услугу и организаций, участвующих в предоставлении государственной ус-
луги. 

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска» (далее – Управление) расположено по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, 89 а.

Отдел социально-правовых гарантий Управления (далее – отдел) расположен в каби-
нете № 9. 

Отдел осуществляет работу и прием граждан в соответствии с графиком, утверждаемым 
начальником Управления. 

График работы и приема граждан размещается в Управлении при входе.
График приема граждан в Управлении: понедельник — с 9.00 до 17.00, вторник — с 09.00 

до 13.00, среда – с 9.00 до 13.00, четверг — с 9.00 до 17.00, пятница — с 09.00 до 13.00.
Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов Управления уста-

навливается с 13.00 до 13.48.
Консультации и справки в объеме, предусмотренном настоящим Административным ре-

гламентом, предоставляются должностными лицами Управления в течение всего установ-
ленного приемного времени.

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город-курорт Пя-
тигорск «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг города Пятигорска» (далее – МУ «МФЦ») расположено по адресу: г. Пятигорск, ул. 
Коллективная, д. 3. 

График приема граждан в МУ «МФЦ»: понедельник – с 8.00 до 18.00, вторник – с 8.00 до 
18.00, среда — с 8.00 до 20.00, четверг – с 8.00 до 18.00, пятница – с 8.00 до 18.00, суббо-
та — с 9.00 до 13.00, выходной – воскресенье

1.3.2. Справочные телефоны:
Телефон Управления: 8 (8793) 39-08-28.
Телефон отдела: 8 (8793) 39-20-15.
Телефон МУ «МФЦ»: 8 (8793) 97-50-56.
1.3.3. Адрес официального сайта Управления www.uspn032.ru, адрес электронной по-

чты utszn032@mail.ru.
Адрес официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска — 

pyatigorsk.org.ru.
Адрес официального сайта МУ «МФЦ»: pyatigorsk.umfc26.ru, адрес электронной почты: 

mfc-5gorsk@mail.ru.
1.3.4. Получение информации заявителем по вопросам предоставления государствен-

ной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги осуществля-
ется при:

личном обращении заявителя; 
письменном обращении заявителя в Управление;
обращении по телефону;
обращении в форме электронного документа:
с использованием электронной почты Управления по адресу: utszn032@mail.ru;
с использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» путем на-

правления обращений в федеральную государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.
ru (далее – Единый портал) и государственную информационную систему Ставропольско-
го края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» по адресу: www.
gosuslugi26.ru (далее – региональный портал).

1.3.5. На сайте Управления размещается и поддерживается в актуальном состоянии 
следующая информация:

текст настоящего Административного регламента; 
блок-схема предоставления государственной услуги, согласно приложению 1 к настоя-

щему Административному регламенту;
график работы Управления, почтовые адреса, номера телефонов, адреса интернет-сай-

та и электронной почты, по которым заявители могут получать необходимую информацию 
и документы.

1.3.6. На информационных стендах в здании Управления и МУ «МФЦ» размещается ин-
формация:

о категориях граждан, имеющих право на предоставление государственной услуги;
о сроке предоставления государственной услуги;
о перечне документов, необходимых для принятия решения о предоставлении государ-

ственной услуги;
об источнике получения документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги;
номера телефонов для обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-

мых и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.
1.3.7. Информация о порядке и сроках предоставления государственной услуги, осно-

ванная на сведениях об услугах, содержащихся в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» и государственной информационной системе Ставропольского края «Региональный 
реестр государственных услуг (функций)», размещенная на порталах услуг и официальном 
сайте Управления и министерства, предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услу-
ги, размещенной на порталах услуг и официальном сайте Управления, осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования про-
граммного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя 
или предоставление им персональных данных.

На Едином портале (www.gosuslugi.ru) и региональном портале (www.26gosuslugi.ru) (да-
лее – порталы услуг) размещаются следующие информационные материалы:

полное наименование, полный почтовый адрес и график работы;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предостав-

ления государственной услуги;
адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государ-

ственной услуги, сведений о результатах предоставления государственной услуги;
о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
об отсутствии государственной пошлины за предоставление услуг и иных платежей.
1.3.8. Сведения о перечислении ежемесячной денежной компенсации, заявитель или 

его уполномоченный представитель может получить только посредством личного посеще-
ния Управления при предъявлении паспорта и документа подтверждающего полномочия 
представителя.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги 
Наименование государственной услуги — осуществление приема заявлений и докумен-

тов, необходимых для выплаты, в том числе доставки, гражданам ежемесячных денежных 
компенсаций, предусмотренных статьями 8 и 9 Федерального закона от 26 ноября 1998 
года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объедине-
нии «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (за исключением ежемесяч-
ной денежной компенсации, предоставляемой военнослужащим, сотрудникам органов 
внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов 
Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (незави-
симо от места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных органов испол-
нительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных органов 
налоговой полиции, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, в том числе работающим (независимо от места работы).

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, а также наиме-
нования всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги

Исполнение полномочий по предоставлению государственной услуги «Осуществление 
приема заявлений и документов, необходимых для выплаты, в том числе доставки, граж-
данам ежемесячных денежных компенсаций, предусмотренных статьями 8 и 9 Федераль-
ного закона от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Россий-
ской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (за 
исключением ежемесячной денежной компенсации, предоставляемой военнослужащим, 
сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной си-
стемы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной служ-
бы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том 
числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных фе-
деральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных 
из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, в том числе работающим (независимо от места ра-
боты)» осуществляется администрацией города Пятигорска в лице Управления, на осно-
вании пункта 26 статьи 1 Закона Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федера-
ции, переданными для осуществления органам государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в 
области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан». 

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в 
иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, за исключени-
ем получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края 
государственных услуг, и предоставляются организациями, участвующими в предоставле-
нии государственных услуг, утвержденных постановлением Правительства Ставропольско-
го края от 24 июня 2011 г. № 250-п.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является:
направление в Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского 

края (далее — министерство) макета личного дела для принятия решения о выплате (об от-
казе в выплате, прекращении выплаты) ежемесячной денежной компенсации.

2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимо-
сти обращения в иные организации, участвующие в предоставлении государственной ус-
луги, срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, если воз-
можность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (на-
правления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги

Срок предоставления государственной услуги в случае представления документов в 
полном объеме и надлежаще оформленных, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего Ад-
министративного регламента, не может превышать 5 рабочих дней со дня принятия заяв-
ления Управлением.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных пра-
вовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услу-
ги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;1
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граж-

дан, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»2;

Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-I «О праве граждан Рос-
сийской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 
пределах Российской Федерации» 3;

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»4;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»5;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»6;
Федеральным законом от 22 декабря 2014 года № 428-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
разграничения полномочий в сфере социальной поддержки граждан, подвергшихся воз-
действию радиации»7;

постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О 
порядке оформления и предоставления заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов»8;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федераль-
ных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации»9;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квали-фицированной электронной подписи 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изме-
нения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг»10;

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, и 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий граждан»11;

постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «О 
правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов ис-
полнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края»12;

постановлением Правительства Ставропольского края от 14 апреля 2015 г. № 154-п «Об 
утверждении Порядка выплаты денежных компенсаций и других выплат гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации» 3;

рекомендациями министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края «Об организации работы по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации» от 02 марта 2015г. № 2649-06,

а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, а так-
1 Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г., опубликована «Российская газета», 25.12.1993г., № 237;
2 «Российская газета» от 02.12.1998 г., «Собрание законодательства Российской Федерации» от 30.11.1998 г. № 
48, ст. 5850;
3 «Российская газета», 10.08.1993г., № 152;
4 «Российская газета», 29.07.2006 г., № 165;
5 «Российская газета», 30.07.2010 г., № 168, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010 г., № 31, ст. 4179;
6 «Парламентская газета» 14.04.2011 г., № 17, «Российская газета», 08.04.2011 г., № 75, «Собрание 
законодательства РФ», 11.04.2011 г., № 15, ст.2036;
7 «Парламентская газета» 14.04.2011 г., № 17, «Российская газета», 08.04.2011г., № 75, «Собрание 
законодательства РФ», 11.04.2011 г., № 15, ст.2036;
8 «Собрание законодательства РФ», 18.07.2011 г., № 29, ст. 4479;
9 «Российская газета», 22.08.2012 г., № 192;
10 «Российская газета», 31.08.2012 г., № 200, «Собрание законодательства РФ», 03.09.2012 г., № 36, ст. 4903;
11 «Ставропольская правда», 16.12.2009 г., № 268;
12 «Ставропольская правда», 07.12.2013 г., № 330-331;
13 Официальный интернет-портал правовой информации Ставропольского края www.pravo.stavregion.ru, 
15.04.2015 г.

же особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, порядок их престав-
ления 

2.6.1. Для получения ежемесячной денежной компенсации заявитель предоставляет в 
Управление или МУ «МФЦ»: 

1) Заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному ре-
гламенту, в котором указываются:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя компенсации;
б) сведения о документе, удостоверяющем личность получателя компенсации;
в) желаемый способ получателя компенсации – через организации федеральной почто-

вой связи (с указанием почтового адреса получателя компенсации) либо путем перечисле-
ния на расчетный счет получателя компенсации (с указанием реквизитов счета, открытого 
получателем компенсации в кредитной организации). 

Получатель компенсации подтверждает своей подписью (с проставлением даты подачи 
заявления) достоверность указанных в заявлении сведений.

2) Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) Удостоверение, дающее право на меры социальной поддержки.
В случае подачи вышеуказанных документов представителем заявителя, дополнитель-

но представляются документы, подтверждающие его полномочия и документ, удостоверяю-
щий личность законного представителя.

Опекун (попечитель) дополнительно к перечисленным документам представляет заве-
ренную копию решения органа местного самоуправления об установлении опеки (попечи-
тельства) над ребенком.

Документы могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в 
установленном порядке. 

Документы, представленные в подлинниках, после изготовления и заверения их копий 
Управлением, возвращаются заявителю или лицу, представляющему его интересы.

2.6.2. В случае изменения места жительства заявитель или лицо, представляющее его 
интересы, представляют в Управление или МУ «МФЦ» заявление и паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность заявителя, а в случае подачи заявления лицом, представ-
ляющим интересы заявителя, также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
и документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Управление или МУ «МФЦ» запрашивает информацию о документах, подтверждающих 
право заявителя на получение ежемесячной денежной компенсации, а также о произведен-
ной выплате в органе местного самоуправления по предыдущему месту жительства заяви-
теля в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

2.6.3. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в электрон-
ной форме.

Форму заявления заявитель может получить: 
непосредственно в министерстве по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 206 а, от-

дел пенсионного обеспечения государственных гражданских и муниципальных служащих;
непосредственно в Управлении по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89 а, отдел 

социально-правовых гарантий;
непосредственно в МУ «МФЦ» по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ми-

нистерства (http://www.minsoc26.ru) на Едином портале и региональном портале;
в информационно-правовых системах «Консультант плюс» и «Гарант».
2.6.4. Заявитель имеет право представить документы:
лично либо через законного представителя в Управление по адресу: г. Пятигорск, ул. 

Первомайская, д. 89а;
лично либо через законного представителя в МУ «МФЦ» по адресу: г. Пятигорск, ул. Кол-

лективная, д. 3.
путем направления почтовых отправлений в Управление по адресу: г. Пятигорск, ул. Пер-

вомайская, д. 89а;
путем направления документов на Единый портал по адресу: www.gosuslugi.ru и регио-

нальный портал по адресу: www.26gosuslugi.ru.
В случае направления заявления и документов для получения государственной услуги 

по почте копии документов должны быть удостоверены в установленном порядке.
Заявление и документы для получения государственной услуги в форме электронного 

документа направляются в порядке, установленном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления за-
явлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) му-
ниципальных услуг, в форме электронных документов».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края для предоставления государственной услуги, которые находятся в рас-
поряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, и 
которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления

Сведения о произведенной заявителю ежемесячной денежной компенсации находятся в 
Управлении по предыдущему месту жительства заявителя.

Заявитель одновременно с подачей заявления вправе по собственной инициативе пред-
ставить указанные документы в Управление или в МУ «МФЦ».

Запрещено требовать от заявителя: 
представления документов, не указанных в пункте 2.6 настоящего Административного 

регламента;
предоставления документов и информации или осуществления дейст-вий, предоставле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением государственной услуги;

предоставления документов и информации, в том числе подтвержда-ющих внесение за-
явителем платы за предоставление государственной услуги, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-нии государ-
ственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Ставропольского края, за исключением документов, включенных в определенный ча-
стью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения го-
сударственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за ис-
ключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления го-
сударственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной ус-
луги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица Управления, государственного 
или муниципального служащего, работника МУ «МФЦ», при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в пре-
доставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью начальника 
Управления, руководителя МУ «МФЦ» при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, уведомляется заявитель, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги:

заявителем представлен неполный пакет документов, предусмотренных пунктом 2.6 на-
стоящего Административного регламента;

документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных, либо ка-
рандашом;

текст документа не поддается прочтению; 
в представленных документах фамилия, имя, отчество гражданина не указаны полно-

стью (фамилия, инициалы) или имеются разночтения;
копии документов, представленные без оригинала, не заверены в установленном зако-

нодательством Российской Федерации порядке;
Дополнительными основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для пре-

доставления государственной услуги, при направлении заявления в электронной форме, 
являются:

наличие противоречивых сведений в представленных документах и электронной фор-
ме заявления.

некорректное заполнение обязательных полей в электронной форме запроса на едином 
портале и региональном портале;

электронные копии (электронные образы) документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, не поддаются прочтению и (или) не соответствуют требовани-
ям к форматам их представления;

документы не подписаны простой электронной подписью или выявлено несоблюдение 
условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подпи-
си.

заявление (запрос) и иные документы в электронной форме подписаны с использовани-
ем электронной подписи, не принадлежащей заявителю.

Не допускается отказ в приеме заявления (запроса) и иных документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, а также отказ в предоставлении государ-
ственной услуги в случае, если заявление (запрос) и документы, необходимые для пре-
доставления государственной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и 
порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на едином портале, ре-
гиональном портале и официальном сайте министерства.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления, отказа в предоставле-
нии государственной услуги и прекращения предоставления государственной услуги

2.9.1. Основания для приостановления государственной услуги не предусмотрены.
2.9.2. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги не предусмотре-

ны.
2.9.3. Обстоятельства для формирования проекта приказа о прекраще-нии предостав-

ления государственной услуги:
снятие заявителя с регистрационного учета по месту жительства в городе-курорте Пя-

тигорске;
смерть заявителя. 
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государствен-

ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
иными организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги

Для предоставления государственной услуги обращение в иные органы (организации) 
не требуется.

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

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги 
не взимается.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходи-
мых и обязательных для предоставления государственной услуги

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги 
не взимается.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
государственной услуги и услуг, необходимых и обяза-тельных для предоставления госу-
дарственной услуги, и при получении результата предоставления государственной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди:
для получения государственной услуги составляет 15 минут, по предварительной запи-

си – 10 минут;
при получении сведений о произведенных выплатах – 15 минут, по предварительной за-

писи – 10 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, 
в том числе в электронной форме

Запрос о предоставлении государственной услуги регистрируется в течение 15 минут 
посредством внесения информации об обращении заявителя в Управление в автоматизи-
рованную информационную систему «Адресная социальная помощь» (далее – АИС АСП).

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к 
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

Помещение Управления, в котором осуществляется прием граждан, в том числе мало-
мобильных групп населения (далее — заявителей), находится для заявителей в пределах 
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

Пути движения к зданию Управления обеспечены информационным указателем, све-
тофором со звуковой сигнализацией, тротуары оснащены тактильной плиткой и пологи-
ми спусками.

Прилегающая территория к зданию Управления обеспечена местом для парковки авто-
транспортных средств инвалидов, беспрепятственным входом и выходом для заявителей.

Вход и выход Управления оборудован доступной визуальной информационной систе-
мой, системой вызова персонала.

Здание Управления обеспечено доступными путями движения заявителей, санитарно-
гигиеническим помещением. 

Площадь мест ожидания вмещает количество заявителей, ежедневно обращающихся в 
Управление в связи с предоставлением государственной услуги. 

Прием заявителей осуществляется в специально отведенном кабинете, указанном в 
пункте 1.3.1 Административного регламента (далее — помещение).

Помещение для приема заявителей соответствует комфортным условиям для заявите-
лей и оптимальным условиям работы специалистов с заявителями, в том числе обеспечена 
доступная визуальная и тактильная система информации. 

Вход и выход из помещения оборудован соответствующими указателями.
Помещение соответствуют Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и ор-
ганизации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной систе-
мой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации.

В помещении обеспечен допуск:
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего жесто-

вым языком;
 собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обуче-

ние, выданного по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

для заявителей на официальный сайт Управления в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Должностными лицами Управления заявителям, при необходимости оказывается:
сопровождение заявителей по территории и зданию Управления в помещения;
оказание специалистами Управления, необходимой заявителю помощи в преодолении 

барьеров, мешающих получению услуги;
 разъяснения доступной для заявителей форме порядка предоставления и получения го-

сударственной услуги. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-

ставления государственной услуги соответствует оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию этой информации гражданами.

Помещения МУ «МФЦ» должны соответствовать требованиям, установленным постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утвержде-
нии правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, в том числе помеще-
ния МУ «МФЦ», места ожидания и приема заявлений, информация о порядке предостав-
ления государственной услуги должны отвечать условиям доступности для инвалидов, 
установленных Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и пре-
доставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также 
оказания им при этом необходимой помощи, утвержденным приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 г. № 527н.

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе коли-
чество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государ-
ственной услуги и их продолжительность, возможность получения государственной услуги 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 
возмож-ность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в 
том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий

К показателям доступности и качества государственных услуг относятся:
1) Своевременность (Св):
Св = Установленный регламентом срок / Время, фактически затра-ченное на предостав-

ление услуги *100%
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям регла-

мента.
2) Доступность (Дос):
Дос = Дтел + Дврем + Дб/б с + Дэл + Динф + Джит, 
где
Дтел – наличие возможности записаться на прием по телефону:
Дтел = 10% — можно записаться на прием по телефону,
Дтел = 0% — нельзя записаться на прием по телефону;
Дврем – возможность прийти на прием в нерабочее время:
Дврем = 10% — прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) 

и в выходной день (5%);
Дб/б с – наличие безбарьерной среды:
Дб/б с = 20% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске,
Дб/б с = 10% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней 

помощью 1 человека,
Д б/б с = 0% — от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске;
Дэл – наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Дэл = 20% — можно подать заявление в электронном виде,
Дэл = 0% — нельзя подать заявление в электронном виде;
Динф – доступность информации о предоставлении услуги:
Динф = 20% — информация об основаниях, условиях и порядке предоставления услу-

ги размещена в сети «Интернет» (5%) и на информа-ционных стендах (5%), есть доступный 
для заявителей раздаточный материал (5%), периодически информация об услуге разме-
щается в СМИ (5%),

Динф = 0% — для получения информации о предоставлении услуги необходимо пользо-
ваться услугами, изучать нормативные документы;

Джит – возможность подать заявление, документы и получить результат услуги по ме-
сту жительства:

Джит = 20% — можно подать заявление, документы и получить результат услуги по ме-
сту жительства, например, наличие графика приема специалистами в различных поселе-
ниях, микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях поселений, микро-
районах,

Джит = 0% — нельзя подать заявление, документы и получить результат услуги по ме-
сту жительства.

3) Качество (Кач): Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт, 
где
Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в органе соцзащи-

ты) / количество предусмотренных регламентом документов * 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лиш-

ние документы.
Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может быть принято, 

потребуется повторное обращение.
Кобслуж = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупреди-тельны, дают под-

робные доступные разъяснения.
Кобмен = количество документов, полученных без участия заявителя / количество пред-

усмотренных регламентом документов, имеющихся в ОИВ * 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соответ-

ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

Кфакт = (количество заявителей – количество обоснованных жалоб – количество выяв-
ленных нарушений) / количество заявителей * 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соот-
ветствии с законодательством.

4) Удовлетворенность (Уд):
У

д
=100%-К

обж
/К

заяв
х100%,

где -

К
обж

 = количество обжалований при предоставлении государственной услуги;

К
заяв

= количество заявителей.

Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муници-пальных услуг».

Для осуществления контроля качества и доступности услуги и определения обобщен-
ных показателей за определенный промежуток времени необходимо сумму показателей по 
каждому получателю разделить на количество получателей.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления госу-
дарственной услуги в МУ «МФЦ» и особенности предоставления государственной услуги 
в электронной форме

При организации записи на прием в Управление или МУ «МФЦ» заявителю обеспечи-
вается возможность:

а) ознакомления с расписанием работы Управления или МУ «МФЦ», а также с доступны-
ми для записи на прием датами и интервалами времени приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в 
Управлении или МУ «МФЦ» графика приема заявителей.

При осуществлении записи на прием Управление или МУ «МФЦ» не вправе требовать от 
заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентифика-
ции в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания 
цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности 
временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной системы Управ-
ления или МУ «МФЦ», которая обеспечивает возможность интеграции с Единым порталом 
и региональным порталом.
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По желанию заявителя заявление может быть представлено им в электронном виде. За-
явление, оформленное в электронном виде, подписывается в соответствии с требования-
ми, установленными Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и направля-
ется в Управление, предоставляющий государственную услугу, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный сайт министерства на 
Единый портал или региональный портал, а именно: 

заявление и документы, представленные в форме электронного документа, должны 
быть подписаны электронной подписью и представлены в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, 
*.pdf:

лично или через законного представителя при посещении органа соцзащиты;
посредством порталов услуг, официального сайта министерства;
иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные доку-

менты.
При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала в целях 

получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услу-
ги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги используется простая 
электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись.

При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала или 
регионального портала в целях получения государственной услуги используется простая 
электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись. Для ис-
пользования простой электронной подписи необходимо зарегистрироваться в Единой си-
стеме идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), по адресу https://esia.gosuslugi.
ru/registration/ в порядке, установленном нормативными правовыми актами и методиче-
скими документами, определяющими правила использования ЕСИА. Для использования 
усиленной квалифицированной подписи заявителю необходимо получить квалифициро-
ванный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, ак-
кредитованном в порядке, установленном Федеральным законом «Об электронной под-
писи».

При обращении в форме электронного документа в целях получения государственной 
услуги посредством официального сайта министерства путем запуска получения услуги в 
разделе «Личный кабинет» используется простая электронная подпись (авторизация логин/
пароль). Для получения доступа к личному кабинету на официальном сайте министерства 
заявителю необходимо обратиться в Управление для получения пароля. Логином является 
страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя.

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю посредством изменения 
статуса услуги в личном кабинете или по адресу электронной почты, указанному в заявле-
нии, в форме электронного документа направляется:

а) уведомление о записи на прием в Управление или МУ «МФЦ», содержащее сведения 
о дате, времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления услуги, и начале процедуры предоставления 
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо моти-
вированный отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предостав-
ления услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предостав-
ления услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставле-
нии услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо мотивированный 
отказ в предоставлении услуги.

Уведомление о принятии заявления, поступившего в Управление в электронном виде, 
направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанно-
го заявления.

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг

3.1. Состав административных процедур (действий)
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры:
информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государ-

ственной услуги;
осуществление приема и регистрация заявления и документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги;
порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также в МУ «МФЦ», отдель-
ных административных процедур;

проверка права заявителя на предоставление государственной услуги;
формирование и направление личного дела в министерство для принятия министер-

ством решений о выплате (об отказе в выплате) ежемесячной денежной компенсации;
формирование и направление заявки на финансовое обеспечение расходов по предо-

ставлению мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
на основании принятых министерством решений о выплате (об отказе в выплате) ежемесяч-
ной денежной компенсации;

формирование списков на выплату ежемесячной денежной компенсации;
подготовка и направление в министерство проекта приказа о прекращении ежемесяч-

ной денежной компенсации и личного дела получателя ежемесячной денежной компен-
сации.

особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления го-

сударственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя 

лично или посредством телефонной связи в Управление. 
Содержание административной процедуры включает в себя:
предоставление информации о нормативных правовых актах, регулирующих порядок 

предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка, условий и срока предоставления государственной услуги;
предоставление информации о перечне документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги;
разъяснение порядка сбора необходимых документов и требований, предъявляемых к 

ним;
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры – 15 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления, 

либо МУ «МФЦ», ответственным за консультирование заявителя.
Должностное лицо Управления, ответственное за консультирование заявителя, реги-

стрирует факт обращения заявителя в журнал устного приема.
Специалист Управления, ответственный за прием документов, разъясняет порядок, ус-

ловия и срок предоставления государственной услуги, предоставляет информацию о пе-
речне необходимых документов.

Результатом административной процедуры является предоставление заявителю инфор-
мации о порядке и условиях предоставления государственной услуги и (или) выдача за-
явителю перечня документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

3.2.2. Осуществление приема заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является обращение гражданина 
в Управление, либо МУ «МФЦ» с документами, указанными в подпункте 2.6.1. настоящего 
Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя прием и регистрацию заяв-
ления и документов, необходимых для выплаты ежемесячной денежной компенсации и вы-
дачу заявителю или его доверенному лицу расписки о приеме документов.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 
прием заявления и документов.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 15 минут. 
Критериями административной процедуры являются основания, указанные в пункте 2.9 

настоящего Административного регламента.
Специалист Управления, ответственный за прием и регистрацию заявления и докумен-

тов:
определяет принадлежность представленных документов заявителю;
постоянное проживание на территории г. Пятигорска;
принимает заявление о выплате ежемесячной денежной компенсации по форме соглас-

но приложению 2 к настоящему Административному регламенту и документы, необходи-
мые для выплаты денежной компенсации, в том числе в целях продления сроков выплаты и 
выдает гражданам или их доверенным лицам расписку о приеме документов;

оформляет копии представленных документов, заверяет и возвращает заявителю или 
доверенному лицу оригиналы документов;

возвращает гражданам или их доверенным лицам документы, предоставленные не в 
полном объеме и (или) неправильно оформленные, при установлении факта не принадлеж-
ности представленных документов заявителю и факта не постоянного проживание на тер-
ритории г. Пятигорска, при приеме или в течение 5 рабочих дней со дня их получения че-
рез организации федеральной почтовой связи с разъяснением причин возврата и порядка 
дооформления документов;

регистрирует заявление и представленные документы в день их приема (получения) в 
журнале регистрации заявлений на выплату денежной компенсации гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации;

выдает расписку о приеме документов по форме согласно приложе— нию 3 к настояще-
му Административному регламенту.

Расписка выдается гражданину на руки непосредственно при приеме заявления о вы-
плате компенсации.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю или его доверен-
ному лицу расписки о приеме заявления и документов.

3.2.3. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также в МУ «МФЦ», 
отдельных административных процедур.

3.2.3.1. Предоставление в установленном порядке информации заяви-телю и обеспече-
ние доступа заявителя к сведениям о государственной услуге.

При обращении в электронной форме, информацию о предоставлении государственной 
услуги, заявитель вправе получить через Единый портал, через региональный портал или 
на сайте министерства по адресу: http://www.minsoc26.ru/social/ (разделе «Государственные 
услуги и направле-ния деятельности», подраздел «Социальная поддержка населения») и на 
сайте Управления.

3.2.3.2. Подача заявителем запросов и иных документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, и прием таких запросов и документов в электронном виде осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 
63-ФЗ «Об электронной подписи».

При наличии технической возможности получения государственной услуги в электрон-
ной форме заявление и документы заявитель представляет по электронным каналам свя-
зи посредством Единого портала или сайта министерства путем запуска получения услуги 
в разделе «Личный кабинет». 

При поступлении заявления и документов в электронной форме специалист, обеспечи-
вающий обмен данными между АИС АСП и Единым порталом:

самостоятельно, с использованием имеющихся средств электронной подписи или с ис-
пользованием средств информационной системы аккредито-ванного удостоверяющего 
центра, осуществляет проверку используемой усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи, которой подписаны поступившие заявление и документы;

в случае выявления соблюдения установленных условий признания действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи, выгружает информацию с Единого 
портала в АИС АСП, о чем сообщает специалисту, ответственному за прием документов.

При осуществлении проверки усиленной квалифицированной эле-ктронной подписи, 
которой подписаны поступившие заявления и доку-менты, проверяется соответствие уси-
ленной квалифицированной электрон-ной подписи следующим требованиям:

а) квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим 
центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

б) квалифицированный сертификат действителен на момент подписа-ния электронно-
го документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного 
документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент 
подписания электронного документа не определен;

в) имеется положительный результат проверки принадлежности вла-дельцу квалифи-
цированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью кото-
рой подписан электронный документ, и под-тверждено отсутствие изменений, внесенных 
в этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с использова-
нием средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требова-ни-
ям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи», и с использованием квали-фицированного сертификата лица, 
подписавшего электронный документ;

г) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограниче-
ний, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электрон-
ный документ (если такие ограничения установ-лены).

специалист, ответственный за предоставление государственной услуги:
проверяет наличие и соответствие представленных заявления и документов требовани-

ям к заполнению и оформлению таких документов, установленным нормативными право-
выми актами:

при наличии заявления и всех необходимых документов и соответствия их требовани-
ям к заполнению и оформлению, делает в АИС АСП отметку о приеме заявления и доку-
ментов.

3.2.3.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запросов о предоставлении 
государственной услуги через «Личный кабинет». 

В случае подачи заявления лично или через законного представителя информацию 
о ходе предоставления услуги и о результате ее предоставления заявитель вправе по-
лучить через личный кабинет на сайте министерства (п. 2.17 Административного регла-
мента). 

В ходе предоставления государственной услуги информационная система отображает 
статусы услуги и информацию о результате ее предоставления. 

Для отображения специалист, ответственный за выгрузку, один раз в неделю выгружает 
информацию на портал. В результате выгрузки статус услуги в «Личном кабинете» изменя-
ется на «документы приняты к рассмотрению» или на «в приеме документов отказано», при 
этом отображаются причины отказа.

Заявитель вправе отследить через «Личный кабинет» статус государст-венной услуги.
3.2.4. Проверка права заявителя на предоставление государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления 

и пакета документов, в соответствии с пунктом 2.6 Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя:
проверку права заявителя на предоставление государственной услуги; 
проверку документов и заявления на соответствие пунктам 2.6 и 1.2 Административно-

го регламента;
проверку наличия документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги, согласно перечню, указанному в пункте 2.6 Административного регламента;
проверку документов на соответствие их действующему законодательству.
Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 

проверку права заявителя на предоставление государственной услуги.
Общий максимальный срок процедуры 1 рабочий день со дня поступления документов.
Критериями административной процедуры являются основания, указанные в пункте 2.9 

Административного регламента.
Специалист Управления, ответственный за проверку права заявителя на предоставле-

ние государственной услуги определяет по документам наличие права заявителя в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Специалист Управления, ответственный за проверку права заявителя на предоставле-
ние государственной услуги, подготавливает документы для формирования личного дела 
и передает специалисту, ответственному за формирование проекта приказа о выплате (об 
отказе в выплате) ежемесячной денежной компенсации и личного дела.

Результатом административной процедуры является завершение проверки документов 
на предмет соответствия действующему законодательству и наличия оснований для предо-
ставления государственной услуги.

3.2.5. Формирование и направление личного дела в министерство для принятия мини-
стерством решений о выплате (об отказе в выплате) ежемесячной денежной компенсации.

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и 
пакета документов, в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя формирова-ние личного 
дела и направление в министерство.

формирование проекта приказа о выплате (об отказе в выплате) ежемесячной денеж-
ной компенсации;

формирование личного дела;
направление в министерство. 
Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 

формирование проекта приказа о выплате (об отказе в выплате) ежемесячной денежной 
компенсации и личного дела.

Общий максимальный срок процедуры 5 рабочих дней со дня получения всех необхо-
димых документов.

Критериями административной процедуры являются основания, указанные в пункте 2.9 
настоящего Административного регламента.

Специалист Управления, ответственный за проверку права заявителя на предоставле-
ние государственной услуги, формирует личное дело заявителя. В случае первичного об-
ращения заявителя, специалист, ответственный за прием документов, формирует личное 
дело заявителя: вкладывает в обложку личного дела получателя документы, присваивает 
номер личного дела и вместе с сопроводительным письмом направляет в министерство.

Специалист Управления, ответственный за формирование проекта приказа о выплате 
(об отказе в выплате) ежемесячной денежной компенсации и личного дела формирует про-
ект приказа о выплате (об отказе в выплате) ежемесячной денежной компенсации. 

Результатом административной процедуры является формирование личного дела и на-
правление документов в министерство для принятия решения о выплате денежной компен-
сации, согласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту и об отказе 
в выплате денежной компенсации, согласно приложению 5 к настоящему Административ-
ному регламенту. 

3.2.6. Формирование и направление заявки на финансовое обеспечение расходов по 
предоставлению мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию ра-
диации на основании принятых министерством решений о выплате (об отказе в выплате) 
денежной компенсации.

Основанием для начала административной процедуры является поступление из мини-
стерства приказа о выплате (об отказе в выплате) денежных компенсаций.

Содержание административной процедуры включает в себя формирова-ние заявки на 
финансовое обеспечение расходов по предоставлению мер социальной поддержки граж-
данам для выплаты ежемесячной денежной компенсации (далее — заявка). 

Заявка формируется и предоставляется в министерство ежемесячно до 5 числа.
Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 

формирование и направление заявки в министерство.
Критериями административной процедуры являются основания, указанные в пункте 2.9. 

Административного регламента.
Специалист Управления, ответственный за формирование и направле-ние заявки фор-

мирует заявку по форме, утвержденной министерством, согласно приложению 6 Админи-
стративного регламента и передает заявку на подпись руководителю Управления.

Результатом административной процедуры является направление заявки в министер-
ство. 

3.2.7. Формирование списков на выплату ежемесячной денежной компенсации.
Основанием для начала административной процедуры является поступление из мини-

стерства приказа о выплате (об отказе в выплате) денежной компенсации.
Содержание административной процедуры включает в себя формирова-ние списков 

граждан для выплаты ежемесячной денежной компенсации (далее — списки).
Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 

формирование и направление списков в министерство.
Специалист Управления, ответственный за формирование и направление списков в ми-

нистерство формирует списки, содержащие следующую информацию:
1) на граждан, выбравших способ получения денежных компенсаций посредством за-

числения на счет, открытый в Российской кредитной организации:
фамилия, имя, отчество гражданина;
наименование кредитной организации, в которой гражданином открыт счет и его рек-

визиты;
код денежной компенсации;
размер денежной компенсации;
сумма задолженности по выплате денежной компенсации (при ее наличии);
2) на граждан, выбравших способ получения денежных компенсаций через структурные 

подразделения Управления федеральной почтовой связи Ставропольского края – филиа-
ла федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» (далее – отде-
ления ФГУП «Почта России»):

фамилия, имя, отчество гражданина;
адрес места жительства гражданина;
индекс организации федеральной почтовой связи;
данные документа, удостоверяющего личность гражданина;
код денежной компенсации;
размер денежной компенсации;
сумма задолженности по выплате денежной компенсации (при ее наличии);
Списки формируются и предоставляются в министерство ежемесячно до 5 числа. 
Критериями административной процедуры являются основания, указанные в пункте 2.9 

настоящего Административного регламента.
Специалист Управления, ответственный за формирование и направление списков в ми-

нистерство передает списки граждан на подпись руководителю Управления.
Результатом административной процедуры является направление списков в министер-

ство.
3.2.8. Подготовка и направление в министерство проекта приказа о прекращении еже-

месячной денежной компенсации и личного дела получателя ежемесячной денежной ком-
пенсации.

Основанием для начала административной процедуры является наступление обстоя-
тельств, указанных в подпункте 2.9.3 настоящего Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя ввод информации в базу 
данных АИС АСП на основании заявления или сведений, полученных от отдела записи ак-
тов гражданского состояния Ставропольского края по городу Пятигорску, Отдела Мини-
стерства Внутренних дел Российской Федерации по городу Пятигорску или сведений, полу-
ченных от родственников заявителя, лица представляющего интересы заявителя. 

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 
подготовку дела для направления в министерство.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 10 рабочих дней.
Критериями принятия решения о прекращении предоставления государственной услу-

ги являются обстоятельства, указанные в подпункте 2.9.3 настоящего Административно-
го регламента.

Специалист, ответственный за формирование и направление в министерство личных дел 
при получении сведений, влекущих прекращение выплаты, подготавливает и направляет в 

министерство личное дело для принятия решения о прекращении выплаты, согласно при-
ложению 7 к настоящему Административному регламенту. 

Результатом административной процедуры является принятие министерством решения 
о прекращении выплаты, закрытие личного дела, передача личного дела на хранение в ар-
хив.

3.2.9. Особенности выполнения административных процедур (дейст-вий) в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

Административные процедуры, выполняемые МУ «МФЦ» при пре-доставлении государ-
ственной услуги, включают в себя:

информирование и консультирование заявителя по вопросу пре-доставления государ-
ственной услуги;

прием и регистрацию заявления и документов на предоставление государственной услуги;
передачу заявления и документов в Управление.
Информирование и консультирование заявителя по вопросу пре-доставления государ-

ственной услуги специалистами МУ «МФЦ» осуществляется в порядке, установленном пун-
ктом 3.2.1 настоящего Адми-нистративного регламента.

Прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной ус-
луги осуществляется специалистами МУ «МФЦ». Кроме того, специалист МУ «МФЦ», от-
ветственный за прием документов, оформляет в 2-х экземплярах расписку о приеме и 
регистрации заявления и документов по форме согласно приложению 3 к настоящему Ад-
ми-нистративному регламенту, отдает 1 экземпляр расписки заявителю, ее 2-ой экземпляр 
приобщает к принятым документам.

Передача специалистами МУ «МФЦ» заявления и документов в Управление осущест-
вляется в соответствии с соглашением о взаи-модействии, заключенным между МУ «МФЦ» 
и Управлением.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами положений адми-нистративного регламента и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставро-
польского края, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 
а также принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий ответственных специ-
алистов Управления, определенных административ-ными процедурами по предоставлению 
государственной услуги, и принятием решений специалистами Управления осуществляет-
ся должностными лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению го-
сударственной услуги, путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалис-
тами положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Ставропольского края, регули-рующих предоставление государ-
ственной услуги.

Текущий контроль за соблюдением сотрудниками МУ «МФЦ» последовательности дей-
ствий, установленных Административным регламентом и иными нормативными правовы-
ми актами, устанавливающими требования к предоставлению государственной услуги, осу-
ществляется руководителем клиентской службы МУ «МФЦ» ежедневно.

Периодичность текущего контроля осуществляется:
постоянно, при каждом обращении заявителя за предоставлением государственной ус-

луги по вопросам, связанным с принятием решения о предоставлении государственной ус-
луги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы кон-
троля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги

Проверки полноты и качества оказания государственной услуги осуществляются на ос-
новании правовых актов (приказов, распоряжений) Управления, министерства труда и со-
циальной защиты населения Ставропольского края.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмо-
трение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании распорядительных до-
кументов, ежеквартальных или годовых планов проверок Управления и министерства тру-
да и социальной защиты населения Ставропольского края), внеплановыми (осуществляют-
ся на основании обращений граждан). 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего государственную ус-
лугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления государственной услуги

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответствен-ности в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предо-
ставлением государственной услуги, в том числе со сто-роны граждан, их объединений и 
организаций.

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения по-
рядка предоставления государственной услуги или ненадлежа-щего исполнения насто-
ящего Административного регламента вправе обратиться с жалобой в Управление и к 
должностным лицам, указанным в пункте 5.6 настоящего Административного регламен-
та.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым отправлени-
ем или в электронной форме с использованием информационных ресурсов в сети «Интер-
нет» и Единого портала государст-венных и муниципальных услуг.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, а 

также их должностных лиц, работников

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления го-
сударственной услуги

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц, работников принятых (осуществляемых) в ходе пре-
доставления государственной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги, комплексного запроса о предоставлении государственных услуг;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае до-

судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МУ 
«МФЦ», работника МУ «МФЦ» возможно в случае, если на МУ «МФЦ», решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
госу дар ственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осущест-вления действий, 
представление или осуществление которых не предусмот-рено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления государствен-
ной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления го-
сударственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МУ «МФЦ», работника 
МУ «МФЦ» возможно в случае, если на МУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) МУ «МФЦ», работника МУ «МФЦ» возможно в 
случае, если на МУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг».

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления го-
сударственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания прио-
становления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Ставропольского края. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МУ «МФЦ», 
работника МУ «МФЦ» возможно в случае, если на МУ «МФЦ», решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо в пре-доставлении государственной услуги, за исключением 
случаев, пре-дусмотренных абзацем девятым пунктом 2.7 настоящего Административ-
ного регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-лование заяви-
телем решений и действий (бездействия) МУ «МФЦ», работника МУ «МФЦ» возможно 
в случае, если на МУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуют-
ся, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования яв-

ляется поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в Управление, МУ «МФЦ» либо в соответствующий орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредите-
лем МУ «МФЦ», а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МУ «МФЦ» подаются руководи-
телю этого МУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) МУ «МФЦ» подаются 
учредителю МУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом Ставропольского края. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», подаются руководителям этих организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Управления, должностного лица 
Управления, государственного служащего, начальника Управления может быть направле-
на по почте, с использованием информационно-теле коммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заяви-
теля.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МУ «МФЦ», работника МУ «МФЦ» может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта МУ «МФЦ», единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а так-
же может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих 
организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование Управления, должностного лица Управления, либо государственного 

служащего, МУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) 
работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, долж-
ностного лица Управления, либо государственного служащего, МУ «МФЦ», работника МУ 
«МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) Управления, должностного лица Управления, либо государственного служаще-
го, МУ «МФЦ», работника МУ «МФЦ», организаций, предусмотренных Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», их работников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы

5.4.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица Управ-
ления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фами-
лию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия (бездействия).

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления услуги.

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо – Главе города Пятигорска, МУ 
«МФЦ», учредителю МУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии). 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
5.6.1. Жалоба, поступившая в Управление, либо к Главе города Пятигорска, МУ 

«МФЦ», учредителю МУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии) 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа Управления, должностного лица Управления, МУ «МФЦ», организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а 
также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.7.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в подпункте 5.7.2 настоящего Административного регламента, дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых Управлением, МУ «МФЦ», в целях незамедлительно-
го устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной 
услуги.

5.7.4. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в подпункте 5.7.2 настоящего Административного регламента, даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информацию о порядке 
обжалования принятого решения.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, ра-
ботник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Осущест-

вление приема заявлений и документов, необходимых для выплаты, в том числе доставки, 
гражданам ежемесячных денежных компенсаций, предусмотренных статьями 8 и 9 Феде-

рального закона от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Рос-
сийской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 

(за исключением ежемесячной денежной компенсации, предоставляемой военнослужа-
щим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в 
том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указан-

ных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, 
уволенных из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за оборо-

том наркотических средств и психотропных веществ, в том числе работающим (независи-
мо от места работы)»

Блок-схема

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для выплаты, в том числе 

доставки, гражданам ежемесячных денежных компенсаций, предусмотренных статьями 
8 и 9 Федерального закона от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите 

граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча» (за исключением ежемесячной денежной компенсации, предоставляемой 

военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из 
числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому 

персоналу указанных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам 
из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 
работающим (независимо от места работы)»

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Осущест-

вление приема заявлений и документов, необходимых для выплаты, в том числе доставки, 
гражданам ежемесячных денежных компенсаций, предусмотренных статьями 8 и 9 Феде-

рального закона от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Рос-
сийской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии  

в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча» (за исключением ежемесячной денежной компенсации, предоставляемой во-
еннослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-ис-

полнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной проти-
вопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа 
этих лиц, в том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персона-
лу указанных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из чис-

ла лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе работающим (не-

зависимо от места работы)»
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Министру труда и социальной защиты населения Ставропольского края

__________________________________
_________________________________,

проживающего(ей) по адресу: 
г. Пятигорск, 

___________________________________
Паспорт __________________________________

(серия, номер)
________________________________________

(кем выдан, дата выдачи)
________________________________________

(номер телефона)
________________________________________

(адрес электронной почты)

Заявление

В соответствии с ___________________ Закона Российской Федерации от 15 мая 
1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федерального зако-
на от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», Фе-
дерального закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне» (подчеркнуть наименование закона) прошу производить мне выпла-
ту______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
 (наименование денежной компенсации или другой выплаты)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1)___________________________________________________________;
2)___________________________________________________________;
3)___________________________________________________________;
4)___________________________________________________________;
5)___________________________________________________________.

Прошу производить выплату через_____________________________________
(полное наименование кредитной организации или организации федеральной почто-

вой связи
_____________________________________________________________________________
(номер счета получателя, реквизиты кредитной организации)

Даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» министерству труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края проводить проверку представленных мною документов и сведений, 
обрабатывать мои персональные данные в целях принятия решения о выплате

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(наименование денежной компенсации или другой выплаты)

 «____» _________________ 20__ г.  _________________________________________
     (подпись заявителя)

Заявление зарегистрировано «____» ____________________ 20__ г.
________________________   ________  _____________________

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Осущест-

вление приема заявлений и документов, необходимых для выплаты, в том числе доставки, 
гражданам ежемесячных денежных компенсаций, предусмотренных статьями 8 и 9 Феде-

рального закона от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Рос-
сийской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 

(за исключением ежемесячной денежной компенсации, предоставляемой военнослужа-
щим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в 
том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указан-

ных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, 
уволенных из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за оборо-

том наркотических средств и психотропных веществ, в том числе работающим (независи-
мо от места работы)»

РАСПИСКА 
__________________________________________________________________

(наименование органа социальной защиты, принявшего заявление)

Заявление ______________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество заявителя)
о выплате_________________________________________________________________________
  (наименование денежной компенсации или другой выплаты)
и документы, представленные с заявлением:

№ п/п Перечень принятых документов (копий документов) Отметка о представлении
1.
2.
3.

приняты «____» _____________ _____ г. 

_____________________________________________ ________ ________________
(должность лица, принявшего заявление и документы) (подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Осущест-

вление приема заявлений и документов, необходимых для выплаты, в том числе доставки, 
гражданам ежемесячных денежных компенсаций, предусмотренных статьями 8 и 9 Феде-

рального закона от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Рос-
сийской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 

(за исключением ежемесячной денежной компенсации, предоставляемой военнослужа-
щим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в 
том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указан-

ных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, 
уволенных из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за оборо-

том наркотических средств и психотропных веществ, в том числе работающим (независи-
мо от места работы)»

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края 

ПРИКАЗ

от «__»___________ ___года  г. Ставрополь  №_______

О выплате ______________________
 (вид денежной компенсации)

В соответствии с ______________________________________________
  (наименование нормы, дата, номер и название правового акта)
_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
 (дата, номер акта судебного органа, наименование судебного органа), в соот-

ветствии с которым принято 
_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
  решение о выплате денежной компенсации (другой выплаты)
производить выплату________________________________________________
  (вид денежной компенсации (другой выплаты)

ФИО получателя____________________________________________________
Адрес получателя___________________________________________________
Категория получателя _______________________________________________
Номер и дата выдачи удостоверения___________________________________ 
Дата подачи заявления «____»  ___________________ _____ г.

Период выплаты Размер компенсации (другой выплаты) (руб.коп)

Заместитель министра    _______________________
       ФИО
М.п.

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Осущест-

вление приема заявлений и документов, необходимых для выплаты, в том числе доставки, 
гражданам ежемесячных денежных компенсаций, предусмотренных статьями 8 и 9 Феде-

рального закона от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Рос-
сийской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 

(за исключением ежемесячной денежной компенсации, предоставляемой военнослужа-
щим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в 
том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указан-

ных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, 
уволенных из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за оборо-

том наркотических средств и психотропных веществ, в том числе работающим (независи-
мо от места работы)»

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края 

ПРИКАЗ

от «__»___________ ___года г. Ставрополь №_______

Об отказе в выплате ______________________________
  (вид денежной компенсации)

Отказать в выплате ____________________________________________
  (вид денежной компенсации (другой выплаты)
_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество лица, обратившегося за выплатой денежной компен-

сации (другой выплаты) 
в связи с __________________________________________________________
  (причина отказа)
__________________________________________________________________

Заместитель министра ______________  ________________ 
   (подпись)  (инициалы, фамилия)
М.п.

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Осущест-

вление приема заявлений и документов, необходимых для выплаты, в том числе доставки, 
гражданам ежемесячных денежных компенсаций, предусмотренных статьями 8 и 9 Феде-

рального закона от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Рос-
сийской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 

(за исключением ежемесячной денежной компенсации, предоставляемой военнослужа-
щим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в 
том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указан-

ных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, 
уволенных из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за оборо-

том наркотических средств и психотропных веществ, в том числе работающим (независи-
мо от места работы)»

Штамп Управления     Адрес министерства

О направлении заявки

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска» направляет заявку на перечисление субвенции из федераль-
ного бюджета бюджету Ставропольского края на осуществление переданного полномочия 
по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, проживавшим в 1949-1956 го-
дах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбро-
сов радиоактивных отходов в реку Теча, и получившие накопленную эффективную дозу 
облучения свыше 35 сЗв (бэр) и накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв 
(бэр), но не более 35 сЗв (бэр), предусмотренных Федеральным законом от 26 ноября 1998 
года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» в ______________ года. 
Наименование расходного обязательства, 
на осуществление которого предоставляется 
субвенция из федерального бюджета
Муниципальное учреждение «Управление 
социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска»

Запрашиваемый объем средств 
(в пределах предусмотренной 
субвенции) на ___________ года
 (дата)
(с учетом индексации)
(тыс. рублей)

Количество получателей 
(чел.)

Предоставление отдельных мер социальной 
поддержки гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации

Начальник Управления ___________   _____________________ 
   (подпись)  (инициалы, фамилия)

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Осущест-

вление приема заявлений и документов, необходимых для выплаты, в том числе доставки, 
гражданам ежемесячных денежных компенсаций, предусмотренных статьями 8 и 9 Феде-

рального закона от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Рос-
сийской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 

(за исключением ежемесячной денежной компенсации, предоставляемой военнослужа-
щим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в 
том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указан-

ных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, 
уволенных из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за оборо-

том наркотических средств и психотропных веществ, в том числе работающим (независи-
мо от места работы)»

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края 

ПРИКАЗ

от «__»___________20__года  г. Ставрополь №_______

О прекращении выплаты __________________________________________________________
   (вид денежной компенсации (другой выплаты)

Прекратить выплату ______________________________________________________________
   (вид денежной компенсации (другой выплаты)
ФИО получателя____________________________________________________
Адрес получателя___________________________________________________
Категория получателя _______________________________________________
в связи с __________________________________________________________
  (причина прекращения выплаты)
_____________________________________________________________________________

Заместитель министра  ______________ _________________________
   (подпись)  (инициалы, фамилия)

М.п.

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
13.09.2019    г. Пятигорск   № 4282

о назначении общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной 
деятельности по объекту: «Перемычка от проектируемой ГРс-2 г. Пятигорска до 
существующих газораспределительных сетей (в районе существующей ГРс), с 

установкой ГГРП. Газопровод межпоселковый Ду 500 мм»
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска по проектам документов в области градостроительной деятель-
ности, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2018 г. № 43-30 РД, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений общественных обсуждений о на-

мечаемой хозяйственной деятельности по объекту: «Перемычка от проектируемой ГРС-2 
г. Пятигорска до существующих газораспределительных сетей (в районе существующей 
ГРС), с установкой ГГРП. Газопровод межпоселковый Ду 500 мм» на 26 сентября 2019 года 
с 15.00 до 16.00.

2. Провести общественные обсуждения проводятся с участием граждан, постоянно про-
живающих в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Бельчикова Дениса Павловича.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска   а. в. скРиПник

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
13.09.2019    г. Пятигорск   № 4283

об условиях приватизации муниципального имущества 
в III квартале 2019 года на аукционе

В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находя-
щегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2019 

год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 20 декабря 2018 г. № 49-31 РД, 
руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 10.6 Положения об 
управлении и распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденного решением Думы 
города Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 93-16 ГД, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в III 

квартале 2019 года, указанного в приложении к настоящему постановлению, на аукцио-
не, открытом по составу участников, в электронной форме. Предложения о цене муници-
пального имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов. 

2. Установить начальную цену подлежащего приватизации муниципального имущества 
равной рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, соглас-
но приложению к настоящему постановлению. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности первого заместителя главы администрации города Пятигорска Карпову В.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска   а. в. скРиПник

Приложение
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 13.09.2019 № 4283

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, подлежащего приватизации в III квартале 2019 года

№ п/п Наименование иму-
щества

Площадь 
(м2)

Местонахождение 
имущества

Начальная 
цена (руб.)

Иные, необходимые для 
приватизации сведения

1 2 3 4 5 6

1. Нежилые помеще-
ния №№ 1, 2а, 3а, по-
луподвал, кадастро-
вый (или условный) 
№ 26:33:250101:850

43,7
г. Пятигорск, 
улица Московская, 
дом № 76, корпус № 1

1 380 000
с учетом 
НДС

Помещения расположены на неде-
лимом земельном участке под мно-
гоквартирным домом.

2. Нежилые поме-
щения №№ 1-19, 
27, 35-43, 46, под-
вал, кадастровый 
(или условный) № 
26:33:000000:17265

477,7
г. Пятигорск,
улица Московская, 
дом № 86

4 200 000 
с учетом 
НДС

Помещения расположены на неде-
лимом земельном участке под мно-
гоквартирным домом. 

3. Нежилое помещение 
№ 80 в литере «А», 
подвал, кадастро-
вый (или условный) 
№ 26:33:130201:2114

30,6
г. Пятигорск, 
улица Аллея Строите-
лей, дом № 8

472 800
с учетом 
НДС

Помещения расположены на неде-
лимом земельном участке под мно-
гоквартирным домом. 

4. Нежилые помеще-
ния №№ 3-8 в лите-
ре «А» — основном 
строении, подвал, 
кадастровый (или ус-
ловный) 
№ 26:33:130303:1724

64,6
г. Пятигорск, проспект 
Калинина, дом № 27, 
корпус № 1

876 000
с учетом 
НДС

Помещения расположены на неде-
лимом земельном участке под мно-
гоквартирным домом.

5. Нежилое помещение 
в литере А1 на 1 эта-
же, кадастровый (или 
условный) 
№ 26:33:020202:319

169,9 
г. Пятигорск, 
улица Ермолова, 
дом № 253

1 260 000
с учетом 
НДС

Помещения расположены на неде-
лимом земельном участке под мно-
гоквартирным домом.

6. Нежилое помеще-
ние на 
1 этаже, кадастровый 
(или условный) 
№ 26:33:150224:178

11,3
г. Пятигорск, 
улица Власова, 
дом № 17, квартира 7

91 200
с учетом 
НДС

Помещения расположены на неде-
лимом земельном участке под мно-
гоквартирным домом. 

7. Нежилое здание, 
свинарник, кадастро-
вый (или условный) 
№ 26:33:100303:64

904,2
г. Пятигорск,
село Привольное, 
юго-восточная окра-
ина

888 000
с учетом 
НДС

Здание расположено на земель-
ном участке с кадастровым № 
26:29:110309:60, площадью 112 
062 кв.м. Земельный участок огра-
ничен в обороте, приватизации не 
подлежит. 
Покупатель имущества обязан за-
ключить договор аренды данного 
земельного участка. 

8. Нежилое здание, 
бойня, 
кадастровый (или ус-
ловный) 
№ 
26:33:000000:17871

140,0
г. Пятигорск, 
село Привольное, 
юго-западная окра-
ина

369 600
с учетом 
НДС

Здание расположено на земель-
ном участке с кадастровым № 
26:29:110309:59, площадью 21 856 
кв.м. Земельный участок ограни-
чен в обороте, приватизации не 
подлежит. 
Покупатель имущества обязан за-
ключить договор аренды данного 
земельного участка. 

9. Нежилое здание 
клуба, 
кадастровый (или ус-
ловный) 
№ 26:29:110305:91

368,9
г. Пятигорск,
село Привольное, 
улица Широкая, 7

864 000
с учетом 
НДС

Здание расположено на земель-
ном участке с кадастровым № 
26:29:110305:214, площадью 899 
кв.м. Земельный участок ограни-
чен в обороте, приватизации не 
подлежит. 
Покупатель имущества обязан за-
ключить договор аренды данного 
земельного участка. 

10. Нежилое здание ко-
ровника, кадастро-
вый (или условный) 
№ 26:33:100303:61

1 125,8
г. Пятигорск, 
село Привольное, 
юго-восточная окра-
ина

1 080 000
с учетом 
НДС

Здание расположено на земель-
ном участке с кадастровым № 
26:29:110309:60, площадью 112 
062 кв.м. Земельный участок огра-
ничен в обороте, приватизации не 
подлежит.
 Покупатель имущества обязан за-
ключить договор аренды данного 
земельного участка. 

11. Нежилое здание ко-
ровника, кадастро-
вый (или условный) 
№ 26:33:100303:62

930,3
г. Пятигорск, 
село Привольное, 
юго-восточная окра-
ина

720 000
с учетом 
НДС

Здание расположено на земель-
ном участке с кадастровым № 
26:29:110309:60, площадью 112 
062 кв.м. Земельный участок огра-
ничен в обороте, приватизации не 
подлежит. 
Покупатель имущества обязан за-
ключить договор аренды данного 
земельного участка. 

12. Нежилое здание, га-
раж, 
кадастровый (или 
условный) № 
26:33:150108:561

20,7
г. Пятигорск, 
улица Университет-
ская, дом № 34а, га-
раж № 5 

468 000
с учетом 
НДС

Здание расположено на земельном 
участке с кадастровым 
№ 26:33:150108:563, площадью 
25 кв.м. Земельный участок огра-
ничен в обороте, приватизации не 
подлежит. 
Покупатель имущества обязан за-
ключить договор аренды данного 
земельного участка.

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска     с. П. Фоменко

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
13.09.2019    г. Пятигорск   № 4285

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Предоставление компенсации расходов на уплату взноса 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным 
категориям граждан», утвержденный постановлением администрации города 

Пятигорска от 14.12.2016 № 5113
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан» (далее – Ад-
министративный регламент), утвержденный постановлением администрации города Пяти-
горска от 14.12.2016 № 5113, изложив приложение 2 согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска   а. в. скРиПник

Приложение
к постановлению администрации 

города Пятигорска 
от 13.09.2019 № 4285

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Предостав-

ление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме отдельным категориям граждан»

Рег. №___________
Начальнику МУ «Управление социальной 

поддержки населения администрации
 города Пятигорска»

Т. Н. Павленко
от:______________________________

 (ФИО полностью)
действующего в интересах

______________________________
 (ФИО полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ №__________
о назначении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан и способе ее 
доставки

Прошу назначить компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан (далее – ком-
пенсация) как (нужное отметить):

 одиноко проживающему неработающему собственнику жилого помещения, достиг-
шему возраста 70 лет;

 собственнику жилого помещения, достигшему возраста 70 лет, проживающему в со-
ставе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенси-
онного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп;

 одиноко проживающему неработающему собственнику жилого помещения, достиг-
шему возраста 80 лет;

 собственнику жилого помещения, достигшему возраста 80 лет, проживающему в со-
ставе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенси-
онного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп.

Я являюсь: 
 законным представителем,  доверенным лицом.
Паспорт или иной документ удостоверяющий личность гражданина серия _______ № __

___________________________________________________________________________________
кем выдан: __________________________________________________________________ 
дата выдачи: ___.___._____.
Адрес регистрации:
по месту жительства: ________________________________________________
по месту пребывания (при наличии): __________________________________
Контактный телефон _________________,e-mail (при наличии):_______________.
СНИЛС (заполняется по желанию гражданина):____________________________.
Выплату назначенной компенсации прошу осуществлять через:
почтовое отделение _______________________;
кредитную организацию __________________________________________________________

________, 
 наименование
номер структурного подразделения /
лицевой счет       
владельцем счета являет-

ся____________________________________________________________.
 ФИО владельца номинального счета полностью

Способ формирования фонда капитального ремонта (нужное отметить):
 через счет регионального оператора ___________________________________; 
 номер счета 
 через специальный счет: _____________________________________________.
 владелец специального счета

Наличие в многоквартирном доме лифтового оборудования:  да  нет.
Наименование организации, осуществляющей управление многоквартирным домом: __

____________________________________________________________________

Мне известно, что компенсация предоставляется только на одно жилое помещение и 
только по одной льготной категории.

Уведомляю Вас, что я имею право на получение мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с _____________________________
_________________________________

 указать реквизиты нормативного правового акта Российской Федерации или Ставро-
польского края

В случае прекращения права собственности на жилое помещение, моего трудоустрой-
ства (трудоустройства гражданина) или трудоустройства членов моей (его) семьи, измене-
ния состава семьи, общей площади жилого помещения, приходящейся на долю в праве 
собственности на это жилое помещение, основания для получения компенсации (за исклю-
чением достижения возраста 80 лет), обнаружения недостоверности представленных ранее 
документов либо иных обстоятельств, влияющих на размер и условия предоставления ком-
пенсации, обязуюсь извещать 

___________________________________________________________________________ наи-
менование органа, осуществляющего выплату компенсации

в течение двух недель со дня наступления вышеуказанных изменений и представлять 
документы, подтверждающие эти изменения. 

Я подтверждаю, что сведения, представленные мной, являются полными и достоверны-
ми. Об условиях, являющихся основанием для приостановления, либо прекращения ком-
пенсации, а также об ответственности за представление неполных или заведомо недосто-
верных документов и сведений проинформирован. 

К заявлению прилагаю: 
сведения о зарегистрированных в жилом помещении гражданах, а также следующие 

документы:
_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Заявитель:
________________________________________
расшифровка подписи заявителя, подпись
________________________________________
дата предоставления заявления

Заявление принял(а):
_______________________________________
расшифровка подписи специалиста, 
подпись
______________________________________
дата принятия заявления

----------------------------------------------------линия отрыва-------------------------------------------

Расписка-уведомление о приеме документов

Заявление и документы гр. _______________________________________________________
    ФИО полностью 
приняты __________________________ 
 дата приема документов

_________________________________________________________________________________
 ФИО и подпись специалиста, принявшего документы 

Приложение 
к заявлению о назначении компен сации расходов на уплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном до  — ме отдельным категориям граждан 
и способе ее доставки

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных в жилом помещении гражданах

Количество зарегистрированных по месту жительства и месту пребывания в жилом по-
мещении граждан составляет ___ человек:

№ 
п/п ФИО полностью Дата рожде-

ния
Паспортные данные или данные иного 
документа, удостоверяющего личность

Я подтверждаю, что предоставленные мною сведения о зарегистрированных в жилом 
помещении гражданах точны и достоверны.
Заявитель:
___________________________________
подпись и расшифровка подписи заявителя
___________________________________
дата предоставления информации

Информацию принял(а):
____________________________________
подпись и расшифровка подписи специ-
алиста
____________________________________
дата принятия информации

        ».
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий делами
администрации города Пятигорска  с. П. Фоменко

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
20.09.2019    г. Пятигорск   № 4345

о временном прекращении движения транспортных средств по улице 
Производственная

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
с целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Производственная при 
проведении работ по устройству ливневой канализации, на основании письма ООО «Юг-
Строй» от 17.09.2019 г. № 193, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных средств по улице Производственная в районе 

ОАО «Погат» с 08 часов 00 минут 23 сентября 2019 года до 18 часов 00 минут 30 сентя-
бря 2019 года.

2. Рекомендовать ООО «Юг-Строй» (Передерий А.М.) подготовить схему движения транс-
порта, установки дорожных знаков и ограждений на период проведения ремонтных работ 
на указанном выше участке, обеспечить установку технических средств организации дви-
жения, порядок проведения работ, в соответствии с условиями указанными, отделом МВД 
России по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску рассмотреть схему движе-
ния транспортных средств, установки дорожных знаков и ограждений на указанном в пун-
кте 1 настоящего постановления участке.

4. Поручить муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (Леонова М.В.) 
осуществлять контроль за порядком ведения работ по восстановлению дорожного покры-
тия ООО «Юг-Строй».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Бельчиков Д.П.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава города Пятигорска   а. в. скРиПник
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Постановление
администрации города 

Пятигорска
ставропольского края

13.09.2019   г. Пятигорск  № 4323
о внесении изменений в постановление администрации города 

Пятигорска от 22.03.2012 № 883 «о закреплении территорий 
городского округа города-курорта Пятигорска за муниципальными 

общеобразовательными учрежде ниями»

В связи с изменениями в закреплении территорий за муниципальны-
ми общеобразовательными учреждениями, в соответствии с Федераль-
ным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Феде рации», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении По-
рядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
началь ного общего, основного общего и среднего общего образования», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Пятигор ска от 22.03.2012 № 883 «О закреплении территорий городско-
го ок руга города-курорта Пятигорска за муниципальными общеобразо-
вательными учреждениями» изменения, изложив его в редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Пятигорска Плесникову 
И.Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города Пятигорска   а. в. скриПник

Приложение
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 13.09.2019 № 4323

Закрепление 
территорий городского округа города-курорта Пятигорска за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями

№ Наименование учреждения Закрепленная территория 

1 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучени-
ем отдельных предметов № 1 им. 
М.Ю. Лермонтова 

ул. Бунимовича №№ 34-84, с № 15 до конца 
улицы, 
ул. Дровянникова — полностью,
ул. Дунаевского №№ 1-13,
ул. Козлова №№ 23-31 (нечетные), №№ 28-32 
(четные), 
ул. Малыгина — полностью, 
ул. Октябрьская №№ 34-42 (четные), № 39, 
№ 41,
ул. Первомайская №№ 2-58 (четные), 
№№ 1-51 (нечетные), 
ул. Пестова №№ 1-24, 
ул. Рожанского — полностью, 
ул. Университетская №№ 25-59 (нечетные), 
№№ 20-38 (четные), № 32а,б, 
пр. Калинина, с №№ 80-108 (четные), 
пр. Кирова №№ 70,72,
пр. 40 лет Октября №№ 85-95 (нечетные), 
№№ 60-62 (четные),
пер. 1-й Верхний — полностью,
пер. Баксанский — полностью, 
пер. Надречный — полностью, 
пер. Первомайский — полностью, 
пер. Речной — полностью, 
пер. Узкий — полностью,
тупик Подкумский — полностью,
проезд Лесной — полностью

2 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 2

ул. Академика Павлова №№ 4-28, 
ул. Акопянца — полностью, 
ул. Дзержинского №№ 1-37 (нечетные), №№ 
2-34 (четные),
ул. Железнодорожная №№ 2-32 (четные), 
ул. Кавказская — полностью, 
ул. Крайнего №№ 2-40 (четные), №№ 1-39 (не-
четные),
ул. Кузнечная — полностью,
ул. Кучуры №№ 1-19 (нечетные), №№ 2-16 (чет-
ные),
ул. Леваневского — полностью, 
ул. Московская №№ 1-27 (нечетные), №№ 2-28 
(четные),
ул. Мира №№ 2-24 (четные),
ул. Пастухова — полностью, 
ул. Пирогова — полностью,
ул. Пушкинская — полностью, 
ул. Фрунзе — полностью, 
пр. Калинина №№ 29-57 (нечетные), №№ 40-
66 (четные),
пер. Железнодорожный — полностью,
пер. Квартальный — полностью

3 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразователь-
ная школа № 3 им. А.С. Пушкина

ул. Беговая — полностью,
ул. Березовая — полностью,
ул. Братская — полностью,
ул. Делегатская — полностью,
ул. Дорожная — полностью,
ул. Егоршина — полностью,
ул. Ермолова с № 15 до конца улицы,
ул. Иглина — полностью, 
ул. Ипподромная — полностью,
ул. Калинкина — полностью, 
ул. Кипарисовая — полностью, 
ул. Кооперативная — полностью, 
ул. Михалкова — полностью,
ул. Огородная — полностью,
ул. Ольгинская — полностью,
ул. Пионерская — полностью, 
ул. Пограничный проезд — полностью, 
ул. Приозерная — полностью,
ул. П. Тольятти — полностью, 
ул. Спортивная — полностью,
ул. Степная №№ 1-49, 
ул. Текстильная (полностью),
ул. Февральская с № 106 до конца улицы (чет-
ные), с № 195 до конца улицы (нечетные),
ул. Шатило — полностью,
ул. Школьная — полностью,
ул. Школьная №№ 1-31 (нечетные), №№ 2-42 
(четные),
ул. Янышевского — полностью, 
ул. 50 лет ВЛКСМ — полностью,
ул. 3-й Тупик (полностью),
пер. Березовый — полностью, 
пер. Высоцкого — полностью, 
пер. Западный — полностью,
пер. Колхозный — полностью,
пер. Невинномысский — полностью, 
пер. Озерный — полностью, 
пер. Пикетный — полностью,
пер. Сквозной — полностью,
пер. Танкистов — полностью,
пер. Шумный — полностью, 
проезд Орешник — полностью, 
проезд Суворовский — полностью,
село Золотушка (х. Казачий) — полностью,
пер. 1-й — полностью,
пер. 2-й — полностью, 
пер. 3-й — полностью, 
пер. 4-й — полностью, 
пер. 5-й — полностью, 
пер. 9-й — полностью, 
пер. 10-й — полностью, 
тупик Садовый,
жилой дом птицекомбината, 
жилые дома нефтебазы, 
территория 33 км железной дороги (дома), 
Кисловодское шоссе — полностью, 
Садовое кольцо – полностью,
Массивы 1, 2, 3 (садовые товарищества) 

4 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
гимназия 
№ 4

ул. Панагюриште — полностью,
ул. 295 Стрелковой дивизии — полностью
пр. Калинина № 2 (все корпуса), № 4 (все кор-
пуса), № 5 (все корпуса)

5 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением 
отдельным предметов № 5 им. 
А.М.Дубинного

ул. Адмиральского № 2 (все корпуса), 
№№ 1-33 (нечетные), № 35 (корп.1, 2), 
ул. Бештаугорская №№ 17 — 45 (нечетные), 
№№ 36 -84 (четные),
ул. Бульварная №№ 24 — 44 (четные),
ул. Восстания с № 69 до конца улицы,
ул. Железнодорожная с № 75 до конца ули-
цы (нечетные),
ул. Маяковская — полностью,
ул. Рудничная — полностью,
ул. Сельская №№ 2, 2А, 2Б, 4, 6, 8, 10,
ул. Украинская №№ 44, 46, 48, 50, 56 (все кор-
пуса), 58, 60, 64 (все корпуса),
ул. Широкая №№ 63-107 (нечетные), №№ 74-
90 (четные),
ул. 17 Марта — полностью,
пер. Большой — полностью,
пер. Восточный — полностью,
пер. Горный — полностью,
пер. Линейный — полностью, 
пер. Песочный — полностью,
пер. Поперечный — полностью, 
пер. Рабочий — полностью, 
пер. Рудничный № 32, 
пер. Цементный — полностью,
проезд Донской — полностью,
проезд Мирный — полностью,
пр. Свободы с № 2 до конца улицы (четные),
Массив 8, 9 (садовые товарищества) 

6 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 6

ул. Дзержинского № 40а,
ул. Кирова №№ 36-52 (четные), №№ 31-45 (не-
четные), 
ул. Козлова №№ 1-21 (нечетные), №№ 2-26 
(четные),
ул. Крайнего №№ 41-49 (нечетные), 45а, 
№№ 38-54 (четные), 
ул. К. Хетагурова №№ 4-30 (четные), №№ 9-33 
(нечетные), 
ул. Мира №№ 1-29 (нечетные), №№ 26-32 (чет-
ные), 
ул. Октябрьская №№ 1-37 (нечетные), 
№№ 2-32 (четные), 
ул. Университетская №№ 1-23 (нечетные), 
№№ 2-18 (четные),
пл. Ленина №№ 1-7 (нечетные), №№ 4-8 (чет-
ные), 
пр. Калинина №№ 68-78 (четные), №№ 61-81 
(нечетные), 
пр. 40 лет Октября №№ 44-58 (четные), №№ 
53-81(нечетные)

7 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
Константиновская средняя об-
щеобразовательная школа №7

пос. Средний Подкумок,
станица Константиновская

8 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 8

ул. Академика Павлова №№ 30-40 (четные),
ул. Анисимова — полностью,
ул. Береговая — полностью,
ул. Беленковича — полностью,
ул. Братьев Бернардацци — полностью, 
ул. Буачидзе — полностью, 
ул. Гоголя — полностью, 
ул. Дзержинского №№ 39-47 (нечетные),
ул. Капиева — полностью, 
ул. Кирова № 17,
ул. Красноармейская — полностью, 
ул. К. Маркса — полностью, 
ул. Лермонтова — полностью, 
ул. Нижняя — полностью, 
ул. Соборная — полностью,
ул. Средняя — полностью, 
ул. Теплосерная с № 19 до конца улицы,
ул. Чкалова — полностью, 
пл. Ленина №№ 10-22,
пр. Кирова №№ 1-15,
пер. Бригадный — полностью,
пер. Колодезный — полностью,
пер. Мартовский — полностью, 
пер. Нижний — полностью,
пер. Угловой — полностью,
пер. Ученический – полностью,
Массив 11 (садовые товарищества)

9 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
гимназия № 11

ул. Апрельская — полностью,
ул. Баксанская — полностью,
ул. Дунаевского №№ 8-24 (четные), №№ 15-
19 (нечетные), 
ул. Есенина — полностью, 
ул. Кирова №№ 78-94 (четные), №№ 69-85 (не-
четные),
ул. Кубанская — полностью, 
ул. Нежнова №№ 1-37, 
ул. Оранжерейная — полностью,
ул. Октябрьская №№ 43-74, 45-а, 
ул. Парковая — полностью,
ул. Первомайская №№ 60-114 (четные), №№ 
53-113 (нечетные),
ул. Транзитная — полностью, 
ул. Февральская №№ 1-193 (нечетные), №№ 
2-104 (четные), 
ул. Черкесская — полностью, 
пр. Горького — полностью, 
пер. Быстрый — полностью, 
пер. Привокзальный — полностью, 
пер. Сборный — полностью, 
проезд Майкопский — полностью 

10 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением 
английского языка № 12

ул. Краснодарская — полностью,
ул. Московская №№ 2-56 (четные), №№ 3-59 
(нечетные),
ул. Новороссийская — полностью,
ул. Кучуры №№ 18, 20, 22, 23, 
пр. 40 лет Октября №№ 12-42 (четные), 
№№19-51(нечетные),
пр. Калинина №№ 6, 6а, 8, №№ 20-32 (четные), 
№№17-27 (нечетные)

11 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 14

ул. Бульварная с №№ 47 (нечетные) до конца 
улицы, с № 46 (четные) до конца улицы,
ул. Бутырина №№ 1, 2, 8,
ул. Восстания №№ 13-67 (нечетные),
ул. Краснослободская №№ 25-63 (нечетные), 
№№ 24-72 (четные),
ул. Краснознаменная №№1-23 (нечетные), 
№№ 2-16 (четные),
ул. Лопатина №№ 28-58 (четные), №№ 33-61 
(нечетные),
ул. Матвеева №№ 77-115 (нечетные), №№ 98-
136 (четные),
ул. Рабоче-Крестьянская № 18-48 (четные), 
№№ 13-47 (нечетные),
ул. Разина №№ с № 172 до конца улицы (чет-
ные), 
ул. Р. Люксембург №№ 62-70 (четные), №№ 
73-113 (нечетные),
ул. Слободская — полностью, 
ул. Ставропольская с № 32 (четные) до кон-
ца улицы, с № 35 (нечетные) до конца улицы,
ул. Столбовая — полностью,
ул. Украинская №№ 2-40 (четные),
пр. Свободы — с № 1 до конца улицы (нечет-
ные),
пер. Зеленый — полностью

12 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учрежде-
ние Лицей 
№ 15

ул. Аллея Строителей — полностью,
ул. Московская с № 72 до конца улицы,
ул. Орджоникидзе №№ 11(корп. 1,2,3), 15, 19,
ул. Фучика №№ 4 (корп. 2,3), 6 (корп. 2,3), 
8 (корп. 3),
 22 км. Лермонтовского разъезда — полностью

13 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 16

ул. Бульварная №№ 2-20 (четные), №№ 25— 
45, 45 А (нечетные),
ул. Железнодорожная №№ 34-64 (четные),
ул. Зорге — полностью, 
ул. Московская №№ 61— 65 (нечетные), 
№№ 60— 70 (четные),
ул. Орджоникидзе №№ 1— 9,
ул. Фучика №№ 1— 23 (нечетные), 4 (корп. 1), 
6 (корп. 1), 8 (корп. 1,2), 10, 12 

14 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
начальная общеобразовательная 
школа № 17

ул. Бунимовича №№ 2-32 (четные), №№ 1-13 
(нечетные),
ул. Власова — полностью,
ул. Дегтярёва — полностью, 
ул. Дзержинского №№ 59-101(нечетные), 
№№ 40-88 (четные),
ул. Кирова №№ 54-68 (четные), №№ 47-61 (не-
четные), 
ул. Крайнего №№ 51-87 (нечетные), №№ 56-
92 (четные),
ул. Красная — полностью, 
ул. Н. Попцовой — полностью, 
ул. Партизанская — полностью, 
ул. Рубина — полностью, 
ул. Средняя — полностью,
ул. Теплосерная №№ 1-17,
ул. Фабричная — полностью,
ул. Федько — полностью, 
пр. Калинина №№ 83-125 (нечетные),
пер. Автовокзальный — полностью,
пер. Глухой — полностью, 
пер. Новый — полностью,
пер. Тебердинский — полностью

15 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 18

ул. Бештаугорская №№ 2-34 (четные), №№ 
1-15 (нечетные),
ул. Восстания №№ 16-76 (четные),
ул. Ермолова №№ 1-14, 14 А,
ул. Железнодорожная №№ 1-73 (нечетные),
ул. Кавалерийская — полностью, 
ул. Кисловодская — полностью,
ул. Козлова №№ 31— 69 (нечетные), №№ 34— 
76 (четные),
ул. Комарова — полностью,
ул. Короткая — полностью,
ул. Краснослободская №№ 1-23 (нечетные), 
№№ 2-22 (четные),
ул. Куйбышева — полностью,
ул. Кутейникова — полностью, 
ул. Лопатина №№ 12-26 (четные), №№ 7-31 
(нечетные),
ул. Матвеева №№ 2-96 (четные), №№ 1-75 (не-
четные),
ул. Мира №№ 40-156 (четные), №№ 31-137 (не-
четные),
ул. Новобазарная — полностью,
ул. Постовая — полностью,
ул. Прогонная — полностью, 
ул. Рабоче-Крестьянская №№ 1-11 (нечетные), 
№№ 2-16 (четные),
ул. Разина №№ 1-101 (нечетные), №№ 2— 66 
(четные),
ул. Р. Люксембург №№ 1-71 (нечетные), №№ 
2-60 (четные),
ул. Саманная — полностью, 
ул. Ставропольская №№ 1-33 (нечетные), №№ 
2-30 (четные),
ул. Телефонная — полностью,
ул. Трубная — полностью, 
ул. Хетагурова №№ 32-152 (четные), №№ 35-
89 (нечетные),
ул. Широкая №№ 2-72 (четные), №№ 1-61 (не-
четные),
ул. 351-ой Стрелковой дивизии — полностью,
ул. 10-я Стрелковая Гвардейская бригада — 
полностью,
пер. Восточный — полностью,
пер. Кавалерийский — полностью,
пер. Кавказский — полностью,
пер. Кольцевой — полностью,
пер. Курганный — полностью,
пер. Курортный — полностью,
пер. Цементный — полностью,
пер. Шахтинский — полностью, 
проезд Бетонный — полностью, 
проезд Вольный — полностью, 
проезд Кольцевой — полностью, 
проезд Ударный — полностью

16 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение средняя общеоб-
разовательная школа № 19

ул. Апанасенко — полностью, 
ул. Атамана Платова — полностью,
ул. Атаманская — полностью,
ул. Белинского — полностью, 
ул. Войска Донского — полностью, 
ул. Войска Кубанского — полностью, 
ул. Войска Терского — полностью, 
ул. Волгского полка — полностью, 
ул. Генерала Слепцова — полностью,
ул. Горячеводская — полностью, 
ул. Гребенская — полностью, 
ул. Губина — полностью,
ул. Есаульская — полностью,
ул. Колхозная — полностью,
ул. Котовского — полностью, 
ул. Краснопартизанская — полностью, 
ул. Кривая — полностью, 
ул. Ленина №№ 2-40 (четные), №№ 1-39 
(нечетные),
ул. Лысенковская №№ 1-85 (нечетные), 
№№ 2-98 (четные),
ул. Льва Толстого — полностью, 
ул. Любчиковых — полностью,
ул. Мельничная — полностью,
ул. Набережная №№ 1-99 (нечетные), №№ 
2-100 (четные),
ул. Некрасова — полностью, 
ул. Одесская — полностью, 
ул. Ореховая — полностью,
ул. Садовая №№ 1-153 (нечетные), №№ 
2-92 (четные),
ул. Светлоградская — полностью,
ул. Советская №№ 1-93 (нечетные), №№ 
2-96 (четные),
ул. Солнечная — полностью, 
ул. К. Цеткин №№ 1-27 (нечетные), №№ 
2-32 (четные),
ул. Фурманова — полностью, 
ул. Чапаева №№ 1-49 (нечетные), №№ 2-40 
(четные),
ул. Чехова №№ 1-49 (нечетные), №№ 2-38 
(четные),
ул. Шевченко №№ 51-133 (нечетные), №№ 
64-140 (четные),
ул. Шоссейная №№ 1-99 (нечетные), №№ 
2 -130 (четные),
ул. Эльбрусская №№ 1-89 (нечетные), № 
2-78 (четные),
ул. Юбилейная №№ 1-95 (нечетные), №№ 
2-74 (четные),
просп. Советской Армии — полностью,
ул. Яблоневая — полностью, 
пер. Армейский — полностью, 
пер. Безымянный — полностью, 
пер. Казачий — полностью,
пер. Ломаный — полностью, 
пер. Любчиковых — полностью, 
пер. Набережный — полностью, 
пер. Провальский — полностью, 
пер. Пушкинский — полностью, 
пер. Родниковский — полностью,
пер. Станичный — полностью,
пер. Тупиковский — полностью, 
пер. Яблоневый — полностью,
туп. Набережный — полностью, 
туп. Первомайский — полностью, 
пер. Пушкина — полностью

17 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение лицей № 20 

ул. Адмирала Ушакова — полностью, 
ул. Буденного — полностью,
ул. Войкова — полностью,
ул. Георгиевская — полностью, 
ул. Горького — полностью,
ул. Дмитрия Донского — полностью,
ул. Ереванская — полностью,
ул. им. А. Невского — полностью,
ул. Клары Цеткин с № 29 до конца улицы, с 
№ 34 до конца улицы,
ул. Красильникова — полностью, 
ул. Ленина с № 41 до конца улицы, с № 42 
до конца улицы,
ул. Луначарского — полностью
ул. Лысогорская — полностью,
ул. Новоподгорная — полностью, 
ул. Объездная — полностью, 
ул. Овражная с № 52 до конца улицы,
ул. Почтовая — полностью,
ул. Речная №№ 1-65 (нечетные), №№ 2-62 
(четные),
ул. Садовая с № 94 до конца улицы, с № 
155 до конца улицы,
ул. Совхозная — полностью,
ул. Тупиковская — полностью,
ул. Феодосия Кавказского — полностью, 
ул. Чапаева с № 42 до конца улицы (чет-
ные), с № 51 по № 63 (нечетные),
ул. Чехова с № 40 до конца улицы (четные), 
с № 51 до конца улицы (нечетные),
ул. Шулико — полностью, 
ул. Сергея Радонежского — полностью, 
пер. Буденного — полностью, 
пер. Войкова — полностью,
пер. Выгонный — полностью,
пер. Красильникова — полностью,
пер. Садовый — полностью, 
пер. Степной — полностью,
пер. 1-й Георгиевский — полностью,
пер. 2-й Георгиевский — полностью,
пер. 3-й Георгиевский — полностью,
пер. 4-й Георгиевский — полностью,
тупик Красильникова полностью,
Массив 15 (садовые товарищества)

18 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение основная общеоб-
разовательная школа № 21

ул. Бассейная — полностью, 
ул. Больничная — полностью,
ул. Володарского — полностью, 
ул. Воровского — полностью,
ул. Крупской — полностью,
ул. Левадинский спуск — полностью,
ул. Лысенковская с № 87 до конца улицы 
(нечетные), с № 100 до конца улицы (чет-
ные),
ул. Машукская с № 73 до конца улицы,
ул. Молодежная — полностью, 
ул. Овражная №№ 1-50,
ул. Прогресса — полностью, 
ул. Речная с № 67 до конца улицы (нечет-
ные), с № 64 до конца улицы (четные),
ул. Родниковская — полностью,
ул. Советская №№ 98-182 (четные), с № 95 
до конца улицы, 
ул. Стопани — полностью,
ул. Урицкого — полностью,
ул. Эльбрусская с № 80 до конца ули-
цы (четные), с № 91 до конца улицы (не-
четные),
ул. Юбилейная с № 76 до конца улицы (чет-
ные), с № 97 до конца улицы (нечетные),
ул. 1-я линия — полностью,
ул. 2-я линия №№ 1-95 (нечетные), №№ 
2-84 (четные),
ул. 3-я линия №№ 1-87 (нечетные), №№ 
2-82 (четные),
ул. 4-я линия №№ 1-93 (нечетные), №№ 
2-92 (четные),
ул. 5-я линия №№ 1-47 (нечетные), №№ 
2-54 (четные),
ул. 6-я линия №№ 1-51 (нечетные), №№ 
2-68 (четные),
ул. 7-я линия №№ 1-27 (нечетные), №№ 
2-32 (четные),
пр. Калинина с № 162 до конца улицы (чет-
ные), с № 265 до конца улицы (нечетные),
пер. Бондаренко — полностью, 
пер. Прогресса — полностью,
пер. Малый — полностью,
пер. Молодежный — полностью, 
пер. Светлый — полностью, 
пер. Широкий — полностью, 
пер. Южный — полностью,
пер. 1-й Госпитальный — полностью, 
пер. 2-й Госпитальный — полностью,
тупик Воровского — полностью

19 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение средняя общеоб-
разовательная школа № 22

ул. Водопадских Коммунаров — полно-
стью, 
ул. Заречная №№ 127-253,
ул. Комсомольская — полностью,
ул. Кочубея №№ 2-80 (четные), 
ул. Лесная — полностью,
ул. Новая — полностью,
ул. Озерная — полностью,
ул. Островского №№ 75-293 (нечетные), 
№№ 90-320 (четные),
ул. Пащенко №№ 225-257 (нечетные), №№ 
248-266 (четные),
ул. Питомная — полностью,
ул. Пролетарская — полностью,
ул. Степная с № 50 до конца улицы,
ул. Терская — полностью, 
пер. Короткий — полностью,
пер. Крутой — полностью,
пер. Лесной — полностью,
пер. Островского — полностью,
пер. Пролетарский — полностью, 
пер. Проходной — полностью, 
пер. Речной — полностью, 
тупик Кирпичный — полностью,
тупик Короткий — полностью, 
село Привольное – полностью,
Массив 13 (садовые товарищества)

20 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 23

ул. Абрикосовая — полностью, 
ул. Академика Н.А. Шило — полностью,
ул. Байкальская — полностью,
ул. Васильковая — полностью,
ул. Весенняя — полностью,
ул. Высоковольтная с № 19 до конца улицы,
ул. Гагарина — полностью,
ул. Геологов — полностью,
ул. Грушовая — полностью,
ул. Заводская — полностью,
ул. Захарова — полностью,
ул. Инженерная — полностью, 
ул. Кабардинская — полностью,
ул. Кавказская — полностью, 
ул. Каштановая — полностью,
ул. Константиногорская — полностью,
ул. Крайняя — полностью, 
ул. Курсовая — полностью, 
ул. Лебяжья — полностью,
ул. летчика А.Д. Догодайло — полностью,
ул. летчика Дергилева — полностью,
ул. Липовая — полностью
ул. Малиновского — полностью,
ул. Мангышлакская — полностью,
ул. Маршала Баграмяна — полностью,
ул. Маршала Жукова (нечетные), 
ул. Матросова — полностью,
ул. Машукская №№ 1-72,
ул. Нагорная — полностью,
ул. Нахимова — полностью,
ул. Орловская — полностью,
ул. Петра Первого — полностью,
ул. Пожарского №№ 1-72, 
ул. Полевая — полностью,
ул. Привольная — полностью,
ул. Рябиновая — полностью,
ул. Саенко — полностью,
ул. Сенная — полностью,
ул. Серебряная (до ул. Маршала Жукова), 
ул. Сиреневая — полностью,
ул. Согласия — полностью,
ул. Талькова — полностью,
ул. Тамбуканская — полностью, 
ул. Тополевая — полностью,
ул. Фиалковая — полностью, 
ул. Центральная с № 57 до конца улицы,
ул. Черемуховая — полностью,
ул. Юцкая — полностью, 
ул. Ясная — полностью,
ул. 1-я Пограничная с № 18 до конца улицы,
ул. 2-я линия с № 86 до конца улицы (четные), 
с № 97 до конца улицы (нечетные),
ул. 3-я линия с № 84 до конца улицы (четные), 
с № 89 до конца улицы (нечетные),
ул. 4-я линия с № 95 до конца улицы (нечет-
ные), с № 94 до конца улицы (четные),
ул. 5-я линия с № 49 до конца улицы (нечет-
ные), с № 56 до конца улицы (четные),
ул. 6-я линия с № 53 до конца улицы (нечет-
ные), с № 70 до конца улицы (четные),
ул. 7-я линия с № 34 до конца улицы (четные), 
с № 29 до конца улицы (нечетные),
ул. 8-я линия — полностью,
ул. 9-я линия — полностью,
ул. 10-я линия — полностью,
ул. 1-й Юцкий спуск — полностью,
ул. 2-й Юцкий спуск — полностью,
ул. 50 лет Победы — полностью,
просп. Маршала Бабаджаняна до просп. Мар-
шала Жукова,
пер. Абрикосовой — полностью,
пер. Кольцевой — полностью,
пер. Малиновского — полностью, 
пер. Центральный — полностью,
проезд Атаманский — полностью, 
проезд Гражданский — полностью,
проезд Талькова – полностью,
тупик Кизиловый

21 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
Нижнеподкумская средняя об-
щеобразовательная школа № 24

поселок Нижнеподкумский 
 

22 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 25

ул. Автомобилистов — полностью, 
ул. Белый прогон — полностью,
ул. Весёлая — полностью,
ул. Вишневая №№ 35-199 (нечетные), №№ 32-
88 (четные), 
ул. Водопроводная — полностью, 
ул. Жукова (четные),
ул. Заречная №№ 35-125 (нечетные), №№ 2-26 
(четные),
ул. Звёздная — полностью,
ул. Зеленая №№ 104-142 (четные), №№ 109-
139 (нечетные),
ул. З. Космодемьянской — полностью,
ул. Ильина — полностью,
ул. Королёва — полностью,
ул. Крутая — полностью,
ул. Кутузова — полностью,
ул. Луговая — полностью, 
ул. Малосадовая — полностью,
ул. О. Кошевого — полностью, 
ул. Островского №№1-73 (нечетные), №№ 2-88 
(четные),
ул. Пащенко №№ 23-223 (нечетные), №№ 10-
246 (четные),
ул. Пихтовая — полностью,
ул. Пожарского с № 72 до конца улицы,
ул. Раздольная — полностью,
ул. Серебряная (от ул. Маршала Жукова до 
конца),
ул. Свердлова №№ 93-111 (нечетные), №№ 90-
110 (четные),
ул. Сергеева №№ 64-220 (четные), №№ 85-239 
(нечетные), 
ул. Тенистая — полностью, 
ул. Цветочная — полностью,
ул. Щорса №№ 2-82 (четные),
ул. Энгельса №№ 73-177 (нечетные), №№ 92— 
238 (четные), 
ул. Ямская — полностью,
ул. 1-я Набережная — полностью, 
ул. 2-я Набережная — полностью, 
пер. Вишневый — полностью, 
пер. Заречный — полностью, 
пер. Подгорный — полностью, 
пер. Посетительский — полностью, 
пер. Сергеева — полностью,
проезд Пащенко — полностью, 
проезд Первый — полностью, 
проезд Сергеева — полностью, 
проезд Цветочный — полностью, 
тупик Щорса — полностью, 
тупик Первый — полностью, 
тупик Второй — полностью, 
тупик Третий — полностью, 
просп. Маршала Бабаджаняна (от ул. Марша-
ла Жукова до конца),
Массив 13 (садовые товарищества)

23 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 26

ул. Батарейная — полностью,
ул. Вишневая №№ 2-30 (четные), №№1-33 (не-
четные), 
ул. Высоковольтная №№ 2-18 (четные), №№ 
1-17 (нечетные), 
ул. Домбайская — полностью,
ул. Заречная №№ 1-33 (нечетные),
ул. Зеленая №№ 1-107 (нечетные), №№ 2-102 
(четные),
ул. Казарменная — полностью, 
ул. Набережная с № 101 до конца улицы,
ул. Пащенко №№ 2-38 (четные), №№ 1-21 (не-
четные),
ул. Профессиональная — полностью,
ул. Саперная — полностью,
ул. Свердлова №№ 1-91 (нечетные), №№ 2-88 
(четные), 
ул. Сергеева №№ 1-83 (нечетные), №№ 2-62 
(четные),
ул. Центральная №№ 26-84 (четные), №№ 39-
55 (нечетные), 
ул. Шевченко №№ 2-62 (нечетные), №№ 1-49 
(четные),
ул. Шоссейная №№ 101-143 (нечетные),
№№ 132-176 (четные), 
ул. Щорса с № 1до конца улицы (нечетные), 
с № 84 до конца улицы (четные),
ул. Энгельса №№ 1-71 (нечетные), №№ 2-90 
(четные),
ул. 1-я Пограничная №№ 1-16,
ул. 2-я Пограничная — полностью, 
пер. Непроезжий — полностью,
пер. Подкумский — полностью,
пер. Ровный — полностью, 
проезд Солдатский — полностью
пр. Калинина №№ 135-263 (нечетные), 
№№ 110-160 (четные),
спуск Свердлова — полностью,
тупик Осипенко – полностью,
тупик Подгорный — полностью

24 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 27

ул. Ессентукская с № 17 по № 34,
ул. Краснознаменная №№ 25-57 (нечетные), 
№№ 18-28 (четные),
ул. Краснослободская с № 74 до конца улицы 
(четные), с № 65 до конца улицы (нечетные),
ул. Матвеева № 138-208 (четные), №№ 117-157 
(нечетные),
ул. Розы Люксембург №№ 115-155 (нечетные), 
№№ 74-98 (четные), 
ул. Севастьянова — полностью,
ул. Украинская №№ 1-29 (нечетные),
пер. Ессентукский — полностью,
пер. Северный — полностью, 
проезд Майский — полностью

25 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 28

поселок Энергетик

26 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучени-
ем отдельных предметов № 29 
«Гармония»

ул. Адмиральского №№ 6-12 (четные), №№ 
37— 57, 
ул. Бутырина №№ 3, 17 (все корпуса), 30,
ул. Генерала Воронцова — полностью, 
ул. Ессентукская №№ 36-58, №№ 64, 66 (все 
корпуса), 72, 74, 76, 78 (все корпуса), 
ул. Краснознаменная с № 30 (четные) до кон-
ца улицы, с № 59 (нечетные) до конца улицы
ул. Сельская № 3, 24, 34, 37, 38, 38а, 39, 40, 
ул. Украинская №№ 33-47 (нечетные), 59,61,
ул. 1-я Дачная,
ул. 2-я Дачная,
ул. 3-я Дачная,
ул. 2-й Проезд,
пер. Воздушный — полностью,
пер. Чистый — полностью,
территория урочище «Жаба» — полностью,
Массив 1, 2, 3, 5, 7 (садовые товарищества) 

27 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 30

ул. Булгакова — полностью,
ул. Коллективная — полностью,
ул. Кочубея с № 1 до конца улицы (нечетные),
ул. Кубанская — полностью,
ул. Нежнова с № 40 до конца улицы,
ул. Первомайская №№ 115-185 (нечетные), 
№№ 116-180 (четные),
ул. Пестова №№ 20-40а, 74,
пер. Новокубанский — полностью,
пер. Терский, 
проезд Оранжерейный — полностью, 
тупик Полянка – полностью,
тупик – 1-й Февральский, 2-й Февральский,
Массив 12 (садовые товарищества)

28 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразователь-
ная школа № 31 со спортивным 
уклоном

ул. Ессентукская с № 1 по № 16,
ул. Козлова с № 71 до конца улицы (нечетные), 
с № 78 до конца улицы (четные),
ул. Мира с № 139 до конца улицы (нечетные), 
с № 158 до конца улицы (четные),
ул. Разина с № 103 до конца улицы (нечетные), 
с № 68 до конца улицы (четные),
ул. Людкевича — полностью,
ул. К. Хетагурова с № 91 до конца улицы (не-
четные), с № 154 до конца улицы (четные)

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий 
делами администрации города Пятигорска  с. П. Фоменко 

Постановление
администрации города 

Пятигорска
ставропольского края

13.09.2019   г. Пятигорск   № 4284
об условиях приватизации муниципального имущества в III 

квартале 2019 года (12 объектов)
В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации 

имущества, находящегося в собственности муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска на 2019 год, утвержденного решением 
Думы города Пятигорска от 20 декабря 2018 г. № 49-31 РД, руководству-
ясь статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», пун-
ктом 10.6 Положения об управлении и распоряжении муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, утвержденного решением Думы города 
Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 93-16 ГД, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести продажу муниципального имущества, подлежащего 

приватизации в III квартале 2019 года, указанного в приложении к насто-
ящему постановлению, на аукционе, открытом по составу участников, в 
электронной форме. Предложения о цене муниципального имущества 
заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов. 

2. Установить начальную цену подлежащего приватизации муници-
пального имущества равной рыночной стоимости имущества, опреде-
ленной независимым оценщиком в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности первого заместителя главы администра-
ции города Пятигорска Карпову В.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города Пятигорска  а. в. скриПник

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 13.09.2019 № 4284

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, подлежащего приватизации  

в III квартале 2019 года

№ 
п/п

Наименование имущества Пло-
щадь 
(м2)

Местона-
хождение 
имущества

Началь-
ная цена 
(руб.)

Иные, необходи-
мые для 
приватизации све-
дения

1 2 3 4 5 6
1. Нежилое здание, 

кадастровый (или ус-
ловный) 
№ 26:33:020212:81; 
нежилое здание, туалет,
кадастровый (или ус-
ловный)
№ 26:33:020212:79; 
нежилое здание, склад, 
кадастровый (или ус-
ловный) 
№ 26:33:020212:80

275,4,

11,9,

45,4 

г. Пяти-
горск, 
улица Паль-
миро 
Тольятти, 
дом № 339

5 400 
000
с учетом 
НДС

Здание располо-
жено на земель-
ном участке с када-
стровым 
№ 26:33:020212:39, 
площадью 1439 
кв.м. Земельный 
участок ограничен в 
обороте, приватиза-
ции не подлежит. 
Покупатель имуще-
ства обязан заклю-
чить договор аренды 
данного земельного 
участка.

2. Нежилые помещения 
№№ 5-11, подвал, 
кадастровый (или ус-
ловный) 
№ 26:29:090311:438

166,1 г. Пяти-
горск, 
станица 
Константи-
новская,
улица Ле-
нина, дом 
№ 34

1 488 
000
с учетом 
НДС

Помещения рас-
положены на неде-
лимом земельном 
участке под много-
квартирным домом.

3. Нежилые помещения, 
Литер «А», подвал, 
кадастровый (или ус-
ловный) 
№ 26:29:090306:278

163,7
г. Пяти-
горск, 
станица 
Константи-
новская,
улица Ле-
нина, дом 
№ 6 

1 872 
000
с учетом 
НДС

Помещения рас-
положены на неде-
лимом земельном 
участке под много-
квартирным домом.

4. Нежилые помещения, 
2-й этаж, кадастровый (или 
условный) 
№ 26:33:230204:265

160,4
г. Пяти-
горск, 
улица Те-
плосерная, 
дом № 30

2 148 
000
с учетом 
НДС

Помещения рас-
положены на неде-
лимом земельном 
участке под много-
квартирным домом.

5. Нежилые помещения, 
подвал, 
кадастровый (или ус-
ловный) 
№ 26:33:150212:193

64,7
г. Пяти-
горск, 
проспект 
Калинина, 
дом № 73

1 128 
000
с учетом 
НДС

Помещения рас-
положены на неде-
лимом земельном 
участке под много-
квартирным домом.

6. Нежилые помещения 
№№ 5,30, 1-й этаж, 
кадастровый (или услов-
ный) № 26:33:150219:207

20,6
г. Пяти-
горск, 
улица Дзер-
жинского, 
дом № 46

374 400
с учетом 
НДС

Помещения рас-
положены на неде-
лимом земельном 
участке под много-
квартирным домом.

7. Нежилые помещения 
№№ 71-83, подвал, 
кадастровый (или услов-
ный) № 26:33:130404:753

111,4
г. Пяти-
горск, про-
спект 40 
лет Октя-
бря, дом № 
28, корпус 
№ 2

1 248 
000
с учетом 
НДС

Помещения рас-
положены на неде-
лимом земельном 
участке под много-
квартирным домом.

8. Нежилые помещения 
№№ 11-20, литер «Б», 
1 этаж,
кадастровый (или услов-
ный) № 26:33:150302:538

117,3
г. Пяти-
горск, 
улица Фев-
ральская, 
дом № 5

3 000 
000
с учетом 
НДС

Помещения рас-
положены на неде-
лимом земельном 
участке под много-
квартирным домом. 

9. Нежилые помещения 
№№ 1,1б,2,2а,2б,3,3а,60,61, 
литер «А», кадастровый 
(или условный) 
№ 26:33:330208:1796

80,2
г. Пяти-
горск,
улица Укра-
инская, 
дом № 58а

2 364 
000
с учетом 
НДС

Помещения рас-
положены на неде-
лимом земельном 
участке под много-
квартирным домом.

10. Нежилые помещения №№ 
5а,18,19,21,25б,25г,116,117, 
литер «А», цокольный этаж, 
кадастровый (или услов-
ный) № 26:33:130304:852

81,5
г. Пяти-
горск, 
проспект 
Калинина, 
дом № 2, 
корпус № 3

1 980 
000
с учетом 
НДС

Помещения рас-
положены на неде-
лимом земельном 
участке под много-
квартирным домом.

11. Нежилые помещения 
№№ 
1-3,4а,21а,22,22а,23,23а,
24,25а,25в, литер «А», 
цокольный этаж, 
кадастровый (или ус-
ловный) 
№ 26:33:130304:851

183,5
г. Пяти-
горск, 
проспект 
Калинина, 
дом № 2, 
корпус № 3

3 948 
000 
с учетом 
НДС

Помещения рас-
положены на неде-
лимом земельном 
участке под много-
квартирным домом. 

12. Нежилое здание, литер 
«Б», кадастровый (или ус-
ловный) 
№ 26:33:080117:45

86,5
г. Пяти-
горск, 
улица Фев-
ральская, 
дом № 180

2 496 
000
с учетом 
НДС

Здание расположе-
но на неделимом зе-
мельном участке с 
кадастровым (или 
условным) 
№ 26:33:080117:21, 
площадью 852 кв.м. 
Земельный участок 
ограничен в оборо-
те, приватизации не 
подлежит. 
Покупатель имуще-
ства обязан заклю-
чить договор аренды 
данного земельного 
участка. 

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска    с. П. Фоменко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
13.09.2019  г. Пятигорск  № 4286

Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального контроля в области торговой 

деятельности на территории города-курорта Пятигорска» 
(признании утратившими силу постановлений администрации города Пятигорска 

от 11.04.2016 № 1096, от 07.08.2017 № 3252)
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об осно-

вах государственном регулировании торговой деятельности в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, постановлением 
администрации города Пятигорска от 18.04.2014 № 1169 «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных кон-
трольных функций», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на 
территории города-курорта Пятигорска».

2. Признать утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 
11.04.2016 № 1096 «Об утверждении Административного регламента исполнения муни-
ципальной функции «Осуществление муниципального контроля в области торговой дея-
тельности», от 07.08.2017 № 3252 «О внесении изменений в Административный регламент 
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в обла-
сти торговой деятельности», утвержденный постановлением администрации от 11.04.2016  
№ 1096».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Пятигорска
от 13.09.2019 г. № 4286

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального 

контроля в области торговой деятельности на территории 
города Пятигорска»

1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной функции: «Осуществление муниципального контро-

ля в области торговой деятельности на территории города Пятигорска» (далее — муници-
пальная функция)

 Вид муниципального контроля: муниципальный контроль в области торговой деятельно-
сти (далее — муниципальный контроль).

1.2. Наименование органа, осуществляющего муниципальную функцию, а также наиме-
нование иных организаций, участвующих в осуществлении муниципальной функции, уча-
стие которых необходимо при осуществлении муниципальной функции

Органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля в области тор-
говой деятельности на территории города Пятигорска, является администрация города Пя-
тигорска.

Непосредственное исполнение муниципальной функции осуществляется Отделом тор-
говли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска (да-
лее — Отдел).

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципаль-
ного контроля, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования:

1) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства 
РФ» от 06.10.2003 № 40, ст. 3822);

2) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» («Собрание законодательства РФ» от 29.12.2008 № 
52 (ч. 1) ст. 6249) (далее — Федеральный закон № 294-ФЗ);

3) Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» («Собрание законода-
тельства РФ», 04.01.2010, № 1, ст. 2);

4) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» (Российская газета», № 95, 05.05.2006) (далее — Фе-
деральный закон № 59-ФЗ);

5) постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 г. № 489 «Об ут-
верждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства РФ» от 12.07.2010 
№ 28 ст. 3706);

6) постановление Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. № 166 «Об утверждении Пра-
вил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возра-
жений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 
предостережения» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 20.02.2017 № 
8 ст. 1239);

7) приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009 г. № 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(«Российская газета» от 14.05.2009 № 85);

8) Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска («Пятигорская прав-
да», № 26, 13.03.2008).

1.4. Предмет муниципального контроля
Предметом муниципального контроля в области торговой деятельности является про-

верка в пределах установленных федеральным и региональным законодательством пол-
номочий органов местного самоуправления соблюдения юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями законодательства в области торговой деятельности, 
требований муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска в области торго-
вой деятельности.

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального кон-
троля

1.5.1. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля 
на территории города-курорта Пятигорска, имеют право:

1) проверять соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми законодательства в области торговой деятельности на территории города-курорта Пяти-
горска и требовать представления к проверке документов, связанных с целями, задачами 
и предметом проверки;

2) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов инфор-
мацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки;

3) обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные органы за оказанием 
содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществле-
нию муниципального контроля, а также в установлении лиц, виновных в нарушении законо-
дательства в области торговой деятельности;

4) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями зако-
нодательства в области торговой деятельности на территории города-курорта Пятигорска;

5) обжаловать действия (бездействие), повлекшие за собой нарушение прав должност-
ных лиц, а также препятствующие исполнению ими должностных обязанностей.

1.5.2. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля 
на территории города-курорта Пятигорска, обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресе-
чению нарушений обязательных требований законодательства в области торговой деятель-
ности и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения администрации города Пятигорска о 
ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения адми-
нистрации города Пятигорска и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федераль-
ного закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать юридическому лицу, его уполномоченному представителю, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету про-
верки;

6) предоставлять юридическому лицу, его уполномоченному представителю, индиви-
дуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при 
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить юридическое лицо, его уполномоченного представителя, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки, а также 
знакомить юридическое лицо, его уполномоченного представителя, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, 
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 
здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, для возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснован-
ное ограничение прав и законных интересов граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 
294-ФЗ;

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя докумен-
ты и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе юридического лица, его 
уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя, его уполномоченно-
го представителя ознакомить их с положениями настоящего Административного регламен-
та, в соответствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае 
его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.

1.5.3. При проведении проверки должностные лица, уполномоченные на осуществление 
муниципального контроля на территории города-курорта Пятигорска, не вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований и требований установленных муни-
ципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям адми-
нистрации города Пятигорска, от имени которых действуют эти должностные лица;

2) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами 
органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований норма-
тивных документов, обязательность применения которых не предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации;

3) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при 
ее проведении руководителя юридического лица, уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за 
исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному под-
пунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ;

5) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обсле-
дования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не яв-
ляются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать ори-
гиналы таких документов;

6) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и 
объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измере-
ний без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной 
форме и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандарта-
ми, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измере-
ний, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными 
нормативными техническими документами и правилами и методами исследований, испы-
таний, измерений;

7) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и со-
ставляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тай-
ну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции;

8) превышать установленные сроки проведения проверки;
9) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
10) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 

документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в рас-
поряжении государственных органов, иных органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень;

11) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 
документов, информации до даты начала проведения проверки.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по му-
ниципальному контролю

1.6.1. Юридическое лицо, его уполномоченный представитель, индивидуальный пред-
приниматель, его уполномоченный представитель при проведении мероприятий по муници-
пальному контролю имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении мероприятий по муниципальному 
контролю, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от Отдела, его должностных лиц информацию, которая относится к предме-
ту проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными администрацией го-
рода Пятигорска, Отделом в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия от государственных органов, иных органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, в администрацию города Пятигорска, Отдел 
по собственной инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознаком-
лении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными 
действиями должностного лица, уполномоченного на осуществление муниципального кон-
троля на территории города-курорта Пятигорска;

6) обжаловать действия (бездействие) должностного лица, уполномоченного на осу-
ществление муниципального контроля на территории города-курорта Пятигорска, повлек-
шие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при 
проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации к участию в проверке.

1.6.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели при проведении меропри-
ятий по муниципальному контролю обязаны:

1) обеспечить свое присутствие или присутствие своих уполномоченных представителей 
при проведении мероприятий по муниципальному контролю;

2) обеспечить беспрепятственный доступ должностного лица, уполномоченного на осу-
ществление муниципального контроля на территории города-курорта Пятигорска, осущест-
вляющего проверку, к месту проверки;

3) обеспечить доступ проводящего выездную проверку должностного лица, уполномо-
ченного на осуществление муниципального контроля на территории города-курорта Пяти-
горска, на территорию, в используемые индивидуальным предпринимателем в процессе 
осуществления деятельности здания, строения, сооружения, помещения;

4) направить в Отдел указанные в мотивированном запросе документы в течение десяти 
рабочих дней со дня получения запроса;

5) предоставить должностному лицу, уполномоченному на осуществление муниципаль-
ного контроля на территории города-курорта Пятигорска, проводящему выездную провер-
ку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предме-
том выездной проверки, в случае если выездной проверке не предшествовало проведение 
документарной проверки;

6) соблюдать иные требования, установленные Федеральным законом  № 294-ФЗ.
1.7. Описание результатов осуществления муниципальной функции
1.7.1. Конечным результатом осуществления муниципальной функции является оформ-

ление акта проверки.
1.7.2. По результатам осуществления муниципальной функции составляется:
1) акт проверки, составляемый по форме, утвержденной Приказом Министерства эко-

номического развития России от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Фе-
дерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

2) предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении 
выявленных нарушений (в случае выявления факта нарушения) по форме согласно прило-
жению 2 к настоящему Административному регламенту.

1.7.3. В случае если основанием для осуществления муниципальной функции являет-
ся поступление в администрацию города Пятигорска, Отдел обращений и заявлений граж-
дан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
(далее — заявитель) по результатам осуществления муниципальной функции заявителю на-
правляется ответ в порядке, установленном Федеральным законом  № 59-ФЗ.

2. Требования к порядку осуществления муниципального контроля
2.1. Требования к порядку информирования об осуществлении муниципальной функции
2.1.1. Информация о месте нахождения и графике работы администрации города Пятигор-

ска, Отдела, способах получения информации, о месте их нахождения и графиках работы:
Администрация города Пятигорска расположена по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.
Отдел расположен по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 412, 414, 416, 425.
График работы:
понедельник — четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.;
пятница с 9 час. 00 мин. До 17 час. 00 мин.;
перерыв с 13 час. 00 мин. до 13 час. 48 мин.;
выходные дни — суббота, воскресенье.
2.1.2. Справочные телефоны администрации города Пятигорска, Отдела:
Телефон администрации города Пятигорска: (88793) 33-60-91;
Телефоны Отдела: (88793) 33-41-11.
2.1.3. Адреса официальных сайтов, электронной почты администрации города Пятигор-

ска, Отдела в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих ин-
формацию о порядке осуществления муниципальной функции:

Адрес официального сайта администрации города Пятигорска: www.pyatigorsk.org;
Адрес электронной почты Отдела: torgotdel425@mail.ru.
2.1.4. Порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам осу-

ществления муниципальной функции, сведений о ходе осуществления муниципальной 
функции, в том числе с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и Портала го-
сударственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края.

Получение информации по вопросам осуществления муниципальной функции, а также 
сведений о ходе осуществления муниципальной функции в Отделе осуществляется:

1) при личном обращении заявителя в администрацию города Пятигорска, Отдел, к их 
должностным лицам;

2) при письменном обращении заявителя в администрацию города Пятигорска, Отдел, 
к их должностным лицам;

3) при обращении заявителя посредством телефонной связи по номерам, указанным 
в подпункте 2.1.2;

4) через официальный сайт и электронную почту, указанные в подпункте 2.1.3 настоя-
щего Административного регламента;

5) через федеральную государственную информационную систему «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — Единый портал).

2.1.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам с использованием официаль-
но-делового стиля речи.

При принятии телефонного звонка специалистом называется наименование органа, фа-
милия, имя, отчество, занимаемая должность, предлагается обратившемуся представить-
ся и изложить суть вопроса. Время разговора (информирования) по телефону не должно 
превышать 10 минут.

Длительность устного информирования (консультирования) при личном обращении не 
должно превышать 20 минут.

2.1.6. Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование о поряд-
ке исполнения муниципальной функции, должен принять все необходимые меры для пол-
ного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением дру-
гих специалистов.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на по-
ставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на дру-
гого специалиста, или же обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по ко-
торому можно получить необходимую информацию.

Индивидуальное письменное информирование о порядке, процедуре, ходе исполнения 
муниципальной функции при обращении в Отдел осуществляется путем направления пись-
менных ответов почтовым отправлением, а также электронной почтой.

2.1.7. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте ин-
формации, в том числе на стендах в местах осуществления муниципальной функции, на 
официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и 
Портала государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняе-
мых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоу-
правления муниципальных образований Ставропольского края.

Информация о порядке исполнения муниципальной функции размещается в федераль-
ной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», на официальном сайте муниципального образования горо-

да-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на 
информационных стендах Отдела.

2.1.8. Информация по вопросам исполнения муниципальной функции приведена в при-
ложении 1 к настоящему регламенту.

2.1.9. Размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:
текст настоящего регламента;
блок-схема;
почтовый адрес, номера телефонов, адрес интернет-сайта, по которым заявители могут 

получить необходимую информацию и документы.
2.2. Сведения о размере платы за услуги организации, участвующей в исполнении му-

ниципальной функции, взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприя-
тия по контролю

Муниципальная функция осуществляется бесплатно.
2.3. Срок осуществления муниципальной функции
2.3.1. Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в распоряжении ад-

министрации города Пятигорска о проведении проверки, не должен превышать 20 рабо-
чих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 
плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предпри-
ятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

2.3.2. В случае необходимости при проведении проверки в отношении субъектов мало-
го предпринимательства получения документов и (или) информации в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приоста-
новлено по распоряжению администрации города Пятигорска на срок, необходимый для 
осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем 
на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливают-
ся связанные с указанной проверкой действия администрации города Пятигорска на тер-
ритории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта ма-
лого предпринимательства.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основа-
нии мотивированных предложений должностных лиц Отдела, проводящих выездную плано-
вую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен по рас-
поряжению администрации города Пятигорска, но не более чем на двадцать рабочих дней, 
в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не 
более чем на пятнадцать часов.

2.3.3. Даты начала и окончания проведения проверки устанавливаются распоряжением 
администрации города Пятигорска о проведении проверки.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. При исполнении муниципальной функции осуществляются следующие администра-

тивные процедуры:
1) подготовка и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок;
2) подготовка проведения проверки;
3) проведение проверки;
4) составление акта проверки;
5) выдача предписания об устранении нарушений (в случае их выявления);
6) организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридиче-

скими лицами и индивидуальными предпринимателями;
7) организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований.
Блок-схема исполнения муниципальной функции приводится в приложении 3 к настоя-

щему Административному регламенту.
3.2. Подготовка и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок
3.2.1. Плановые проверки проводятся на основании сформированных Генеральной про-

куратурой Российской Федерации ежегодных сводных планов проведения плановых прове-
рок, ежегодных планов, утверждаемых распоряжением администрации города Пятигорска, 
по типовой форме ежегодного плана проведения плановых проверок, установленной Пра-
вительством Российской Федерации.

3.2.2. В ежегодный план проведения плановых проверок (далее — ежегодный план) 
включаются проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

3.2.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения 
плановых проверок является истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган ис-
полнительной власти, уведомлением о начале осуществления отдельных видов предприни-
мательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих 
представления указанного уведомления.

3.2.4. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
3.2.5. Должностными лицами, ответственными за выполнение административной проце-

дуры, являются должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль.
3.2.6. Ежегодный план составляется в соответствии с Правилами  подготовки органа-

ми государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2010 г. № 489, и по Типовой форме ежегодного плана, утвержденной указанным постанов-
лением.

3.2.7. Проекты ежегодных планов проведения плановых проверок с указанием целей, 
объемов и сроков их проведения направляются в прокуратуру города Пятигорска до 1 сен-
тября года, предшествующего году проведения плановых проверок.

3.2.8. В случае поступления от прокуратуры города Пятигорска замечаний и предло-
жений должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль, обе-
спечивает доработку проекта ежегодного плана (в том числе внесение в проект ежегод-
ного плана изменений, предусматривающих проведение совместных плановых проверок).

3.2.9. Если по 1 октября включительно от прокуратуры города Пятигорска не поступили 
замечания и предложения, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципаль-
ный контроль, подготавливает проект распоряжения администрации города Пятигорска об 
утверждении ежегодного плана, обеспечивает его согласование в установленном порядке 
и передачу на подписание Главе города Пятигорска.

3.2.10. Утвержденный ежегодный план на бумажном носителе (с приложением копии в 
электронном виде) передается или направляется заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, в прокуратуру города Пятигорска в срок до 1 ноября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок.

3.2.11. Утвержденный ежегодный план размещается на официальном сайте муници-
пального образования города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org  в течение трех ра-
бочих дней со дня его направления в прокуратуру города Пятигорска.

3.2.12. Ответственным за выполнение указанных действий является уполномоченное 
должностное лицо — заведующий Отделом.

3.3. Подготовка проведения проверки
3.3.1. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана.
3.3.2. Основаниями для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявлен-

ного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами;

2) поступление в администрацию города Пятигорска заявления от юридического лица, 
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разре-
шения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если про-
ведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специаль-
ного разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

3) мотивированное представление должностного лица органа государственного контро-
ля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов ме-
роприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы 
государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заяв-
лений граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных кол-
лекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в 
том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, 
имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фон-
да Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фон-
да Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное 
значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 
а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий фе-
деральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права 
которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) 
своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и та-
кое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);

г) нарушение требований к маркировке товаров;
д) распоряжение Главы города Пятигорска, изданное в соответствии с поручениями Пре-

зидента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании 
требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполне-
нием законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

3.3.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в адми-
нистрацию города Пятигорска, а также обращения и заявления, не содержащие сведений 
о фактах, указанных в подпункте 3 подпункта 3.3.2 настоящего Административного регла-
мента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае если 
изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с подпунктом 3 
подпункта 3.3.2 настоящего Административного регламента являться основанием для про-
ведения внеплановой проверки, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муни-
ципальный контроль, при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения 
или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Об-
ращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они 
были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникацион-
ных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой систе-
ме идентификации и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в подпун-
кте 3.3.2 настоящего Административного регламента, должны учитываться результаты рас-
смотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также 
результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих 
индивидуальных предпринимателей.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, достаточных 
данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в подпункте 3.3.2 
настоящего Административного регламента, должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный контроль, может быть проведена предварительная провер-
ка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки принимают-
ся меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном поряд-
ке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится 
рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имею-
щихся в распоряжении администрации города Пятигорска, при необходимости проводятся 
мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по 
представлению информации и исполнению требований администрации города Пятигорска, 
Отдела. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального пред-
принимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но 
представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших наруше-
ние обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных 
требований либо о фактах, указанных в подпункте 3.3.2 настоящего Административного 
регламента, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль, 
подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по 
основаниям, указанным в подпункте 3 подпункта 3.3.2 настоящего Административного ре-
гламента. По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического 
лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.

По решению администрации города Пятигорска предварительная проверка, внеплано-
вая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена ано-
нимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо уста-
новлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

3.3.4. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» подпун-
кта 3 подпункта 3.3.2 настоящего Административного регламента, должностными лицами, 
уполномоченными на осуществление муниципального контроля, после согласования с ор-
ганом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей. В случае подготовки проекта распоряжения о проведении 
указанной проверки должностное лицо одновременно подготавливает заявление о согла-
совании проверки в соответствии с типовой формой, предусмотренной приложением № 2 к 
приказу Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 г. № 141.

В день подписания распоряжения администрации города Пятигорска о проведении вне-
плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в 
целях согласования ее проведения должностное лицо, уполномоченное на осуществле-
ние муниципального контроля, представляет либо направляет заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту 
осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя за-
явление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению 
прилагаются распоряжение администрации города Пятигорска о проведении внеплановой 
выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием 
ее проведения.

3.3.5. Проверки проводятся на основании распоряжения администрации города Пяти-
горска о проведении проверки. Проект распоряжения о проведении проверки готовит долж-
ностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль.

В распоряжении администрации города Пятигорска указываются:
1) наименование органа, уполномоченного на осуществление муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 
экспертов, представителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального пред-
принимателя, проверка которых проводится, места фактического осуществления деятель-
ности индивидуальными предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обя-

зательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достиже-

ния целей и задач проведения проверки;
7) наименование административного регламента осуществления муниципального кон-

троля;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.
Распоряжение администрации города Пятигорска о проведении проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя оформляется в соответствии с типовой формой, пред-
усмотренной приложением № 1 к приказу Минэкономразвития России от 30.04.2009 г. № 141.

3.3.6. Должностными лицами, ответственными за выполнение административной про-
цедуры, являются должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный кон-
троль.

3.3.7. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль, пе-
редает документы, предусмотренные пунктами 3.3.4  и 3.3.5 настоящего Административно-
го регламента, на подписание Главе города Пятигорска.

3.3.8. После подписания распоряжения администрации города Пятигорска о проведе-
нии проверки, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль, 
обеспечивает его регистрацию в общем отделе администрации города Пятигорска и полу-
чает заверенные копии в необходимом количестве.

3.3.9. Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных пунктами 
3.3.5и 3.3.7 настоящего Административного регламента, — 3 рабочих дня.

3.3.10. В случае необходимости согласования проверки с прокуратурой города Пятигор-
ска должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль, обеспечи-
вает передачу заявления с необходимыми документами в прокуратуру города Пятигорска в 
день подписания распоряжения о проведении проверки.

3.3.11. В случае поступления от прокуратуры города Пятигорска решения об отказе в со-
гласовании проведения внеплановой выездной проверки должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять муниципальный контроль, подготавливает проект распоряжения об отмене рас-
поряжения о проведении проверки и передает его на подписание Главе города Пятигорска.

3.3.12. Не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала проведения проверки 
должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль, направляет 
уведомление с копией распоряжения о проведении проверки, в котором указывается необ-
ходимость присутствия представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля при проведении проверки, с указанием даты и времени. Уведомление направляется по 
почте заказным почтовым отправлением с уведомлением или другим доступным способом.

О проведении внеплановой выездной проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, за исключением внеплановой выездной проверки, основания прове-
дения которой указаны в подпункте 3 подпункта 3.3.2 настоящего Административного ре-
гламента, уведомляются не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения 
любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адре-
су электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой 
адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, 
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 
представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в администрацию 
города Пятигорска. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов само-
регулируемой организации администрация города Пятигорска обязана уведомить саморе-
гулируемую организацию любым доступным способом о начале проведения внеплановой 
выездной проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее предста-
вителя при проведении проверки.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причи-
нение вреда жизни, здоровью граждан, вреда растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Ар-
хивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, 
научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фон-
да, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обнаружение нарушений требований, установленных федеральными законами, 
законами Ставропольского края, а также требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, в области торговой деятельности на территории города-курорта 
Пятигорска, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью приня-
тия неотложных мер администрация города Пятигорска вправе приступить к проведе-
нию внеплановой выездной проверки незамедлительно, с извещением органов проку-
ратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, 
предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ, в органы прокуратуры в течение 
двадцати четырех часов.

В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального пред-
принимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекци-
ям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав наци-
онального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли или могут 
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предваритель-
ное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведе-
ния внеплановой выездной проверки не требуется.

3.3.13. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о проведении проверки.

3.3.14. Ответственным за выполнение указанных действий является должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный контроль.

3.3.15. Максимальный срок исполнения процедуры — 15 рабочих дней.
3.4. Проведение проверки
3.4.1. Основанием начала проведения проверки является издание распоряжения адми-

нистрации города Пятигорска о проведении проверки, оформленного по типовой форме, 
установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации.

3.4.2. Проверка проводится при участии руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки 
по основанию, предусмотренному подпунктом «б» подпункта 3 пункта 3.3.2 настоящего Ад-
министративного регламента.

В случае отсутствия при проведении проверки руководителя, иного должностного лица 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, их уполномоченного представите-
ля об этом делается соответствующая запись в акте проведения проверки.

3.4.3. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль:
1) вручает под роспись копию распоряжения о проведении проверки руководителю, ино-

му должностному лицу юридического лица, индивидуальному предпринимателю, их упол-
номоченным представителям;

2) по требованию подлежащих проверке лиц предоставляет документы в целях под-
тверждения своих полномочий, а также текст настоящего Административного регламента;

3) по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представи-
теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя знакомит с Административным регламентом осуществления муниципального 
контроля в области торговой деятельности на территории города-курорта Пятигорска и по-
рядком проведения проверок на объектах, используемых юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем при осуществлении деятельности.
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3.4.4. Документарная проверка (плановая и внеплановая) проводится по месту нахожде-
ния администрации города Пятигорска.

В процессе проведения документарной проверки должностным лицом, уполномочен-
ным осуществлять муниципальный контроль, в первую очередь рассматриваются доку-
менты, имеющиеся в распоряжении администрации города Пятигорска, в том числе акты 
предыдущих проверок и иные документы о результатах осуществленного в отношении юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя муниципального контроля.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в рас-
поряжении администрации города Пятигорска, вызывает обоснованные сомнения либо 
эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем требований, установленных федеральными законами, законами Став-
ропольского края, а также муниципальными правовыми актами в области торговой дея-
тельности, администрация города Пятигорска направляет в адрес юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе проведения плановой документарной проверки до-
кументы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения администрации 
города Пятигорска о проведении плановой документарной проверки.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия 
в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах 
либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, имеющим-
ся в администрации города Пятигорска, информация об этом направляется юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти ра-
бочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

При проведении документарной проверки администрация города Пятигорска не вправе 
требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и докумен-
ты, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, 
которые могут быть получены администрацией города Пятигорска от иных органов государ-
ственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

Администрация города Пятигорска, Отдел при организации и проведении проверок за-
прашивает и получает на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, до-
кументы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством Российской 
Федерации перечень, от государственных органов, иных органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, кото-
рые установлены Правительством Российской Федерации.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляющие нало-
говую или иную охраняемую законом тайну, в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия допускается при условии, что проверка соответствующих сведений 
обусловлена необходимостью установления факта соблюдения юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями обязательных требований и предоставление указан-
ных сведений предусмотрено Федеральным законом.

Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов 
и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с ними в случаях, предусмо-
тренных Федеральным законом № 294-ФЗ, осуществляются с учетом требований законо-
дательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

3.4.5. Администрация города Пятигорска вправе провести выездную проверку в случае если:
1) после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии 

пояснений, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль, 
установит признаки нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами в области розничной продажи алкогольной продук-
ции, спиртосодержащей продукции на территории города-курорта Пятигорска;

2) при документарной проверке не предоставляется возможным:
а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о 

начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имею-
щихся в распоряжении администрации города Пятигорска документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

б) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предприни-
мателя обязательным требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, 
без соответствующего мероприятия по контролю.

Выездная проверка (плановая и внеплановая) проводится по месту нахождения по ме-
сту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и 
(или) по месту фактического осуществления их деятельности.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должност-
ным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль, обязательного оз-
накомления руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля, с распоряжением администрации города Пятигорска о назначении плановой (вне-
плановой) выездной проверки и с полномочиями проводящих проверку лиц, а также с це-
лями, задачами, основаниями проведения проверки, видами и объемом мероприятий по 
контролю, составом экспертов, привлекаемых к проверке, со сроками и с условиями ее 
проведения.

Выездная проверка осуществляется путем выезда должностного лица, уполномочен-
ного осуществлять муниципальный контроль, в используемые юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, 
сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевози-
мым ими грузам, в срок, установленный распоряжением о проведении проверки.

3.4.6. Записи о проведенной проверке у юридического лица, индивидуального пред-
принимателя вносятся в имеющийся у него журнал учета проверок (в случае наличия ука-
занного журнала).

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки должностным лицом адми-
нистрации города Пятигорска, проводящим проверку, делается соответствующая запись.

3.4.7. Результатом исполнения административной процедуры являются завершение 
проверки и внесение записи в журнал учета проверок соблюдения законодательства в об-
ласти торговой деятельности.

3.4.8. Ответственными за выполнение указанных действий являются должностные лица, 
уполномоченные осуществлять муниципальный контроль, осуществляющие проверку.

3.4.9. Максимальный срок исполнения процедуры — 20 рабочих дней.
3.5. Составление акта проверки
3.5.1. По результатам проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль, прово-
дящими проверку, составляется акт проверки в соответствии с типовой формой, установ-
ленной Приложением 3 к приказу Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 г. № 141.

Перечень сведений, которые указываются в акте проверки, а также приложений к нему, 
устанавливается Федеральным законом № 294-ФЗ.

3.5.2. К акту проверки прилагаются акты отбора проб, протоколы испытаний, заключе-
ния проведенных исследований и экспертиз, объяснения работников юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за наруше-
ние обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные 
связанные с результатами проверки документы или их копии.

3.5.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экзем-
плярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должност-
ному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, ино-
го должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с ак-
том проверки акт направляется им заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле у долж-
ностного лица, уполномоченного на осуществление муниципального контроля.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по 
результатам проведенных исследований, специальных расследований, экспертиз, акт 
проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 
мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимате-
лю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется им заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле у должностного лица, уполномоченного на осущест-
вление муниципального контроля.

3.5.4. В случае если проверка проходила по согласованию с прокуратурой города Пя-
тигорска, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль, в 
течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки направляет копию акта про-
верки в прокуратуру города Пятигорска.

3.5.5. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых прово-
дилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте 
проверки, в течение пятнадцати календарных дней с даты получения акта проверки впра-
ве представить в администрацию города Пятигорска в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки в целом или его отдельных положений.

При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к 
своим возражениям документы или их заверенные копии, подтверждающие обоснован-
ность таких возражений, либо в согласованный срок передать их в администрацию горо-
да Пятигорска.

3.5.6. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муни-
ципального контроля нарушения требований законодательства, за которое законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, 
в акте проверки указывается информация о наличии признаков выявленного наруше-
ния. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля, 
направляют копию указанного акта в соответствующий государственный орган в течение 
пяти рабочих дней со дня его составления.

В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации требований, 
установленных федеральными законами, законами Ставропольского края, а также муни-
ципальными правовыми актами в области торговой деятельности на территории города-ку-
рорта Пятигорска, должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный кон-
троль, при проведении плановой проверки таких членов саморегулируемой организации 
обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение 
пяти рабочих дней со дня окончания проведения плановой проверки.

3.5.7. Результатом исполнения административной процедуры является оформление 
акта проверки.

3.5.8. Ответственным за выполнение указанных действий является должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный контроль, осуществившее проверку.

3.5.9. Максимальный срок исполнения процедуры — 10 рабочих дней.
3.6. Выдача предписания об устранении нарушений (в случае их выявления)
3.6.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований должностные лица, прово-
дившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации:

1) выдают предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об 
устранении выявленных нарушений по форме согласно приложению 2 к настоящему Ад-
министративному регламенту (далее — предписание) с указанием сроков их устранения и 
(или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда объектам, указан-
ным в пункте 1 части 1 статьи 17 Федерального закона № 294-ФЗ;

2) принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреж-
дению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, а также меры по привлечению лиц, допустив-
ших выявленные нарушения, к ответственности.

3.6.2. В случае выдачи предписания непосредственно по завершении проверки оно 
вручается лицам, в отношении которых составлено, в порядке, предусмотренном пунктом 
3.5.3 настоящего Административного регламента.

В иных случаях предписание направляется указанным лицам не позднее одного рабо-
чего дня со дня подписания акта проверки должностным лицом, уполномоченным на осу-

ществление муниципального контроля, заказным письмом с уведомлением о вручении, 
если не имеется возможности вручить его лично.

3.6.3. Предписание подлежит обязательному исполнению юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем в установленный в предписании срок.

3.6.4. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, по объективным причи-
нам не имеющие возможности устранить нарушение обязательных требований в установ-
ленный предписанием срок, вправе направить в администрацию города Пятигорска, хода-
тайство в письменной форме о продлении срока исполнения предписания с приложением 
документов, подтверждающих невозможность исполнения предписания в установленный 
срок.

3.6.5. Должностное лицо, уполномоченное на осуществление муниципального контро-
ля, выдавшее предписание, рассматривает ходатайство не позднее трех рабочих дней со 
дня его поступления в администрацию города Пятигорска, и принимает решение о прод-
лении срока исполнения предписания либо об отказе в продлении срока исполнения пред-
писания, если причины, указанные в ходатайстве, не влекут невозможность исполнения 
предписания в установленный срок. Решение оформляется в виде письма Отдела, подпи-
сываемого заведующим Отделом, и направляется не позднее следующего рабочего дня 
после подписания лицу, обратившемуся с ходатайством, лично под расписку либо заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении.

3.6.6. В случае установления при проведении проверки нарушений обязательных тре-
бований, содержащих признаки административного или иного правонарушения, соответ-
ствующие материалы проверки в течение пяти рабочих дней после завершения проверки 
направляются в орган государственного контроля (надзора) или иной орган государствен-
ной власти, в компетенции которого, согласно закону, находится привлечение лица к от-
ветственности.

3.6.7. Ответственными за выполнение указанных действий являются должностные лица, 
уполномоченные осуществлять муниципальный контроль, осуществляющие проверку.

3.6.8. Результатом исполнения административной процедуры являются выдача предпи-
сания об устранении нарушений обязательных требований и (или) направление материа-
лов проверки в случае установления нарушений обязательных требований, содержащих 
признаки административного или иного правонарушения, в орган государственного кон-
троля (надзора) или иной орган государственной власти, в компетенции которого находит-
ся привлечение лица к ответственности.

3.6.9. Максимальный срок исполнения процедуры — 5 рабочих дней.
3.7. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юриди-

ческими лицами, индивидуальными предпринимателями
3.7.1. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-

дуальными предпринимателями в соответствии со ст. 8.3 Федерального закона № 294-ФЗ 
проводятся должностными лицами, уполномоченными на осуществление муниципального 
контроля, в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких ме-
роприятий, утверждаемых Главой города Пятигорска или его заместителем.

3.7.2. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в пун-
кте 3.7.1 настоящего Административного регламента, нарушений обязательных требо-
ваний, требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные 
лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля, принимают в пре-
делах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в 
письменной форме Главе города Пятигорска или его заместителю мотивированное пред-
ставление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости 
решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя по основаниям, указанным в подпункте 3 подпункта 3.3.2 настоящего Адми-
нистративного регламента.

3.7.3. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодей-
ствия с индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или 
признаках нарушения обязательных требований, указанных в подпункте 3.8.3 настоящего 
Административного регламента, администрация города Пятигорска направляет юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости на-
рушения обязательных требований.

3.8. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику наруше-
ний обязательных требований

3.8.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований, администрация города Пятигор-
ска осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в 
соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.

Программы профилактики на очередной год подготавливаются Отделом и утвержда-
ются заместителем главы администрации города Пятигорска в срок не позднее 31 дека-
бря года, предшествующего году, на который утверждается программа профилактики на-
рушений.

3.8.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований администрация го-
рода Пятигорска:

1) обеспечивает размещение на официальном сайте муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»   пе-
речня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, 
а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разра-
ботки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения 
семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и 
иными способами. В случае изменения обязательных требований Отдел подготавливает и 
распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанав-
ливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках 
и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых 
организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осущест-
вления муниципального контроля в области торговой деятельности на территории города-
курорта Пятигорска и размещение на официальном сайте муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» со-
ответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся слу-
чаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких 
нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в 
соответствии с подпунктами 3.8.3 - 3.8.4 настоящего Административного регламента, если 
иной порядок не установлен Федеральным законом.

3.8.3. При условии, что иное не установлено Федеральным законом, при наличии у 
администрации города Пятигорска, Отдела сведений о готовящихся нарушениях или о 
признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации меро-
приятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с индивидуальными пред-
принимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за ис-
ключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств мас-
совой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что на-
рушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к возник-
новению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало 
непосредственную угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение 
соответствующих требований, администрация города Пятигорска объявляет юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований и предлагает юридическому лицу, индивидуаль-
ному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных тре-
бований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить 
об этом в установленный в таком предостережении срок администрацию города Пяти-
горска.

3.8.4. Решение о направлении предостережения принимает Глава города Пятигорска 
или его заместитель на основании предложений заведующего Отделом при наличии ука-
занных в подпункте 3.8.3 настоящего Административного регламента сведений.

3.8.5. Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30 
дней со дня получения должностным лицом администрации города Пятигорска, Отдела 
сведений, указанных в подпункте 3.8.3 настоящего Административного регламента.

3.8.6. В предостережении указываются:
1) наименование органа муниципального контроля, который направляет предостере-

жение;
2) дата и номер предостережения;
3) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивиду-

ального предпринимателя;
4) указание на обязательные требования, требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, нормативные правовые акты, включая их структурные единицы, пред-
усматривающие указанные требования;

5) информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя приводят или могут привести к нарушению обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами;

6) предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять 
меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

7) предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю направить 
уведомление об исполнении предостережения в администрацию города Пятигорска;

8) срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) для направления юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем уведомления об исполнении пре-
достережения;

9) контактные данные администрации города Пятигорска, Отдела, включая почтовый 
адрес и адрес электронной почты, а также иные возможные способы подачи возражений, 
уведомления об исполнении предостережения.

3.8.7. Предостережение не может содержать требования о предоставлении юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов.

3.8.8. Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении либо иным доступным для юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя способом, включая направление в виде электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
принявшего решение о направлении предостережения, с использованием информаци-
онно-телекомму-никационной сети «Интернет», в том числе по адресу электронной по-
чты юридического лица, индивидуального предпринимателя, указанному соответственно 
в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо размещенному на официальном сайте юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя в составе информации, размещение 
которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, либо посредством федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг».

3.8.9. По результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем могут быть поданы в администрацию города Пятигорска воз-
ражения.

3.8.10. В возражениях указываются:
а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивиду-

ального предпринимателя;
б) идентификационный номер налогоплательщика — юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, инди-

видуального предпринимателя;

г) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездей-
ствия) юридического лица, индивидуального предпринимателя, которые приводят или мо-
гут привести к нарушению обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами.

3.8.11. Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем в бумажном виде почтовым отправлением в администрацию города Пятигор-
ска либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью юридического лица, индивидуального предпринимателя, на ука-
занный в предостережении адрес электронной почты администрации города Пятигорска, 
либо иными указанными в предостережении способами.

3.8.12. Администрация города Пятигорска рассматривает возражения, по ито-
гам рассмотрения направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринима-
телю в течение 20 рабочих дней со дня получения возражений ответ в порядке, уста-
новленном подпунктом 3.8.8 настоящего Административного регламента. Результаты 
рассмотрения возражений используются администрацией города Пятигорска для це-
лей организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения обязатель-
ных требований.

3.8.13. При отсутствии возражений юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель в указанный в предостережении срок направляет в администрацию города Пятигор-
ска уведомление об исполнении предостережения.

3.8.14. В уведомлении об исполнении предостережения указываются:
а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индиви-

дуального предпринимателя;
б) идентификационный номер налогоплательщика — юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, инди-

видуального предпринимателя;
г) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по обе-

спечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами.

3.8.15. Уведомление направляется юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем в бумажном виде почтовым отправлением в администрацию города Пятигор-
ска либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью юридического лица, индивидуального предпринимателя, на ука-
занный в предостережении адрес электронной почты администрации города Пятигорска, 
либо иными указанными в предостережении способами.

3.8.16. Должностными лицами, ответственными за выполнение административной 
процедуры, являются должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный 
контроль.

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением долж-

ностными лицами положений настоящего Административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной 
функции

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, упол-
номоченными на осуществление муниципального контроля в области торговой деятель-
ности на территории города-курорта Пятигорска, положений настоящего Административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
исполнению муниципальной функции, осуществляет заместитель главы администрации 
города Пятигорска.

Текущий контроль может осуществляться также иными должностными лицами в соот-
ветствии с их полномочиями.

4.1.2. В ходе текущего контроля проверяется исполнение требований настоящего Ад-
министративного регламента и других нормативных правовых актов, в том числе соблю-
дение сроков исполнения административных процедур.

4.1.3. Заместитель главы администрации города Пятигорска осуществляет текущий 
контроль при рассмотрении жалоб, а также в иных случаях по мере необходимости.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества исполнения муниципальной функции

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции осу-
ществляется путем проведения плановых или внеплановых проверок.

4.2.2. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным распоряже-
нием администрации города Пятигорска планом, устанавливающим периодичность про-
верок.

Внеплановые проверки проводятся на основании:
1) обжалования (как досудебного (внесудебного), так и судебного) заинтересованным 

лицом действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполне-
ния муниципальной функции;

2) в целях контроля за устранением нарушений, выявленных в ходе ранее проведен-
ных проверок. 

4.2.3. В случае выявления нарушений уполномоченное должностное лицо дает указа-
ния по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение, а также прини-
мает меры по привлечению виновных должностных лиц к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

4.2.4. О мерах, принятых в отношении виновных должностных лиц, уполномоченное 
должностное лицо сообщает в письменной форме лицу, в связи с обращением которого 
была проведена проверка, в течение 10 дней со дня принятия таких мер.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принима-
емые (осуществляемые) ими в ходе исполнения муниципальной функции

4.3.1. В случае нарушения настоящего Административного регламента или иных нор-
мативных правовых актов должностные лица несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

4.3.2. Должностное лицо, уполномоченное на осуществление муниципального контро-
ля, несет ответственность за нарушения им требований настоящего Административного 
регламента или иных нормативных правовых актов.

4.3.3. Иное должностное лицо несет ответственность за нарушения им требований на-
стоящего Административного регламента или иных нормативных правовых актов, соблю-
дение которых входило в его служебные обязанности.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за исполнением муниципальной функ-
ции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Контроль за исполнением муниципальной функции должен обеспечивать выяв-
ление и устранение нарушений настоящего Административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, своевременное и эффективное восстановление нарушенных 
прав заинтересованных лиц.

4.4.2. Заинтересованное лицо в целях контроля за исполнением муниципальной функ-
ции имеет право:

1) получать информацию о ходе исполнения муниципальной функции в соответствии 
с разделом 2 настоящего Административного регламента;

2) знакомиться с документами и материалами, касающимися исполнения) муници-
пальной функции, если иное не предусмотрено законом;

3) обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе 
исполнения муниципальной функции, в досудебном (внесудебном) и (или) судебном по-
рядке;

4) обращаться с предложениями по совершенствованию порядка исполнения муници-
пальной функции в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 59-ФЗ.

4.4.3. Объединения граждан в целях контроля за исполнением муниципальной функ-
ции имеют право:

1) представлять интересы граждан в соответствии с выданными доверенностями;
2) обращаться с предложениями по совершенствованию порядка исполнения муни-

ципальной функции.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, осуществляющего
муниципальный контроль, а также его должностных лиц
5.1. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой на нарушение порядка осу-

ществления муниципальной функции к заместителю главы администрации города Пяти-
горска.

5.2. Жалобы на принятые решения подаются на заместителя главы администрации го-
рода Пятигорска.

5.3. Жалоба подается адресату в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официально-
го сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного на осуществление муниципального контроля ор-

гана либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых об-
жалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации горо-
да Пятигорска, Отдела либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и 
действием (бездействием) администрации города Пятигорска, Отдела либо муниципаль-
ной служащего. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие его доводы, либо их копии.

5.7. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, то ответ на нее не дается и 
жалоба не подлежит направлению на рассмотрение должностному лицу, о чем в течение 
трех дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю жалобы, если фамилия и 
почтовый адрес его поддаются прочтению.

5.8. В случае если в жалобе заинтересованного лица содержится вопрос, на кото-
рый ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства, должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередной 
жалобы и прекращении переписки с ним по данному вопросу при условии, что ука-
занная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в администрацию горо-
да Пятигорска. О данном решении уведомляется заинтересованное лицо, направив-
шее жалобу.

5.9. Жалоба, поступившая в администрацию города Пятигорска, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-
ний:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных опечаток и ошибок в выданных документах, возврата заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправления города-курорта Пяти-
горска;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

5.8 настоящего Административного регламента, заинтересованному лицу в письменной 
форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

Приложение 1
к Административному регламенту

«Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на 
территории города-курорта Пятигорска»

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении муниципальной функции

«Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на терри-
тории города-курорта Пятигорска»

№
Наименование информации по осуществлению 

муниципальной функции
Портал

Телефон-
ное обслу-
живание 
при От-

деле

Стенд 
Отдела

Личное 
обра-
щение 
заяви-
теля

1. Нормативные правовые акты, регламентирующие 
деятельность Отдела торговли, бытовых услуг и за-
щиты прав потребителей администрации города 
Пятигорска

+ + - +

2. Наименование Отдела торговли, бытовых услуг и 
защиты прав потребителей администрации горо-
да Пятигорска

+ + + +

3. Адрес Отдела торговли, бытовых услуг и защиты 
прав потребителей администрации города Пяти-
горска

+ + + +

4. Телефоны Отдела торговли, бытовых услуг и защи-
ты прав потребителей администрации города Пяти-
горска

+ + + +

5. Обращения и обратная связь: — Личный прием 
граждан — Обращения и запросы — Вопросы и от-
веты

+ + + +

Приложение 2
к Административному регламенту

«Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности 
на территории города-курорта Пятигорска»

ПРЕДПИСАНИЕ № _____
 об устранении выявленных нарушений при осуществлении 

муниципального контроля
    г. Пятигорск                                          ______________ 20______ г. 

 
_________________________________________________________________________ 

           (должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, выдающего предписание)
по   результатам  проведенной  проверки  при  осуществлении  муниципального кон-

троля установил:
Согласно акту проверки от ________________ 20___ г. № _____________ 

_________________________________________________________________
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица) 
_______________________________________________________________________________

___________________ адрес места нахождения (регистрации места жительства)

нарушены  следующие  обязательные  требования и требования, предусмотренные му-
ниципальными правовыми актами:

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________,

(указываются конкретные нормы законодательства, нарушение, которых установлено при проверке)

что выразилось в следующем: ____________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________.

        (указываются конкретные факты, установленные при проверке)
 

    На основании _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

       (указываются нормативные правовые акты, на основании которых выносится предписание) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица; фамилия,  имя, отчество индивидуального предпринимателя)

обязываю: _________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________

________________________________________________ 
         (указываются действия, которые необходимо совершить лицу, которому выдано предписание, для 

устранения нарушений  обязательных требований)
в срок до ________ ___________ 20___ г.
Информацию   об   исполнении   настоящего   предписания  с  приложением докумен-

тов,  подтверждающих  устранение  нарушения обязательных требований, или ходатайство 
о продлении срока исполнения предписания с указанием причин невозможности     ис-
полнения    предписания    в    срок, подтвержденных соответствующими документа-
ми, представлять в _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________

          (наименование органа муниципального контроля, адрес его  места нахождения)
_________________________________________________________________

 _________________________________________________________________ 
(наименование должности лица,   подпись, заверенная гербовой печатью, расшифровка 

подписи выдавшего предписание)
 

    Отметка   о  направлении  (вручении)  настоящего  предписания  лицу,  в 
отношении которого оно выдано (нужное отметить знаком «V»):

—  направлено  заказным  письмом  с  уведомлением о вручении (квитанция № ____ от 
«___» ________ 20___ г.);

— вручено лично лицу (его уполномоченному представителю), ____________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) получившего лица)

действующему на основании ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия на представительство)

«___» ________ 20__ г.    

 ________________________________________________________________________
(дата вручения, подпись лица, получившего предписание, и ее расшифровка)

 
 

Приложение 3
к Административному регламенту
«Осуществление муниципального 

контроля в области торговой деятельности на территории города Пятигорска»

БЛОК-СХЕМА
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального 

контроля в области торговой деятельности на территории города 
Пятигорска»

 

 

 

 

 

Подготовка и утверждение ежегодного плана проведения  
плановых проверок 

Проведение проверки Организация и проведение 
мероприятий по контролю без 

взаимодействия  с 
юридическими лицами и 

индивидуальными 
предпринимателями 

Составление акта проверки 

Выдача предписания об устранении 
нарушений (в случае их выявления) 

Подготовка проведения проверки 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
13.09.2019  г. Пятигорск  № 4297

Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального контроля за организацией и 

осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию 
услуг) на розничных рынках на территории города-курорта Пятигорска» (признании 

утратившими силу постановлений администрации города Пятигорска 
от 11.04.2016 № 1095, от 07.08.2017 № 3253)

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О рознич-
ных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпри-нимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и му-ниципального контроля», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, постановлением 
администрации города Пятигорска от 18.04.2014 № 1169 «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных кон-
трольных функций», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального контроля за организацией и осуществлением 
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рын-
ках на территории города-курорта Пятигорска».
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2. Признать утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 
11.04.2015 № 1096 «Об утверждении Административного регламента исполнения муници-
пальной функции «Осуществление муниципального контроля за организацией и осущест-
влением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на рознич-
ных рынках», от 07.08.2017 № 3253 «О внесении изменений в Административный регламент 
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за орга-
низацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, ока-
занию услуг) на розничных рынках», утвержденный постановлением администрации от 
11.04.2016 № 1095».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Пятигорска
от 13.09.2019 № 4297

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за 

организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг) на розничных рынках на территории города-курорта Пятигорска»

1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной функции: «Осуществление муниципального контро-

ля за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению ра-
бот, оказанию услуг) на розничных рынках на территории города-курорта Пятигорска» (да-
лее — муниципальная функция)

 Вид муниципального контроля: муниципальный контроль за организацией и осущест-
влением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на рознич-
ных рынках на территории города-курорта Пятигорска (далее — муниципальный контроль).

1.2. Наименование органа, осуществляющего муниципальную функцию, а также наиме-
нование иных организаций, участвующих в осуществлении муниципальной функции, уча-
стие которых необходимо при осуществлении муниципальной функции

Органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля за организаци-
ей и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию ус-
луг) на розничных рынках на территории города Пятигорска, является администрация го-
рода Пятигорска.

Непосредственное исполнение муниципальной функции осуществляется Отделом тор-
говли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска (да-
лее — Отдел).

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципаль-
ного контроля, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования:

1) Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства 
РФ» от 06.10.2003 № 40, ст. 3822);

2) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» («Собрание законодательства РФ» от 29.12.2008 № 
52 (ч. 1) ст. 6249) (далее — Федеральный закон № 294-ФЗ);

3) Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о вне-
сении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» («Собрание законодательства 
РФ», 01.01.2007, № 1(1ч.), ст. 34);

4) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» (Российская газета», № 95, 05.05.2006) (далее — Фе-
деральный закон № 59-ФЗ);

5) постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 г. № 489 «Об ут-
верждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства РФ» от 12.07.2010 
№ 28 ст. 3706);

6) постановление Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. № 166 «Об утверждении Пра-
вил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возра-
жений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 
предостережения» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 20.02.2017 № 
8 ст. 1239);

7) приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 г. № 141 «О реали-
зации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» («Российская газета» от 14.05.2009 № 85);

8) Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска («Пятигорская прав-
да», № 26, 13.03.2008).

1.4. Предмет муниципального контроля
Предметом муниципального контроля является проверка (в пределах установленных 

федеральным и региональным законодательством полномочий органов местного самоу-
правления) соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами законодательства в сфере организации и осуществления деятельности по про-
даже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках, требований муни-
ципальных правовых актов города-курорта Пятигорска за организацией и осуществлением 
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рын-
ках, в случае если данный вид контроля отнесен к вопросам местного значения.

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального кон-
троля

1.5.1. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля 
на территории города-курорта Пятигорска, имеют право:

1) проверять соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми и гражданами законодательства в сфере организации и осуществления деятельности 
по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках на террито-
рии города-курорта Пятигорска и требовать представления к проверке документов, связан-
ных с целями, задачами и предметом проверки;

2) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов инфор-
мацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки;

3) обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные органы за оказани-
ем содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осущест-
влению муниципального контроля, а также в установлении лиц, виновных в нарушении за-
конодательства в сфере организации и осуществления деятельности по продаже товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках на территории города-курорта 
Пятигорска;

4) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями законо-
дательства в сфере организации и осуществления деятельности по продаже товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) на розничных рынках на территории города-курорта Пя-
тигорска;

5) обжаловать действия (бездействие), повлекшие за собой нарушение прав должност-
ных лиц, а также препятствующие исполнению ими должностных обязанностей.

1.5.2. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля 
на территории города-курорта Пятигорска, обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пре-
сечению нарушений обязательных требований законодательства в сфере организации и 
осуществления деятельности по продаже товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
розничных рынках и требований, установленных муниципальными правовыми актами в 
сфере организации и осуществления деятельности по продаже товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на розничных рынках;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, проверка которых прово-
дится;

3) проводить проверку на основании распоряжения администрации города Пятигорска о 
ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения адми-
нистрации города Пятигорска и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федераль-
ного закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать юридическому лицу, его уполномоченному представителю, индиви-
дуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его упол-
номоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъясне-
ния по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять юридическому лицу, его уполномоченному представителю, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его уполно-
моченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и до-
кументы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить юридическое лицо, его уполномоченного представителя, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченно-
го представителя с результатами проверки, а также знакомить юридическое лицо, индиви-
дуального предпринимателя, гражданина, его уполномоченного представителя с докумен-
тами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 
здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, для возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснован-
ное ограничение прав и законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, граждан;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями, гражданами в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 
294-ФЗ;

11) не требовать от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан до-
кументы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, гражданина, их уполномоченных представителей ознако-
мить их с положениями настоящего Административного регламента, в соответствии с кото-
рым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае 
его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.

1.5.3. При проведении проверки должностные лица, уполномоченные на осуществление 
муниципального контроля на территории города-курорта Пятигорска, не вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям адми-
нистрации города Пятигорска, от имени которых действуют эти должностные лица;

2) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами 
органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований норма-
тивных документов, обязательность применения которых не предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации;

3) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при 
ее проведении руководителя юридического лица, уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
гражданина, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения та-

кой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 
Федерального закона № 294-ФЗ;

5) требовать предоставления документов, информации, образцов продукции, проб об-
следования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не 
являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать ори-
гиналы таких документов;

6) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и 
объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измере-
ний без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной 
форме и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандарта-
ми, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измере-
ний, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными 
нормативными техническими документами и правилами и методами исследований, испы-
таний, измерений;

7) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и со-
ставляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тай-
ну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

8) превышать установленные сроки проведения проверки;
9) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

гражданам предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по кон-
тролю;

10) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина 
представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, име-
ющиеся в распоряжении государственных органов, иных органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации 
перечень;

11) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина 
представления документов, информации до даты начала проведения проверки.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по му-
ниципальному контролю

1.6.1. Юридическое лицо, его уполномоченный представитель, индивидуальный пред-
приниматель, его уполномоченный представитель, гражданин, его уполномоченный пред-
ставитель при проведении мероприятий по муниципальному контролю имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении мероприятий по муниципальному 
контролю, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от Отдела, его должностных лиц информацию, которая относится к предме-
ту проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными администрацией го-
рода Пятигорска, Отделом в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия от государственных органов, иных органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, в администрацию города Пятигорска, Отдел 
по собственной инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознаком-
лении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными 
действиями должностного лица, уполномоченного на осуществление муниципального кон-
троля на территории города-курорта Пятигорска;

6) обжаловать действия (бездействие) должностного лица, уполномоченного на осу-
ществление муниципального контроля на территории города-курорта Пятигорска, повлек-
шие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации к участию в проверке.

1.6.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане при проведении 
мероприятий по муниципальному контролю обязаны:

1) обеспечить свое присутствие или присутствие своих уполномоченных представителей 
при проведении мероприятий по муниципальному контролю;

2) обеспечить беспрепятственный доступ должностного лица, уполномоченного на осу-
ществление муниципального контроля на территории города-курорта Пятигорска, осущест-
вляющего проверку, к месту проверки;

3) обеспечить доступ проводящего выездную проверку должностного лица, уполномо-
ченного на осуществление муниципального контроля на территории города-курорта Пяти-
горска, на территорию, в используемые индивидуальным предпринимателем в процессе 
осуществления деятельности здания, строения, сооружения, помещения;

4) направить в Отдел указанные в мотивированном запросе документы в течение десяти 
рабочих дней со дня получения запроса;

5) предоставить должностному лицу, уполномоченному на осуществление муниципаль-
ного контроля на территории города-курорта Пятигорска, проводящему выездную провер-
ку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предме-
том выездной проверки, в случае если выездной проверке не предшествовало проведение 
документарной проверки;

6) соблюдать иные требования, установленные Федеральным законом  № 294-ФЗ.
1.7. Описание результатов осуществления муниципальной функции
1.7.1. Конечным результатом осуществления муниципальной функции является оформ-

ление акта проверки.
1.7.2. По результатам осуществления муниципальной функции составляется:
1) акт проверки, составляемый по форме, утвержденной Приказом Министерства эконо-

мического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации по-
ложений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;

2) предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину 
об устранении выявленных нарушений (в случае выявления факта нарушения) по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту.

1.7.3. В случае если основанием для осуществления муниципальной функции являет-
ся поступление в администрацию города Пятигорска, Отдел обращений и заявлений граж-
дан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
(далее — заявитель) по результатам осуществления муниципальной функции заявителю на-
правляется ответ в порядке, установленном Федеральным законом  № 59-ФЗ.

2. Требования к порядку осуществления муниципального
контроля
2.1. Требования к порядку информирования об осуществлении муниципальной функции
2.1.1. Информация о месте нахождения и графике работы администрации города Пятигор-

ска, Отдела, способах получения информации, о месте их нахождения и графиках работы:
Администрация города Пятигорска расположена по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.
Отдел расположен по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 412, 414, 416, 425.
График работы:
понедельник — четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.;
пятница с 9 час. 00 мин. До 17 час. 00 мин.;
перерыв с 13 час. 00 мин. до 13 час. 48 мин.;
выходные дни — суббота, воскресенье.
2.1.2. Справочные телефоны администрации города Пятигорска, Отдела:
Телефон администрации города Пятигорска: (88793) 33-60-91;
Телефоны Отдела: (88793) 33-41-11.
2.1.3. Адреса официальных сайтов, электронной почты администрации города Пятигор-

ска, Отдела в информационно — телекоммуникацион-ной сети «Интернет», содержащих ин-
формацию о порядке осуществления муниципальной функции:

Адрес официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска: www.pyatigorsk.org;

Адрес электронной почты Отдела: torgotdel425@mail.ru.
2.1.4. Порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам осу-

ществления муниципальной функции, сведений о ходе осуществления муниципальной 
функции, в том числе с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и Портала го-
сударственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края.

Получение информации по вопросам осуществления муниципальной функции, а также 
сведений о ходе осуществления муниципальной функции в Отделе осуществляется:

1) при личном обращении заявителя в администрацию города Пятигорска, Отдел, к их 
должностным лицам;

2) при письменном обращении заявителя в администрацию города Пятигорска, Отдел, 
к их должностным лицам;

3) при обращении заявителя посредством телефонной связи по номерам, указанным 
в подпункте 2.1.2;

4) через официальный сайт и электронную почту, указанные в подпункте 2.1.3 настояще-
го Административного регламента;

5) через федеральную государственную информационную систему «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — Единый портал).

2.1.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам с использованием официаль-
но-делового стиля речи.

При принятии телефонного звонка специалистом называется наименование органа, фа-
милия, имя, отчество, занимаемая должность, предлагается обратившемуся представить-
ся и изложить суть вопроса. Время разговора (информирования) по телефону не должно 
превышать 10 минут.

Длительность устного информирования (консультирования) при личном обращении не 
должно превышать 20 минут.

2.1.6. Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование о поряд-
ке исполнения муниципальной функции, должен принять все необходимые меры для пол-
ного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением дру-
гих специалистов.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на по-
ставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на дру-
гого специалиста, или же обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по ко-
торому можно получить необходимую информацию.

Индивидуальное письменное информирование о порядке, процедуре, ходе исполнения 
муниципальной функции при обращении в Отдел осуществляется путем направления пись-
менных ответов почтовым отправлением, а также электронной почтой.

2.1.7. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте ин-
формации, в том числе на стендах в местах осуществления муниципальной функции, на 
официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и 
Портала государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняе-
мых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоу-
правления муниципальных образований Ставропольского края.

Информация о порядке исполнения муниципальной функции размещается в федераль-
ной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», на официальном сайте муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на 
информационных стендах Отдела.

2.1.8. Информация по вопросам исполнения муниципальной функции приведена в при-
ложении 1 к настоящему регламенту.

2.1.9. Размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:
текст настоящего регламента;

блок-схема;
почтовый адрес, номера телефонов, адрес интернет-сайта, по которым заявители могут 

получить необходимую информацию и документы.
2.2. Сведения о размере платы за услуги организации, участвующей в исполнении му-

ниципальной функции, взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприя-
тия по контролю

Муниципальная функция осуществляется бесплатно.
2.3. Срок исполнения муниципальной функции
2.3.1. Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в распоряжении ад-

министрации города Пятигорска о проведении проверки, не должен превышать 20 рабо-
чих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 
плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предпри-
ятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

2.3.2. В случае необходимости при проведении проверки в отношении субъектов мало-
го предпринимательства получения документов и (или) информации в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приоста-
новлено по распоряжению администрации города Пятигорска на срок, необходимый для 
осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем 
на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливают-
ся связанные с указанной проверкой действия администрации города Пятигорска на тер-
ритории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта ма-
лого предпринимательства.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основа-
нии мотивированных предложений должностных лиц Отдела, проводящих выездную плано-
вую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен по рас-
поряжению администрации города Пятигорска, но не более чем на двадцать рабочих дней, 
в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не 
более чем на пятнадцать часов.

2.3.3. Даты начала и окончания проведения проверки устанавливаются распоряжением 
администрации города Пятигорска о проведении проверки.

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

3.1. При исполнении муниципальной функции осуществляются следующие администра-
тивные процедуры:

1) подготовка и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок;
2) подготовка проведения проверки;
3) проведение проверки;
4) составление акта проверки;
5) выдача предписания об устранении нарушений (в случае их выявления);
6) организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридиче-

скими лицами и индивидуальными предпринимателями;
7) организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований.
Блок-схема исполнения муниципальной функции приводится в приложении 3 к настоя-

щему Административному регламенту.
3.2. Подготовка и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок
3.2.1. Плановые проверки проводятся на основании сформированных Генеральной про-

куратурой Российской Федерации ежегодных сводных планов проведения плановых прове-
рок, ежегодных планов, утверждаемых распоряжением администрации города Пятигорска, 
по типовой форме ежегодного плана проведения плановых проверок, установленной Пра-
вительством Российской Федерации.

3.2.2. В ежегодный план проведения плановых проверок (далее — ежегодный план) 
включаются проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

3.2.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения 
плановых проверок является истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган ис-
полнительной власти, уведомлением о начале осуществления отдельных видов предприни-
мательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих 
представления указанного уведомления.

3.2.4. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
3.2.5. Должностными лицами, ответственными за выполнение административной про-

цедуры, являются должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный кон-
троль.

3.2.6. Ежегодный план составляется в соответствии с Правилами  подготовки органа-
ми государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2010 г. № 489, и по Типовой форме ежегодного плана, утвержденной указанным постанов-
лением.

3.2.7. Проекты ежегодных планов проведения плановых проверок с указанием целей, 
объемов и сроков их проведения направляются в прокуратуру города Пятигорска до 1 сен-
тября года, предшествующего году проведения плановых проверок.

3.2.8. В случае поступления от прокуратуры города Пятигорска замечаний и предложе-
ний должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль, обеспечи-
вает доработку проекта ежегодного плана (в том числе внесение в проект ежегодного пла-
на изменений, предусматривающих проведение совместных плановых проверок).

3.2.9. Если по 1 октября включительно от прокуратуры города Пятигорска не поступили 
замечания и предложения, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципаль-
ный контроль, подготавливает проект распоряжения администрации города Пятигорска об 
утверждении ежегодного плана, обеспечивает его согласование в установленном порядке 
и передачу на подписание Главе города Пятигорска.

3.2.10. Утвержденный ежегодный план на бумажном носителе (с приложением копии в 
электронном виде) передается или направляется заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, в прокуратуру города Пятигорска в срок до 1 ноября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок.

3.2.11. Утвержденный ежегодный план размещается на официальном сайте муници-
пального образования города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org  в течение трех рабо-
чих дней со дня его направления в прокуратуру города Пятигорска.

3.2.12. Ответственным за выполнение указанных действий является уполномоченное 
должностное лицо — заведующий Отделом.

3.3. Подготовка проведения проверки
3.3.1. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана.
3.3.2. Основаниями для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявлен-

ного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами;

2) поступление в администрацию города Пятигорска заявления от юридического лица, 
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разре-
шения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если прове-
дение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

3) мотивированное представление должностного лица органа государственного контро-
ля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов ме-
роприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы 
государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заяв-
лений граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных кол-
лекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в 
том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, 
имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Му-
зейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов 
Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, на-
учное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, без-
опасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий фе-
деральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права 
которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) 
своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и та-
кое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);

г) нарушение требований к маркировке товаров;
д) распоряжение Главы города Пятигорска, изданное в соответствии с поручениями Пре-

зидента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании 
требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполне-
нием законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

3.3.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в адми-
нистрацию города Пятигорска, а также обращения и заявления, не содержащие сведений 
о фактах, указанных в подпункте 3 подпункта 3.3.2 настоящего Административного регла-
мента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае если 
изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с подпунктом 3 
подпункта 3.3.2 настоящего Административного регламента являться основанием для про-
ведения внеплановой проверки, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муни-
ципальный контроль, при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения 
или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Об-
ращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они 
были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникацион-
ных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой систе-
ме идентификации и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в подпун-
кте 3.3.2 настоящего Административного регламента, должны учитываться результаты рас-
смотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также 
результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, достаточных 
данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в подпункте 3.3.2 
настоящего Административного регламента, должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный контроль, может быть проведена предварительная провер-
ка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки принимают-

ся меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном поряд-
ке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится 
рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имею-
щихся в распоряжении администрации города Пятигорска, при необходимости проводятся 
мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по 
представлению информации и исполнению требований администрации города Пятигорска, 
Отдела. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального пред-
принимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но 
представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших наруше-
ние обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фак-
тах, указанных в подпункте 3.3.2 настоящего Административного регламента, должностное 
лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль, подготавливает мотиви-
рованное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным 
в подпункте 3 подпункта 3.3.2 настоящего Административного регламента. По результа-
там предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя к ответственности не принимаются.

По решению администрации города Пятигорска предварительная проверка, внеплано-
вая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена ано-
нимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо уста-
новлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

3.3.4. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» подпун-
кта 3 подпункта 3.3.2 настоящего Административного регламента, должностными лицами, 
уполномоченными на осуществление муниципального контроля, после согласования с ор-
ганом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей. В случае подготовки проекта распоряжения о проведении 
указанной проверки должностное лицо одновременно подготавливает заявление о согла-
совании проверки в соответствии с типовой формой, предусмотренной приложением № 
2 к приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апре-
ля 2009 г. № 141.

В день подписания распоряжения администрации города Пятигорска о проведении вне-
плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в 
целях согласования ее проведения должностное лицо, уполномоченное на осуществле-
ние муниципального контроля, представляет либо направляет заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту 
осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя за-
явление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению 
прилагаются распоряжение администрации города Пятигорска о проведении внеплановой 
выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием 
ее проведения.

3.3.5. Проверки проводятся на основании распоряжения администрации города Пяти-
горска о проведении проверки. Проект распоряжения о проведении проверки готовит долж-
ностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль.

В распоряжении администрации города Пятигорска указываются:
1) наименование органа, уполномоченного на осуществление муниципального контро-

ля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 
экспертов, представителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального пред-
принимателя, проверка которых проводится, места фактического осуществления деятель-
ности индивидуальными предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обя-

зательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достиже-

ния целей и задач проведения проверки;
7) наименование административного регламента осуществления муниципального кон-

троля;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.
Распоряжение администрации города Пятигорска о проведении проверки юридическо-

го лица, индивидуального предпринимателя оформляется в соответствии с типовой фор-
мой, предусмотренной приложением № 1 к приказу Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 30.04.2009 г. № 141.

3.3.6. Должностными лицами, ответственными за выполнение административной про-
цедуры, являются должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный кон-
троль.

3.3.7. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль, пе-
редает документы, предусмотренные пунктами 3.3.4  и 3.3.5 настоящего Административно-
го регламента, на подписание Главе города Пятигорска.

3.3.8. После подписания распоряжения администрации города Пятигорска о проведе-
нии проверки, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль, 
обеспечивает его регистрацию в общем отделе администрации города Пятигорска и полу-
чает заверенные копии в необходимом количестве.

3.3.9. Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных пунктами 3.3.5 и  
3.3.7 настоящего Административного регламента, — 3 рабочих дня.

3.3.10. В случае необходимости согласования проверки с прокуратурой города Пятигор-
ска должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль, обеспечи-
вает передачу заявления с необходимыми документами в прокуратуру города Пятигорска в 
день подписания распоряжения о проведении проверки.

3.3.11. В случае поступления от прокуратуры города Пятигорска решения об отказе в 
согласовании проведения внеплановой выездной проверки должностное лицо, уполномо-
ченное осуществлять муниципальный контроль, подготавливает проект распоряжения об 
отмене распоряжения о проведении проверки и передает его на подписание Главе горо-
да Пятигорска.

3.3.12. Не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала проведения проверки 
должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль, направляет 
уведомление с копией распоряжения о проведении проверки, в котором указывается необ-
ходимость присутствия представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля при проведении проверки, с указанием даты и времени. Уведомление направляется по 
почте заказным почтовым отправлением с уведомлением или другим доступным способом.

О проведении внеплановой выездной проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, за исключением внеплановой выездной проверки, основания прове-
дения которой указаны в подпункте 3 подпункта 3.3.2 настоящего Административного ре-
гламента, уведомляются не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения 
любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адре-
су электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой 
адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, 
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, либо ранее был 
представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в администрацию 
города Пятигорска. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов само-
регулируемой организации администрация города Пятигорска обязана уведомить саморе-
гулируемую организацию любым доступным способом о начале проведения внеплановой 
выездной проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее предста-
вителя при проведении проверки.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причи-
нение вреда жизни, здоровью граждан, вреда растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Рос-
сийской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда 
Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное 
значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений 
требований, установленных федеральными законами, законами Ставропольского края, а 
также требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере организа-
ции и осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию ус-
луг) на розничных рынках на территории города-курорта Пятигорска, в момент совершения 
таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер администрация горо-
да Пятигорска вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамед-
лительно, с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю по-
средством направления документов, предусмотренных Федеральным законом №294-ФЗ, в 
органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов.

В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального пред-
принимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекци-
ям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав наци-
онального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли или могут 
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предваритель-
ное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведе-
ния внеплановой выездной проверки не требуется.

3.3.13. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о проведении проверки.

3.3.14. Ответственным за выполнение указанных действий является должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный контроль.

3.3.15. Максимальный срок исполнения процедуры — 15 рабочих дней.
3.4. Проведение проверки
3.4.1. Основанием начала проведения проверки является распоряжение администрации 

города Пятигорска о проведении проверки, оформленное по типовой форме, установлен-
ной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации.

3.4.2. Проверка проводится при участии руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки 
по основанию, предусмотренному подпунктом «б» подпункта 3 пункта 3.3.2 настоящего Ад-
министративного регламента.

В случае отсутствия при проведении проверки руководителя, иного должностного лица 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, их уполномоченного представите-
ля об этом делается соответствующая запись в акте проведения проверки.

3.4.3. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль:
1) вручает под роспись копию распоряжения о проведении проверки руководителю, ино-

му должностному лицу юридического лица, индивидуальному предпринимателю, их упол-
номоченным представителям;

2) по требованию подлежащих проверке лиц представляет документы в целях подтверж-
дения своих полномочий, а также текст настоящего Административного регламента;

3) по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представи-
теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя знакомит с Административным регламентом осуществления муниципального 
контроля за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполне-
нию работ, оказанию услуг) на розничных рынках на территории города-курорта Пятигорска 
и порядком проведения проверок на объектах, используемых юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем при осуществлении деятельности.
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3.4.4. Документарная проверка (плановая и внеплановая) проводится по месту нахожде-
ния администрации города Пятигорска.

В процессе проведения документарной проверки должностным лицом, уполномочен-
ным осуществлять муниципальный контроль, в первую очередь рассматриваются доку-
менты, имеющиеся в распоряжении администрации города Пятигорска, в том числе акты 
предыдущих проверок и иные документы о результатах осуществленного в отношении юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя муниципального контроля.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в рас-
поряжении администрации города Пятигорска, вызывает обоснованные сомнения, либо 
эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем требований, установленных федеральными законами, законами Став-
ропольского края, а также муниципальными правовыми актами за организацией и осу-
ществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на 
розничных рынках, администрация города Пятигорска направляет в адрес юридического 
лица, индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием пред-
ставить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения плановой документар-
ной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряже-
ния администрации города Пятигорска о проведении плановой документарной проверки.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия 
в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах, 
либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, имеющим-
ся в администрации города Пятигорска, информация об этом направляется юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти ра-
бочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

При проведении документарной проверки администрация города Пятигорска не вправе 
требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и докумен-
ты, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, 
которые могут быть получены администрацией города Пятигорска от иных органов государ-
ственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

Администрация города Пятигорска, Отдел при организации и проведении проверок за-
прашивает и получает на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, до-
кументы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством Российской 
Федерации перечень, от государственных органов, иных органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, кото-
рые установлены Правительством Российской Федерации.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляющие нало-
говую или иную охраняемую законом тайну, в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия допускается при условии, что проверка соответствующих сведений 
обусловлена необходимостью установления факта соблюдения юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями обязательных требований и предоставление указан-
ных сведений предусмотрено Федеральным законом.

Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов 
и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с ними в случаях, предусмо-
тренных Федеральным законом № 294-ФЗ, осуществляются с учетом требований законо-
дательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

3.4.5. Администрация города Пятигорска вправе провести выездную проверку в случае 
если:

1) после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии 
пояснений, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль, 
установит признаки нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами в области розничной продажи алкогольной продук-
ции, спиртосодержащей продукции на территории города-курорта Пятигорска;

2) при документарной проверке не предоставляется возможным:
а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о 

начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имею-
щихся в распоряжении администрации города Пятигорска документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

б) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предприни-
мателя обязательным требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, 
без соответствующего мероприятия по контролю.

Выездная проверка (плановая и внеплановая) проводится по месту нахождения по ме-
сту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и 
(или) по месту фактического осуществления их деятельности.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должност-
ным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль, обязательного оз-
накомления руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля, с распоряжением администрации города Пятигорска о назначении плановой (вне-
плановой) выездной проверки и с полномочиями проводящих проверку лиц, а также с це-
лями, задачами, основаниями проведения проверки, видами и объемом мероприятий по 
контролю, составом экспертов, привлекаемых к проверке, со сроками и с условиями ее 
проведения.

Выездная проверка осуществляется путем выезда должностного лица, уполномочен-
ного осуществлять муниципальный контроль, в используемые юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, 
сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевози-
мым ими грузам, в срок, установленный распоряжением о проведении проверки.

3.4.6. Записи о проведенной проверке у юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя вносятся в имеющийся у него журнал учета проверок (в случае наличия указан-
ного журнала).

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки должностным лицом админи-
страции города Пятигорска, проводящим проверку, делается соответствующая запись.

3.4.7. Результатом исполнения административной процедуры являются завершение про-
верки и внесение записи в журнал учета проверок соблюдения законодательства в сфере 
организации и осуществления деятельности по продаже товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на розничных рынках.

3.4.8. Ответственными за выполнение указанных действий являются должностные лица, 
уполномоченные осуществлять муниципальный контроль, осуществляющие проверку.

3.4.9. Максимальный срок исполнения процедуры — 20 рабочих дней.
3.5. Составление акта проверки
3.5.1. По результатам проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль, прово-
дящими проверку, составляется акт проверки в соответствии с типовой формой, установ-
ленной Приложением 3 к приказу Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 30 апреля 2009 г. № 141.

Перечень сведений, которые указываются в акте проверки, а также приложений к нему, 
устанавливается Федеральным законом № 294-ФЗ.

3.5.2. К акту проверки прилагаются акты отбора проб, протоколы испытаний, заключения 
проведенных исследований и экспертиз, объяснения работников юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обя-
зательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связан-
ные с результатами проверки документы или их копии.

3.5.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экзем-
плярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должност-
ному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа про-
веряемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки акт направляется им заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле у должностно-
го лица, уполномоченного на осуществление муниципального контроля.

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по 
результатам проведенных исследований, специальных расследований, экспертиз, акт 
проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 
мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку, либо направляется им заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта про-
верки, хранящемуся в деле у должностного лица, уполномоченного на осуществление му-
ниципального контроля.

3.5.4. В случае если проверка проходила по согласованию с прокуратурой города Пяти-
горска, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль, в те-
чение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки направляет копию акта провер-
ки в прокуратуру города Пятигорска.

3.5.5. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых прово-
дилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте 
проверки, в течение пятнадцати календарных дней со дня получения акта проверки вправе 
представить в администрацию города Пятигорска в письменной форме возражения в отно-
шении акта проверки в целом или его отдельных положений.

При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к 
своим возражениям документы или их заверенные копии, подтверждающие обоснован-
ность таких возражений, либо в согласованный срок передать их в администрацию горо-
да Пятигорска.

3.5.6. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муни-
ципального контроля нарушения требований законодательства, за которое законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, 
в акте проверки указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. 
Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля, направ-
ляют копию указанного акта в соответствующий государственный орган в течение пяти ра-
бочих дней со дня его составления.

В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации требований, 
установленных федеральными законами, законами Ставропольского края, а также муни-
ципальными правовыми актами в сфере организации и осуществления деятельности по 
продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках на террито-
рии города-курорта Пятигорска, должностные лица, уполномоченные осуществлять муни-
ципальный контроль, при проведении плановой проверки таких членов саморегулируемой 
организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных наруше-
ниях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения плановой проверки.

3.5.7. Результатом исполнения административной процедуры является оформление 
акта проверки.

3.5.8. Ответственным за выполнение указанных действий является должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный контроль, осуществившее проверку.

3.5.9. Максимальный срок исполнения процедуры — 10 рабочих дней.
3.6. Выдача предписания об устранении нарушений (в случае их выявления)
3.6.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований должностные лица, прово-
дившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации:

1) выдают предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об 
устранении выявленных нарушений по форме согласно приложению 2 к настоящему Ад-
министративному регламенту (далее — предписание) с указанием сроков их устранения и 
(или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда объектам, указан-
ным в пункте 1 части 1 статьи 17 Федерального закона № 294-ФЗ;

2) принимают меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреж-
дению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, а также меры по привлечению лиц, допустив-
ших выявленные нарушения, к ответственности.

3.6.2. В случае выдачи предписания непосредственно по завершении проверки оно вру-
чается лицам, в отношении которых составлено, в порядке, предусмотренном пунктом 3.5.3 
настоящего Административного регламента.

В иных случаях предписание направляется указанным лицам не позднее одного рабо-
чего дня со дня подписания акта проверки должностным лицом, уполномоченным на осу-
ществление муниципального контроля, заказным письмом с уведомлением о вручении, 
если не имеется возможности вручить его лично.

3.6.3. Предписание подлежит обязательному исполнению юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем в установленный в предписании срок.

3.6.4. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, по объективным причинам 
не имеющие возможности устранить нарушение обязательных требований в установленный 
предписанием срок, вправе направить в администрацию города Пятигорска, ходатайство 
в письменной форме о продлении срока исполнения предписания с приложением доку-
ментов, подтверждающих невозможность исполнения предписания в установленный срок.

3.6.5. Должностное лицо, уполномоченное на осуществление муниципального контро-
ля, выдавшее предписание, рассматривает ходатайство не позднее трех рабочих дней со 
дня его поступления в администрацию города Пятигорска, и принимает решение о прод-
лении срока исполнения предписания либо об отказе в продлении срока исполнения пред-
писания, если причины, указанные в ходатайстве, не влекут невозможность исполнения 
предписания в установленный срок. Решение оформляется в виде письма Отдела, подпи-
сываемого заведующим Отделом, и направляется не позднее следующего рабочего дня 
после подписания лицу, обратившемуся с ходатайством, лично под расписку либо заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении.

3.6.6. В случае установления при проведении проверки нарушений обязательных тре-
бований, содержащих признаки административного или иного правонарушения, соответ-
ствующие материалы проверки в течение пяти рабочих дней после завершения проверки 
направляются в орган государственного контроля (надзора) или иной орган государствен-
ной власти, в компетенции которого, согласно закону, находится привлечение лица к от-
ветственности.

3.6.7. Ответственными за выполнение указанных действий являются должностные лица, 
уполномоченные осуществлять муниципальный контроль, осуществляющие проверку.

3.6.8. Результатом исполнения административной процедуры являются выдача предпи-
сания об устранении нарушений обязательных требований и (или) направление материалов 
проверки в случае установления нарушений обязательных требований, содержащих при-
знаки административного или иного правонарушения, в орган государственного контроля 
(надзора) или иной орган государственной власти, в компетенции которого находится при-
влечение лица к ответственности.

3.6.9. Максимальный срок исполнения процедуры — 5 рабочих дней.
3.7. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юриди-

ческими лицами, индивидуальными предпринимателями
3.7.1. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-

дуальными предпринимателями в соответствии со ст. 8.3 Федерального закона № 294-ФЗ 
проводятся должностными лицами, уполномоченными на осуществление муниципального 
контроля, в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких меро-
приятий, утверждаемых Главой города Пятигорска или его заместителем.

3.7.2. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в пун-
кте 3.7.1 настоящего Административного регламента, нарушений обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица, 
уполномоченные на осуществление муниципального контроля, принимают в пределах сво-
ей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письмен-
ной форме Главе города Пятигорска или его заместителю мотивированное представле-
ние с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения 
о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринима-
теля по основаниям, указанным в подпункте 3 подпункта 3.3.2 настоящего Административ-
ного регламента.

3.7.3. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о го-
товящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, указанных 
в подпункте 3.8.3 настоящего Административного регламента, администрация города Пя-
тигорска направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостере-
жение о недопустимости нарушения обязательных требований.

3.8. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику наруше-
ний обязательных требований

3.8.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований, администрация города Пятигор-
ска осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в 
соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.

Программы профилактики на очередной год подготавливаются Отделом и утверждают-
ся заместителем главы администрации города Пятигорска в срок не позднее 31 декабря 
года, предшествующего году, на который утверждается программа профилактики наруше-
ний.

3.8.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований администрация го-
рода Пятигорска:

1) обеспечивает размещение на официальном сайте муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в информационно — телекоммуникационной сети «Интер-
нет»   перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обя-
зательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 
контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разра-
ботки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения 
семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и 
иными способами. В случае изменения обязательных требований Отдел подготавливает и 
распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанав-
ливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках 
и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых ор-
ганизационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение со-
блюдения обязательных требований;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осущест-
вления муниципального контроля за организацией и осуществлением деятельности по 
продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках на территории 
города-курорта Пятигорска и размещение на официальном сайте муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска в информационно — телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречаю-
щихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями в целях недопущения таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в 
соответствии с подпунктами 3.8.3 - 3.8.4 настоящего Административного регламента, если 
иной порядок не установлен Федеральным законом.

3.8.3. При условии, что иное не установлено Федеральным законом, при наличии у ад-
министрации города Пятигорска, Отдела сведений о готовящихся нарушениях или о при-
знаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий 
по контролю, осуществляемых без взаимодействия с индивидуальными предпринимате-
лями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением об-
ращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило 
вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, либо создало непосредственную угрозу указанных 
последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не при-
влекались к ответственности за нарушение соответствующих требований, администра-
ция города Пятигорска объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимате-
лю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок ад-
министрацию города Пятигорска.

3.8.4. Решение о направлении предостережения принимает Глава города Пятигорска 
или его заместитель на основании предложений заведующего Отделом при наличии ука-
занных в подпункте 3.8.3 настоящего Административного регламента сведений.

3.8.5. Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30 дней 
со дня получения должностным лицом администрации города Пятигорска, Отдела сведе-
ний, указанных в подпункте 3.8.3 настоящего Административного регламента.

3.8.6. В предостережении указываются:
1) наименование органа муниципального контроля, который направляет предостереже-

ние;
2) дата и номер предостережения;
3) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивиду-

ального предпринимателя;
4) указание на обязательные требования, требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, нормативные правовые акты, включая их структурные единицы, предус-
матривающие указанные требования;

5) информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя приводят или могут привести к нарушению обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами;

6) предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами;

7) предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю направить 
уведомление об исполнении предостережения в администрацию города Пятигорска;

8) срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) для направления юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем уведомления об исполнении предо-
стережения;

9) контактные данные администрации города Пятигорска, Отдела, включая почтовый 
адрес и адрес электронной почты, а также иные возможные способы подачи возражений, 
уведомления об исполнении предостережения.

3.8.7. Предостережение не может содержать требования о предоставлении юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов.

3.8.8. Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении либо иным доступным для юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя способом, включая направление в виде электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, принявшего 
решение о направлении предостережения, с использованием информационно-телеком-
му-никационной сети «Интернет», в том числе по адресу электронной почты юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, указанному соответственно в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо размещенному на официальном сайте юридического лица, инди-
видуального предпринимателя в составе информации, размещение которой является обя-
зательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо посредством 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг».

3.8.9. По результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем могут быть поданы в администрацию города Пятигорска воз-
ражения.

3.8.10. В возражениях указываются:
а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивиду-

ального предпринимателя;

б) идентификационный номер налогоплательщика — юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя;

в) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя;

г) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездей-
ствия) юридического лица, индивидуального предпринимателя, которые приводят или мо-
гут привести к нарушению обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами.

3.8.11. Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем в бумажном виде почтовым отправлением в администрацию города Пятигорска либо 
в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью юридического лица, индивидуального предпринимателя, на указанный в пре-
достережении адрес электронной почты администрации города Пятигорска, либо иными 
указанными в предостережении способами.

3.8.12. Администрация города Пятигорска рассматривает возражения, по итогам рас-
смотрения направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в течение 
20 рабочих дней со дня получения возражений ответ в порядке, установленном подпунктом 
3.8.8 настоящего Административного регламента. Результаты рассмотрения возражений 
используются администрацией города Пятигорска для целей организации и проведения 
мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований.

3.8.13. При отсутствии возражений юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель в указанный в предостережении срок направляет в администрацию города Пятигорска 
уведомление об исполнении предостережения.

3.8.14. В уведомлении об исполнении предостережения указываются:
а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивиду-

ального предпринимателя;
б) идентификационный номер налогоплательщика — юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя;
г) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по обе-

спечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами.

3.8.15. Уведомление направляется юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем в бумажном виде почтовым отправлением в администрацию города Пятигорска 
либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью юридического лица, индивидуального предпринимателя, на указанный в 
предостережении адрес электронной почты администрации города Пятигорска, либо ины-
ми указанными в предостережении способами.

3.8.16. Должностными лицами, ответственными за выполнение административной про-
цедуры, являются должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный кон-
троль.

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением долж-

ностными лицами положений настоящего Административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной 
функции

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, упол-
номоченными на осуществление муниципального контроля за организацией и осуществле-
нием деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных 
рынках на территории города-курорта Пятигорска, положений настоящего Административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к ис-
полнению муниципальной функции, осуществляет заместитель главы администрации го-
рода Пятигорска.

Текущий контроль может осуществляться также иными должностными лицами в соот-
ветствии с их полномочиями.

4.1.2. В ходе текущего контроля проверяется исполнение требований настоящего Адми-
нистративного регламента и других нормативных правовых актов, в том числе соблюдение 
сроков исполнения административных процедур.

4.1.3. Заместитель главы администрации города Пятигорска осуществляет текущий кон-
троль при рассмотрении жалоб, а также в иных случаях по мере необходимости.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества исполнения муниципальной функции

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции осущест-
вляется путем проведения плановых или внеплановых проверок.

4.2.2. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным распоряже-
нием администрации города Пятигорска планом, устанавливающим периодичность про-
верок.

Внеплановые проверки проводятся на основании:
1) обжалования (как досудебного (внесудебного), так и судебного) заинтересованным 

лицом действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения 
муниципальной функции;

2) в целях контроля за устранением нарушений, выявленных в ходе ранее проведен-
ных проверок. 

4.2.3. В случае выявления нарушений уполномоченное должностное лицо дает указания 
по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение, а также принимает 
меры по привлечению виновных должностных лиц к ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4.2.4. О мерах, принятых в отношении виновных должностных лиц, уполномоченное 
должностное лицо сообщает в письменной форме лицу, в связи с обращением которого 
была проведена проверка, в течение 10 дней со дня принятия таких мер.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) ими в ходе исполнения муниципальной функции

4.3.1. В случае нарушения настоящего Административного регламента или иных норма-
тивных правовых актов должностные лица несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

4.3.2. Должностное лицо, уполномоченное на осуществление муниципального контроля, 
несет ответственность за нарушения им требований настоящего Административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов.

4.3.3. Иное должностное лицо несет ответственность за нарушения им требований на-
стоящего Административного регламента или иных нормативных правовых актов, соблюде-
ние которых входило в его служебные обязанности.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за исполнением муниципальной функ-
ции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Контроль за исполнением муниципальной функции должен обеспечивать выявле-
ние и устранение нарушений настоящего Административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, своевременное и эффективное восстановление нарушенных прав за-
интересованных лиц.

4.4.2. Заинтересованное лицо в целях контроля за исполнением муниципальной функ-
ции имеет право:

1) получать информацию о ходе исполнения муниципальной функции в соответствии 
с разделом 2 настоящего Административного регламента;

2) знакомиться с документами и материалами, касающимися исполнения муниципаль-
ной функции, если иное не предусмотрено законом;

3) обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе 
исполнения муниципальной функции, в досудебном (внесудебном) и (или) судебном по-
рядке;

4) обращаться с предложениями по совершенствованию порядка исполнения муници-
пальной функции в порядке, предусмотренном Федеральным законом  № 59-ФЗ.

4.4.3. Объединения граждан в целях контроля за исполнением муниципальной функ-
ции имеют право:

1) представлять интересы граждан в соответствии с выданными доверенностями;
2) обращаться с предложениями по совершенствованию порядка исполнения муници-

пальной функции.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, осуществляющего
муниципальный контроль, а также его должностных лиц
5.1. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой на нарушение порядка осу-

ществления муниципальной функции к заместителю главы администрации города Пяти-
горска.

5.2. Жалобы на принятые решения подаются на заместителя главы администрации го-
рода Пятигорска.

5.3. Жалоба подается адресату в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного на осуществление муниципального контроля органа 

либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства за-

явителя — физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации города 
Пятигорска, Отдела либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и 
действием (бездействием) администрации города Пятигорска, Отдела либо муниципаль-
ной служащего. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие его доводы, либо их копии.

5.7. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, то ответ на нее не дается и жа-
лоба не подлежит направлению на рассмотрение должностному лицу, о чем в течение трех 
дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю жалобы, если фамилия и почто-
вый адрес его поддаются прочтению.

5.8. В случае если в жалобе заинтересованного лица содержится вопрос, на который 
ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемы-
ми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, долж-
ностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекра-
щении переписки с ним по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 
направляемые жалобы направлялись в администрацию города Пятигорска. О данном ре-
шении уведомляется заинтересованное лицо, направившее жалобу.

5.9. Жалоба, поступившая в администрацию города Пятигорска, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-

ния допущенных опечаток и ошибок в выданных документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

5.8 настоящего Административного регламента, заинтересованному лицу в письменной 
форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

Приложение 1
к Административному регламенту

«Осуществление муниципального контроля за организацией и осуществлением 
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) 

на розничных рынках на территории города-курорта Пятигорска»

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении муниципальной функции

«Осуществление муниципального контроля за организацией и осуществлением 
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных 

рынках на территории города-курорта Пятигорска»

№
Наименование информации по осуществле-

нию муниципальной функции
Портал

Телефонное 
обслуживание 

при Отделе

Стенд От-
дела

Личное об-
ращение за-

явителя

1. Нормативные правовые акты, регламентирую-
щие деятельность Отдела торговли, бытовых 
услуг и защиты прав потребителей администра-
ции города Пятигорска

+ + - +

2. Наименование Отдела торговли, бытовых услуг 
и защиты прав потребителей администрации 
города Пятигорска

+ + + +

3. Адрес Отдела торговли, бытовых услуг и за-
щиты прав потребителей администрации горо-
да Пятигорска

+ + + +

4. Телефоны Отдела торговли, бытовых услуг и за-
щиты прав потребителей администрации горо-
да Пятигорска

+ + + +

5. Обращения и обратная связь: — Личный при-
ем граждан — Обращения и запросы — Вопро-
сы и ответы

+ + + +

 Приложение 2
к Административному регламенту

«Осуществление муниципального контроля за организацией и осуществлением 
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на рознич-

ных рынках на территории города-курорта Пятигорска»

ПРЕДПИСАНИЕ № _____
 об устранении выявленных нарушений при осуществлении 

муниципального контроля
    г. Пятигорск                                          ______________ 20______ г. 

_________________________________________________________________________ 
           (должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, выдающего предписание)

по   результатам  проведенной  проверки  при  осуществлении  муниципального кон-
троля установил:

Согласно акту проверки от ________________ 20___ г. № _____________ 
_________________________________________________________________

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица) 
_______________________________________________________________________________

___________________ адрес места нахождения (регистрации места жительства)

нарушены  следующие  обязательные  требования и требования, предусмотренные му-
ниципальными правовыми актами:

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________,

(указываются конкретные нормы законодательства, нарушение, которых установлено при проверке)

что выразилось в следующем: ____________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________.

        (указываются конкретные факты, установленные при проверке)
 

    На основании _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

       (указываются нормативные правовые акты, на основании которых выносится предписание) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица; фамилия,  имя, отчество индивидуального предпринимателя)

обязываю: _________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________

________________________________________________ 
         (указываются действия, которые необходимо совершить лицу, которому выдано предписание, для 

устранения нарушений  обязательных требований)
в срок до ________ ___________ 20___ г.
Информацию   об   исполнении   настоящего   предписания  с  приложением докумен-

тов,  подтверждающих  устранение  нарушения обязательных требований, или ходатайство 
о продлении срока исполнения предписания с указанием причин невозможности     ис-
полнения    предписания    в    срок, подтвержденных соответствующими документа-
ми, представлять в _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________

          (наименование органа муниципального контроля, адрес его  места нахождения)
_________________________________________________________________

 _________________________________________________________________ 
(наименование должности лица,   подпись, заверенная гербовой печатью, расшифровка 

подписи выдавшего предписание)
 

    Отметка   о  направлении  (вручении)  настоящего  предписания  лицу,  в 
отношении которого оно выдано (нужное отметить знаком «V»):

—  направлено  заказным  письмом  с  уведомлением о вручении (квитанция № ____ от 
«___» ________ 20___ г.);

— вручено лично лицу (его уполномоченному представителю), ____________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) получившего лица)

действующему на основании ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия на представительство)

«___» ________ 20__ г.    
 ________________________________________________________________________
(дата вручения, подпись лица, получившего предписание, и ее расшифровка)

Приложение 3
к Административному регламенту

«Осуществление муниципального контроля за организацией и осуществлением 
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на 

розничных рынках на территории города-курорта Пятигорска»

БЛОК-СХЕМА
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального 

контроля в области розничной продажи алкогольной продукции, 
спиртосодержащей продукции на территории города Пятигорска»

 

 

 

Подготовка и утверждение ежегодного плана проведения  
плановых проверок 

Проведение проверки Организация и проведение 
мероприятий по контролю без 

взаимодействия  с 
юридическими лицами и 

индивидуальными 
предпринимателями 

Составление акта проверки 

Выдача предписания об устранении 
нарушений (в случае их выявления) 

Подготовка проведения проверки 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
18.09.2019  г. Пятигорск  № 4333

Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Осуществление приема заявлений и документов, 

необходимых для предоставления, в том числе доставки, гражданам выплаты 
оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календар-

ных дней, предусмотренных пунктом 15 (в части дополнительного опла-чиваемого 
отпуска) части первой статьи 2 Федерального закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ 
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалати-нском полигоне» (за исключением 
компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, сотрудникам 

органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа 

этих лиц, в том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому 
персоналу указанных федеральных органов исполнительной власти, а также 

пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

в том числе работающим (независимо от места работы)» 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муници пальных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, —



суббота, 21 сентября 2019 г.ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
15www.pravda-kmv.ru

(Продолжение на 16-й стр.)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административной регламент предоставле-ния государствен-

ной услуги «Осуществление приема заявлений и докумен-тов, необходимых для предостав-
ления, в том числе доставки, гражданам выплаты оплаты дополнительного оплачиваемого 
отпуска продолжи-тельностью 14 календарных дней, предусмотренных пунктом 15 (в части 
дополнительного оплачиваемого отпуска) части первой статьи 2 Федераль-ного закона от 
10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиа-
ционному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (за 
исключением компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, сотруд-
никам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, тамо-
женных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе рабо-
тающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных 
органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из феде-
ральных органов налоговой полиции, органов по контролю за оборотом наркоти-ческих 
средств и психотропных веществ, в том числе работающим (независимо от места работы)». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска

от 18.09.2019 г. № 4333

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления государственной услуги «Осуществление приема заявлений и 

документов, необходимых для предоставления, в том числе доставки, гражданам 
выплаты оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 

календарных дней, предусмотренных пунктом 15 (в части дополнительного оплачиваемого 
отпуска) части первой статьи 2 Федерального закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О 

социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (за исключением компенсаций и 

других выплат, предоставляемых военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской 
Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от 

места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных органов исполнительной 
власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой 

полиции, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, в том числе работающим 

(независимо от места работы)»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления государственной услуги «Осуществление 

приема заявлений и документов, необходимых для предоставления, в том числе доставки, 
гражданам выплаты оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 
14 календарных дней, предусмотренных пунктом 15 (в части дополнительного оплачивае-
мого отпуска) части первой статьи 2 Федерального закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ 
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (за исключением компенсаций и 
других выплат, предоставляемых военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской Фе-
дерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от места 
работы), гражданскому персоналу указанных федеральных органов исполнительной вла-
сти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой по-
лиции, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
в том числе работающим (независимо от места работы)», (далее соответственно — Адми-
нистративный регламент, государственная услуга, выплата оплаты дополнительного опла-
чиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных дней), разработан для повыше-
ния качества предоставления и доступности результатов предоставления государственной 
услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при осу-
ществлении государственной услуги, и определяет стандарт и порядок предоставления го-
сударственной услуги гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на тер-
ритории города-курорта Пятигорска. 

1.2. Круг заявителей
Заявителями являются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 

территории города-курорта Пятигорска:
подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипа-

латинском полигоне и получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облуче-
ния, превышающую 25 сЗв (бэр).

От имени заявителя могут обращаться их законные представители.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государ ственной услуги
1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы органа, пре доставляющего го-

сударственную услугу и организаций, участвующих в предоставлении государственной ус-
луги. 

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска» (далее — Управление) расположено по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, 89 а.

Отдел социально-правовых гарантий Управления (далее — отдел) расположен в каби-
нете № 9. 

Отдел осуществляет работу и прием граждан в соответствии с графиком, утверждаемым 
начальником Управления. 

График работы и приема граждан размещается в Управлении при входе.
График приема граждан в Управлении: понедельник — с 9.00 до 17.00, вторник — с 09.00 

до 13.00, среда — с 9.00 до 13.00, четверг — с 9.00 до 17.00, пятница — с 09.00 до 13.00.
Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов Управления уста-

навливается с 13.00 до 13.48.
Консультации и справки в объеме, предусмотренном настоящим Административным ре-

гламентом, предоставляются должностными лицами Управления в течение всего установ-
ленного приемного времени.

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город-курорт Пя-
тигорск «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг города Пятигорска» (далее — МУ «МФЦ») расположено по адресу: г. Пятигорск, ул. 
Коллективная, д. 3. 

График приема граждан в МУ «МФЦ»: понедельник — с 8.00 до 18.00, вторник — с 8.00 
до 18.00, среда — с 8.00 до 20.00, четверг — с 8.00 до 18.00, пятница — с 8.00 до 18.00, суб-
бота — с 9.00 до 13.00, выходной — воскресенье

1.3.2. Справочные телефоны:
Телефон Управления: 8(8793) 39-08-28.
Телефон отдела: 8(8793)39-20-15.
Телефон МУ «МФЦ»: 8(8793) 97-50-56.
1.3.3. Адрес официального сайта Управления www.uspn032.ru, адрес электронной по-

чты utszn032@mail.ru.
Адрес официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска — 

pyatigorsk.org.ru.
Адрес официального сайта МУ «МФЦ»: pyatigorsk.umfc26.ru, адрес электронной почты: 

mfc-5gorsk@mail.ru.
1.3.4. Получение информации заявителем по вопросам предоставления государствен-

ной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги осуществля-
ется при:

личном обращении заявителя; 
письменном обращении заявителя в Управление;
обращении по телефону;
обращении в форме электронного документа:
с использованием электронной почты Управления по адресу: utszn032@mail.ru;
с использованием информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» путем на-

правления обращений в федеральную государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.
ru (далее — Единый портал) и государственную информационную систему Ставропольско-
го края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» по адресу: www.
gosuslugi26.ru (далее — региональный портал).

1.3.5. На сайте Управления размещается и поддерживается в актуальном состоянии 
следующая информация:

текст настоящего Административного регламента; 
блок-схема предоставления государственной услуги, согласно приложению 1 к настоя-

щему Административному регламенту;
график работы Управления, почтовые адреса, номера телефонов, адреса интернет-сай-

та и электронной почты, по которым заявители могут получать необходимую информацию 
и документы.

1.3.6. На информационных стендах в здании Управления и МУ «МФЦ» размещается ин-
формация:

о категориях граждан, имеющих право на предоставление государственной услуги;
о сроке предоставления государственной услуги;
о перечне документов, необходимых для принятия решения о предоставлении государ-

ственной услуги;
об источнике получения документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги;
номера телефонов для обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-

мых и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.
1.3.7. Информация о порядке и сроках предоставления государственной услуги, ос-

нованная на сведениях об услугах, содержащихся в федеральной государственной ин-
формационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и государственной информационной системе Ставропольского края «Реги-
ональный реестр государственных услуг (функций)», размещенная на порталах услуг и 
официальном сайте Управления и министерства, предоставляется заявителю бесплат-
но. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услу-
ги, размещенной на порталах услуг и официальном сайте Управления, осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования про-
граммного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя 
или предоставление им персональных данных.

На Едином портале (www.gosuslugi.ru) и региональном портале (www.26gosuslugi.ru) (да-
лее — порталы услуг) размещаются следующие информационные материалы:

полное наименование, полный почтовый адрес и график работы;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предостав-

ления государственной услуги;
адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государ-

ственной услуги, сведений о результатах предоставления государственной услуги;
о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
об отсутствии государственной пошлины за предоставление услуг и иных платежей.
1.3.8. Сведения о выплате оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска продолжи-

тельностью 14 календарных дней, заявитель или его уполномоченный представитель может 
получить только посредством личного посещения Управления при предъявлении паспорта 
и документа подтверждающего полномочия представителя.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
Наименование государственной услуги — осуществление приема заявлений и докумен-

тов, необходимых для предоставления, в том числе доставки, гражданам выплаты опла-
ты дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных дней 
(за исключением компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, со-
трудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной систе-
мы, федеральной противопожарной службы Государст-венной противопожарной службы, 
таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том чис-
ле работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных феде-
ральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из 
федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, в том числе работающим (независимо от места ра-
боты), предусмотренных пунктом 5 части первой статьи 14, Закона Российской Федерации 
от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, а также наиме-
нования всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги

Исполнение полномочий по предоставлению государственной услуги «Осуществление 
приема заявлений и документов, необходимых для предоставления, в том числе доставки, 
гражданам выплаты оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 
14 календар-ных дней, предусмотренных пунктом 15 (в части дополнительного опла-чивае-
мого отпуска) части первой статьи 2 Федерального закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ 
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипала-тинском полигоне» (за исключением компенсаций 
и других выплат, предоставляемых военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской Фе-
дерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от места 
работы), гражданскому персоналу указанных федеральных органов исполнительной вла-
сти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой по-
лиции, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
в том числе работающим (независимо от места работы)» осуществляется администраци-
ей города Пятигорска в лице Управления, на основании Закона Ставропольского края от 
11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муници-паль-
ных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, и отдельными государственными полно-
мочиями Ставрополь-ского края в области труда и социальной защиты отдельных катего-
рий граждан». 

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные ор-
ганизации, участвующие в предоставле нии государственной услуги, за исключением по-
лучения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края 
государственных услуг предоставляются организациями, участвующими в предоставле-
нии государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Ставропольско-
го края от 24 июня 2011 г. № 250-п.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления гражданам государственной услуги является:
направление в Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского 

края (далее — министерство) макета личного дела для принятия решения о выплате опла-
ты дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных дней.

2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимо-
сти обращения в иные организации, участвующие в предоставлении государственной ус-
луги, срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, если воз-
можность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (на-
правления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги

Срок предоставления государственной услуги в случае представления документов в 
полном объеме и надлежаще оформленных, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего Ад-
министративного регламента, не может превышать 5 рабочих дней со дня принятия заяв-
ления Управлением.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных пра-
вовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услу-
ги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования 

Предоставление государственной услуги осуществляются в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации1;
Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях граж-

данам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне»2

Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защи-
те граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС»3;

Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-I «О праве граждан Рос-
сийской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 
пределах Российской Федерации» 4;

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»5;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»6;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»7;
Федеральным законом от 22 декабря 2014 года № 428-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
разграничения полномочий в сфере социальной поддержки граждан, подвергшихся воз-
действию радиации»8;

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2007 г. № 136 «О по-
рядке предоставления мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне, в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также вы-
платы пособия на погребение гражданам, погибших (умерших) в связи с чернобыльской 
катастрофой»9;

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О по-
рядке оформления и предоставления заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов»10;

 постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федераль-
ных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации»11;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изме-
нения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг»12;

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, и 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий граждан»13;

постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «О 
правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов ис-
полнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края»14,

постановлением Правительства Ставропольского края от 14 апреля 2015 г. № 154-п «Об 
утверждении Порядка выплаты денежных компенсаций и других выплат гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации» 3;

рекомендациями министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края «Об организации работы по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации» от 02 марта 2015 г. № 2649-06,

а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-ствии с нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации и норма-тивными правовыми актами Став-
ропольского края для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и 
обязательных для пре-доставления государственной услуги, подлежащих представлению 
заяви-телем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, а так-
же особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональ-
ных центрах предоставления государствен ных и муни-ципальных услуг, порядок их пред-
ставления

2.6.1. Для получения выплаты в части оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска 
продолжительностью 14 календарных дней, заявитель представляет в Управление или МУ 
«МФЦ»:

заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регла-
менту;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
удостоверение, дающее право на меры социальной поддержки;
справку о размере среднего заработка с указанием причитающейся к выплате итоговой 

суммы (указывается цифрами и прописью) и периода, за который предоставляется отпуск, 
подписанная руководителем организации и главным бухгалтером (с расшифровкой подпи-
сей) и заверенная печатью (при наличии печати).

Документы, представленные в подлинниках, после изготовления и заверения их копий 
Управлением, возвращаются заявителю или лицу, представляющему его интересы.

2.6.2. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в электрон-
ной форме.

Форму заявления заявитель может получить: 
непосредственно в министерстве по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 206 а, от-

дел социально-правовых гарантий;
непосредственно в Управлении по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89 а, отдел 

социально-правовых гарантий;
непосредственно в МУ «МФЦ» по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллетивная, д. 3;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ми-

нистерства (http://www.minsoc26.ru) на Едином портале и региональном портале;
в информационно-правовых системах «Консультант плюс» и «Гарант».
2.6.3. Заявитель имеет право представить документы:

1 Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г., опубликована «Российская газета», 25.12.1993г., № 237;
2 «Российская газета» от 12 января 2002 г. N 6, «Парламентская газета" от 12 января 2002 г. N 9, «Собрание за-

конодательства Российской Федерации» от 14 января 2002 г. № 2 ст. 128
3 «Российская газета» 29.05.1991 г., № 111-112;
4 «Российская газета», 10.08.1993г., № 152;
5 «Российская газета», 29.07.2006 г., № 165;
6 «Российская газета», 30.07.2010 г., № 168;
7 «Российская газета», 08.04.2011 г., № 75;
8 «Парламентская газета» 14.04.2011 г., № 17, «Российская газета», 08.04.2011 г., № 75, «Собрание законода-

тельства РФ», 11.04.2011 г., № 15, ст.2036;
9 «Российская газета», 14.03.2007 г., № 51, «Собрание законодательства РФ», 12.03.2007 г., № 11, ст. 1327;
10 «Собрание законодательства РФ», 18.07.2011 г., № 29, ст. 4479;
11 «Российская газета», 22.08.2012 г., № 192;

12 «Российская газета», 31.08.2012 г., № 200, «Собрание законодательства РФ», 03.09.2012 г., № 36, ст. 4903; 
13 «Ставропольская правда», 16.12.2009 г., № 268;
14 «Ставропольская правда», 07.12.2013 г., № 330-331;
13 Официальный интернет-портал правовой информации Ставропольского края www.pravo.stavregion.ru, 

15.04.2015 г.

лично либо через законного представителя в Управление по адресу: г. Пятигорск, ул. 
Первомайская, д. 89а;

лично либо через законного представителя в МУ «МФЦ» по адресу: г. Пятигорск, ул. Кол-
лективная, д. 3.

путем направления почтовых отправлений в Управление по адресу: г. Пятигорск, ул. Пер-
вомайская, д. 89а;

путем направления документов на Единый портал по адресу: www.gosuslugi.ru и регио-
нальный портал по адресу: www.26gosuslugi.ru.

В случае направления заявления и документов для получения государственной услуги 
по почте копии документов должны быть удостоверены в установленном порядке.

Заявление и документы для получения государственной услуги в форме электронного 
документа направляются в порядке, установленном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 07 июля 2011г. № 553 «О порядке оформления и представления за-
явлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) му-
ниципальных услуг, в форме электронных документов».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-вии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и норматив-ными правовыми актами Став-
ропольского края для предоставления государственной услуги, которые находятся в рас-
поряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, и 
которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления

Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления дейст-вий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением государственной услуги;

предоставления документов и информации, в том числе подтвержда-ющим внесение 
заявителем платы за предоставление государственной услуги, которые находятся в распо-
ряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Ставропольского края, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения до-
кументов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен ных и муниципальных услуг»;

предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за ис-
ключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления го-
сударственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной ус-
луги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица Управления, государственного 
или муниципального служащего, работника МУ «МФЦ», при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в пре-
доставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью начальника 
Управления, руководителя МУ «МФЦ» при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государст-венной услуги, уведомляется заявитель, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги:

заявителем представлен неполный пакет документов, предусмотренных пунктом 2.6 на-
стоящего Административного регламента;

документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных, либо ка-
рандашом;

текст документа не поддается прочтению; 
в представленных документах фамилия, имя, отчество гражданина не указаны полно-

стью (фамилия, инициалы) или имеются разночтения;
копии документов, представленные без оригинала, не заверены в установленном зако-

нодательством Российской Федерации порядке;
Дополнительными основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для пре-

доставления государственной услуги, при направлении заявления в электронной форме, 
являются:

наличие противоречивых сведений в представленных документах и электронной фор-
ме заявления.

некорректное заполнение обязательных полей в электронной форме запроса на едином 
портале и региональном портале;

электронные копии (электронные образы) документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, не поддаются прочтению и (или) не соответствуют требовани-
ям к форматам их представления;

документы не подписаны простой электронной подписью или выявлено несоблюдение 
условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи;

заявление (запрос) и иные документы в электронной форме подписаны с использовани-
ем электронной подписи, не принадлежащей заявителю.

Не допускается отказ в приеме заявления (запроса) и иных документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, а также отказ в предоставлении государ-
ственной услуги в случае, если заявление (запрос) и документы, необходимые для пре-
доставления государственной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и 
порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на едином портале, ре-
гиональном портале и официальном сайте министерства.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления, отказа в предоставле-
нии государственной услуги и прекращения предоставления государственной услуги

2.9.1. Основания для приостановления государственной услуги не предусмотрены.
2.9.2. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги не предусмотрены.
2.9.3. Обстоятельства для формирования проекта приказа о прекраще нии предоставле-

ния государственной услуги:
смерть заявителя. 
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государствен-

ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
иными организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги

Для предоставления государственной услуги обращение в иные органы (организации) 
не требуется.

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

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги 
не взимается.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходи-
мых и обязательных для предоставления государственной услуги

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государст-венной услуги 
не взимается.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления госу-
дарственной услуги, и при получении результата предоставления государственной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди:
для получения государственной услуги составляет 15 минут, по предварительной запи-

си — 10 минут;
при получении сведений о предоставлении государственной услуги — 15 минут, по пред-

варительной записи — 10 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, 
в том числе в электронной форме

Запрос о предоставлении государственной услуги регистрируется посредством внесе-
ния информации об обращении заявителя в автома тизированную информационную систе-
му «Адресная социальная помощь» (далее — АИС АСП) в течение 15 минут.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государст-венная услуга, к 
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

Помещение Управления, в котором осуществляется прием граждан, в том числе мало-
мобильных групп населения (далее — заявителей), находится для заявителей в пределах 
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

Пути движения к зданию Управления обеспечены информационным указателем, све-
тофором со звуковой сигнализацией, тротуары оснащены тактильной плиткой и пологи-
ми спусками.

Прилегающая территория к зданию Управления обеспечена местом для парковки авто-
транспортных средств инвалидов, беспрепятственным входом и выходом для заявителей.

Вход и выход Управления оборудован доступной визуальной информационной систе-
мой, системой вызова персонала.

Здание Управления обеспечено доступными путями движения заяви-телей, санитарно-
гигиеническим помещением. 

Площадь мест ожидания вмещает количество заявителей, ежедневно обращающихся в 
Управление в связи с предоставлением государственной услуги. 

Прием заявителей осуществляется в специально отведенном кабинете, указанном в 
пункте 1.3.1 настоящего Административного регламента (далее — помещение).

Помещение для приема заявителей соответствует комфортным условиям для заявите-
лей и оптимальным условиям работы специалистов с заявителями, в том числе обеспечена 
доступная визуальная и тактильная система информации. 

Вход и выход из помещения оборудован соответствующими указа-телями.
Помещение соответствуют Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Ги-

гиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и органи-
зации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой и 
средствами пожаротуше ния, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

В помещении обеспечен допуск:
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего жесто-

вым языком;
 собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обуче-

ние, выданного по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулирова нию в сфере социальной защиты населения;

для заявителей на официальный сайт Управления в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Должностными лицами Управления заявителям, при необходимости оказывается:
сопровождение заявителей по территории и зданию Управления в помещения;
оказание специалистами Управления, необходимой заявителю помощи в преодолении 

барьеров, мешающих получению услуги;

разъяснения доступной для заявителей форме порядка предоставления и получения го-
сударственной услуги. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-
ставления государственной услуги соответствует оптималь-ному зрительному и слуховому 
восприятию этой информации гражданами. 

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при 
этом необходимой помощи устанавливается нормами Федерального закона от 1 декабря 
2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Кон-
венции о правах инвалидов», а также принятыми в соответствии с ним иными нормативны-
ми правовыми актами.

Помещения МУ «МФЦ» должны соответствовать требованиям, уста-новленным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об ут-
верждении правил организации деятельно сти многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, в том числе поме-
щения МУ «МФЦ», места ожидания и приема заявлений, информация о порядке предо-
ставления государственной услуги должны отвечать условиям доступности для инвали-
дов, установленных Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляе мых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также 
оказания им при этом необходимой помощи, утвержденным приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н.

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе коли-
чество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государ-
ственной услуги и их продолжительность, возможность получения государственной услуги 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 
возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий

К показателям доступности и качества государственных услуг относятся:
1) Своевременность (Св):
Св = Установленный регламентом срок / Время, фактически затраченное на предостав-

ление услуги *100%
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям регла-

мента.
2) Доступность (Дос):
Дос = Дтел + Дврем + Дб/б с + Дэл + Динф + Джит, 
где
Дтел — наличие возможности записаться на прием по телефону:
Дтел = 10% — можно записаться на прием по телефону,
Дтел = 0% — нельзя записаться на прием по телефону;
Дврем — возможность прийти на прием в нерабочее время:
Дврем = 10% — прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) 

и в выходной день (5%);
Дб/б с — наличие безбарьерной среды:
Дб/б с = 20% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске,
Дб/б с = 10% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней 

помощью 1 человека,
Д б/б с = 0% — от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске;
Дэл — наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Дэл = 20% — можно подать заявление в электронном виде,
Дэл = 0% — нельзя подать заявление в электронном виде;
Динф — доступность информации о предоставлении услуги:
Динф = 20% — информация об основаниях, условиях и порядке предоставления услу-

ги размещена в сети «Интернет» (5%) и на информационных стендах (5%), есть доступный 
для заявителей раздаточный материал (5%), периодически информация об услуге разме-
щается в СМИ (5%),

Динф = 0% — для получения информации о предоставлении услуги необходимо пользо-
ваться услугами, изучать нормативные документы;

Джит — возможность подать заявление, документы и получить результат услуги по ме-
сту жительства:

Джит = 20% — можно подать заявление, документы и получить результат услуги по ме-
сту жительства, например, наличие графика приема специалистами в различных поселе-
ниях, микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях поселений, микро-
районах,

Джит = 0% — нельзя подать заявление, документы и получить результат услуги по ме-
сту жительства.

3) Качество (Кач): Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт, 
где
Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в органе соцзащи-

ты) / количество предусмотренных регламентом документов * 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лиш-

ние документы.
Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может быть принято, 

потребуется повторное обращение.
Кобслуж = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупреди-тельны, дают под-

робные доступные разъяснения.
Кобмен = количество документов, полученных без участия заявителя / количество пред-

усмотренных регламентом документов, имеющихся в ОИВ * 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соответ-

ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципаль-ных услуг».

Кфакт = (количество заявителей — количество обоснованных жалоб –количество выяв-
ленных нарушений) / количество заявителей * 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соот-
ветствии с законодательством.

4) Удовлетворенность (Уд):

, обж заявУд=100%-К /К ×100%    
где —

Кобж = количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
Кзаяв= количество заявителей.

Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

Для осуществления контроля качества и доступности услуги и определения обобщен-
ных показателей за определенный промежуток времени необходимо сумму показателей по 
каждому получателю разделить на количество получателей.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления госу-
дарственной услуги в МУ «МФЦ» и особенности предоставления государственной услуги 
в электронной форме

При организации записи на прием в Управление или МУ «МФЦ» заявителю обеспечи-
вается возможность:

а) ознакомления с расписанием работы Управления или МУ «МФЦ», а также с доступны-
ми для записи на прием датами и интервалами времени приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в 
Управлении или МУ «МФЦ» графика приема заявителей.

При осуществлении записи на прием Управление или МУ «МФЦ» не вправе требо-
вать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и 
аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для 
расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для 
приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной системы Управ-
ления или МУ «МФЦ», которая обеспечивает возможность интеграции с Единым порталом 
и региональным порталом.

По желанию заявителя заявление может быть представлено им в электронном виде. За-
явление, оформленное в электронном виде, подписывается в соответствии с требования-
ми, установленными Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и направля-
ется в Управление, предоставляющий государственную услугу, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный сайт министерства на 
Единый портал или региональный портал, а именно: 

заявление и документы, представленные в форме электронного документа, должны быть 
подписаны электронной подписью и представлены в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, *.pdf:

лично или через законного представителя при посещении органа соцзащиты;
посредством порталов услуг, официального сайта министерства;
иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные доку-

менты.
При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала в целях 

получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услу-
ги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги используется простая 
электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись.

При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала или 
регионального портала в целях получения государственной услуги используется простая 
электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись. Для ис-
пользования простой электронной подписи необходимо зарегистрироваться в Единой си-
стеме идентификации и аутентификации (далее — ЕСИА), по адресу https://esia.gosuslugi.
ru/registration/ в порядке, установленном нормативными правовыми актами и методиче-
скими документами, определяющими правила использования ЕСИА. Для использования 
усиленной квалифицированной подписи заявителю необходимо получить квалифициро-
ванный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, ак-
кредитованном в порядке, установленном Федеральным законом «Об электронной под-
писи».

При обращении в форме электронного документа в целях получения государственной 
услуги посредством официального сайта министерства путем запуска получения услуги в 
разделе «Личный кабинет» используется простая электронная подпись (авторизация логин/
пароль). Для получения доступа к личному кабинету на официальном сайте министерства 
заявителю необходимо обратиться в Управление для получения пароля. Логином является 
страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя.

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю посредством изменения 
статуса услуги в личном кабинете или по адресу электронной почты, указанному в заявле-
нии, в форме электронного документа направляется:

а) уведомление о записи на прием в Управление или МУ «МФЦ», содержащее сведения 
о дате, времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления услуги, и начале процедуры предоставления 
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо мо-
тивированный отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предо-
ставления услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предостав-
ления услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставле-
нии услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо мотивированный 
отказ в предоставлении услуги.

Уведомление о принятии заявления, поступившего в Управление в электронном виде, 
направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанно-
го заявления.
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При представлении заявления посредством МУ «МФЦ» указанное учреждение запраши-
вает в порядке межведомственного информационного взаимодействия документы, указан-
ные в пункте 2.7 Административного регламента, передает в электронном виде полный па-
кет документов Управлению.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

3.1. Состав административных процедур (действий)
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры:
информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государ-

ственной услуги;
осуществление приема и регистрации заявления и документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги; 
порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также МУ «МФЦ», отдельных 
административных процедур;

проверка права заявителя на предоставление государственной услуги;
формирование и направление личного дела в министерство для принятия министер-

ством решений о выплате (об отказе в выплате) оплаты ежегодного дополнительного опла-
чиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных дней;

формирование и направление заявки на финансовое обеспечение расходов по предо-
ставлению мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
на основании принятых министерством решений о выплате (об отказе в выплате) оплаты 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календар-
ных дней;

формирование списков на выплату оплаты ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска продолжительностью 14 календарных дней;

особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

3.2. Описание административных процедур
3.2.1. Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления го-

сударственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя 

лично или посредством телефонной связи в Управление.
Содержание административной процедуры включает в себя:
предоставление информации о нормативных правовых актах, регулирующих порядок 

предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка, условий и срока предоставления государственной услуги;
предоставление информации о перечне документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги;
разъяснение порядка сбора необходимых документов и требований, предъявляемых к 

ним;
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры — 15 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления 

либо МУ «МФЦ», ответственным за консультирование заявителя.
Должностное лицо Управления, ответственное за консультирование заявителя, реги-

стрирует факт обращения заявителя в журнал устного приема.
Специалист Управления либо МУ «МФЦ», ответственный за прием документов, разъяс-

няет порядок, условия и срок предоставления государст-венной услуги, предоставляет ин-
формацию о перечне необходимых документов.

Результатом административной процедуры является предоставление заявителю инфор-
мации о порядке и условиях предоставления государствен ной услуги и (или) выдача за-
явителю перечня документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

3.2.2. Осуществление приема и регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является обращение граждани-
на в Управление, либо МУ «МФЦ» с документами, указанными в подпункте 2.6.1 настояще-
го Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя прием и регистрацию заяв-
ления и документов, необходимых для выплаты и выдачу заявителю или его доверенному 
лицу расписки о приеме документов.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 
прием заявления и документов.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 15 минут. 
Критериями административной процедуры являются основания, указанные в пункте 2.9 

настоящего Административного регламента.
Специалист Управления, ответственный за прием и регистрацию заявления и документов:
определяет принадлежность представленных документов заявителю;
постоянное проживание на территории города-курорта Пятигорска;
принимает заявление о выплате оплаты ежегодного дополнительного оплачиваемого от-

пуска продолжительностью 14 календарных дней по форме согласно приложению 2 к на-
стоящему Административному регламенту и выдает гражданам или их доверенным лицам 
расписку о приеме документов, согласно приложению 3 к настоящему Административно-
му регламенту;

оформляет копии представленных документов, заверяет и возвращает заявителю или 
доверенному лицу оригиналы документов;

возвращает гражданам или их доверенным лицам документы, предоставленные не в 
полном объеме и (или) неправильно оформленные, при установлении факта не принадлеж-
ности представленных документов заявителю и факта не постоянного проживание на тер-
ритории города-курорта Пятигорска, при приеме или в течение 5 рабочих дней со дня их по-
лучения через организации федеральной почтовой связи с разъяснением причин возврата 
и порядка дооформления документов;

регистрирует заявление и представленные документы в день их приема (получения) в 
журнале регистрации заявлений на выплату выплаты оплаты дополнительного оплачива-
емого отпуска продолжительностью 14 календарных дней гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации;

выдает расписку о приеме документов.
Расписка выдается гражданину на руки непосредственно при приеме заявления о вы-

плате оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календар-
ных дней гражданам, подвергшимся воздействию радиации;

Результатом административной процедуры является выдача заявителю или его доверен-
ному лицу расписки о приеме заявления и документов.

3.2.3. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также в МУ «МФЦ», 
отдельных административных процедур.

3.2.3.1. Предоставление в установленном порядке информации заяви телю и обеспече-
ние доступа заявителя к сведениям о государственной услуге.

При обращении в электронной форме, информацию о предоставлении государственной 
услуги, заявитель вправе получить через Единый портал, через региональный портал или 
на сайте министерства по адресу: http://www.minsoc26.ru/social/ (разделе «Государственные 
услуги и направле-ния деятельности», подраздел «Социальная поддержка населения») и на 
сайте Управления.

3.2.3.2. Подача заявителем запросов и иных документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, и прием таких запросов и документов в электронном виде осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 
63-ФЗ «Об электронной подписи».

При наличии технической возможности получения государственной услуги в электрон-
ной форме заявление и документы заявитель представляет по электронным каналам свя-
зи посредством Единого портала или сайта министерства путем запуска получения услуги 
в разделе «Личный кабинет». 

При поступлении заявления и документов в электронной форме специалист, обеспечи-
вающий обмен данными между АИС АСП и Единым порталом:

самостоятельно, с использованием имеющихся средств электронной подписи или с ис-
пользованием средств информационной системы аккредито-ванного удостоверяющего 
центра, осуществляет проверку используемой усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи, которой подписаны поступившие заявление и документы;

в случае выявления соблюдения установленных условий признания действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи, выгружает информацию с Единого 
портала в АИС АСП, о чем сообщает специалисту, ответственному за прием документов.

При осуществлении проверки усиленной квалифицированной электронной подписи, ко-
торой подписаны поступившие заявления и документы, проверяется соответствие усилен-
ной квалифицированной электронной подписи следующим требованиям:

а) квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим 
центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

б) квалифицированный сертификат действителен на момент под-писания электронно-
го документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного 
документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент 
подписания электронного документа не определен;

в) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифи-
цированного сертификата квалифицированной электрон-ной подписи, с помощью кото-
рой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в 
этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с использовани-
ем средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, 
установленным в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, под-
писавшего электронный документ;

г) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограниче-
ний, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электрон-
ный документ (если такие ограничения установлены).

Специалист, ответственный за предоставление государственной услуги:
проверяет наличие и соответствие представленных заявления и документов требовани-

ям к заполнению и оформлению таких документов, установленным нормативными право-
выми актами;

при наличии заявления и всех необходимых документов и соответствия их требовани-
ям к заполнению и оформлению, делает в АИС АСП отметку о приеме заявления и доку-
ментов.

3.2.3.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запросов о предоставлении 
государственной услуги через «Личный кабинет». 

В случае подачи заявления лично или через законного представителя информацию о 
ходе предоставления услуги и о результате ее предоставления заявитель вправе получить 
через личный кабинет на сайте министерства (п. 2.17 Административного регламента). 

В ходе предоставления государственной услуги информационная система отображает 
статусы услуги и информацию о результате ее предоставления. 

Для отображения специалист, ответственный за выгрузку, один раз в неделю выгружает 
информацию на портал. В результате выгрузки статус услуги в «Личном кабинете» изменя-
ется на «документы приняты к рассмотрению» или на «в приеме документов отказано», при 
этом отображаются причины отказа.

Заявитель вправе отследить через «Личный кабинет» статус государственной услуги.
3.2.4. Проверка права заявителя на предоставление государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления 

и пакета документов, в соответствии с пунктом 2.6 Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя:
проверку права заявителя на предоставление государственной услуги;
проверку документов и заявления на соответствие пунктам 2.6 и 1.2 Административно-

го регламента.
проверку документов на соответствие их действующему законодательству и Прави-

лам оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, подвергшимся ра-
диационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском поли-
гоне.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 
проверку права заявителя на предоставление государственной услуги.

Общий максимальный срок процедуры 1 рабочий день со дня поступления документов.
Критериями административной процедуры являются основания, указанные в пункте 2.9 

Административного регламента.
Специалист Управления, ответственный за проверку права заявителя на предоставле-

ние государственной услуги определяет наличие права заявителя в соответствии с действу-
ющим законодательством и Правилам оплаты до полнительного оплачиваемого отпуска 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне.

Специалист Управления, ответственный за проверку права заявителя на предоставле-
ние государственной услуги, подготавливает документы для формирования личного дела 
и передает специалисту, ответственному за подготовку проекта приказа о выплате (об от-
казе в выплате) оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 
календар-ных дней и личного дела.

Результатом административной процедуры является завершение проверки документов 
на предмет соответствия действующему законода-тельству и наличия оснований для пре-
доставления государственной услуги.

3.2.5. Формирование и направление личного дела в министерство для принятия мини-
стерством решений о выплате (об отказе в выплате) оплаты дополнительного оплачиваемо-
го отпуска продолжительностью 14 календар ных дней.

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления 
и документов в полном объеме, в соответствии с пунктом 2.6 Административного регла-
мента.

Содержание административной процедуры включает в себя формирова-ние личного 
дела и направление в министерство.

формирование проекта приказа о выплате оплаты дополнительного оплачиваемого от-
пуска продолжительностью 14 календарных дней, согласно приложению 4 к настоящему 
Административному регламенту и об отказе в выплате оплаты дополнительного оплачивае-
мого отпуска продолжитель-ностью 14 календарных дней, согласно приложению 5 к насто-
ящему Административному регламенту. 

формирование личного дела;
направление в министерство. 
Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 

формирование проекта приказа о выплате (об отказе в выплате) оплаты дополнительного 
оплачиваемого отпуска продолжи-тельностью 14 календарных дней.

Общий максимальный срок процедуры 5 рабочих дней со дня получения всех необхо-
димых документов.

Критериями административной процедуры являются основания, указанные в пункте 2.9 
настоящего Административного регламента.

Специалист Управления, ответственный за проверку права заявителя на предоставле-
ние государственной услуги, формирует личное дело заявителя. В случае первичного об-
ращения заявителя, специалист, ответственный за прием документов, формирует личное 
дело заявителя: вкладывает в обложку личного дела получателя документы, присваивает 
номер личного дела и вместе с сопроводительным письмом направляет в министерство.

Специалист Управления, ответственный за формирование проекта приказа о выплате 
(об отказе в выплате) ежемесячной денежной компенсации на приобретение продоволь-
ственных товаров и личного дела формирует проект приказа о выплате (об отказе в вы-
плате) оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календар-
ных дней.

Результатом административной процедуры является формирование личного дела и на-
правление документов в министерство для принятия решения о выплате оплаты дополни-
тельного оплачиваемого отпуска про-должительностью 14 календарных дней или об от-
казе в выплате оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 
календар-ных дней. 

3.2.6. Формирование и направление заявки на финансовое обеспечение расходов по 
предоставлению мер социальной поддержки гражданам, под вергшимся воздействию ра-
диации на основании принятых министерством решений о выплате (об отказе в выплате) 
оплаты дополнительного оплачи ваемого отпуска продолжительностью 14 календарных 
дней.

Основанием для начала административной процедуры является поступление из мини-
стерства приказа о выплате (об отказе в выплате) оплаты дополнительного оплачиваемого 
отпуска продолжительностью 14 календар-ных дней.

Содержание административной процедуры включает в себя формирова-ние заявки на 
финансовое обеспечение расходов по предоставлению мер социальной поддержки граж-
данам для выплаты оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 
14 календарных дней (далее — заявка). 

Заявка формируется и предоставляется в министерство ежемесячно до 5 числа.
Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 

формирование и направление заявки в министерство.
Критериями административной процедуры являются основания, указанные в пункте 2.9 

Административного регламента.
Специалист Управления, ответственный за формирование и направление заявки фор-

мирует заявку по форме, утвержденной министерст-вом, согласно приложению 6 к Адми-
нистративному регламенту и передает заявку на подпись руководителю Управления.

Результатом административной процедуры является направление за явки в министер-
ство. 

3.2.7. Формирование списков на выплату оплаты дополнительного оп лачиваемого отпу-
ска продолжительностью 14 календарных дней.

Основанием для начала административной процедуры является посту пление из мини-
стерства приказа о выплате (об отказе в выплате) оплаты до полнительного оплачиваемого 
отпуска продолжительностью 14 календарных дней.

Содержание административной процедуры включает в себя формирование списков 
граждан для выплаты оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительно-
стью 14 календарных дней (далее — списки).

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 
формирование и направление списков в министерство.

Специалист Управления, ответственный за формирование и направление списков в ми-
нистерство формирует списки, содержащие следующую информацию:

1) на граждан, выбравших способ получения денежных компенсаций посредством за-
числения на счет, открытый в российской кредитной организации:

фамилия, имя, отчество гражданина;
наименование кредитной организации, в которой гражданином открыт счет и его рек-

визиты;
код денежной компенсации;
размер денежной компенсации;
сумма задолженности по выплате денежной компенсации (при ее наличии);
2) на граждан, выбравших способ получения денежных компенсаций через структурные 

подразделения Управления федеральной почтовой связи Ставропольского края — филиа-
ла федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» (далее — отде-
ления ФГУП «Почта России»):

фамилия, имя, отчество гражданина;
адрес места жительства гражданина;
индекс организации федеральной почтовой связи;
данные документа, удостоверяющего личность гражданина;
код денежной компенсации;
размер денежной компенсации;
сумма задолженности по выплате денежной компенсации (при ее наличии);
Списки формируются и предоставляются в министерство ежемесячно до 5 числа. 
Критериями административной процедуры являются основания, указанные в пункте 2.9 

настоящего Административного регламента.
Специалист Управления, ответственный за формирование и направле-ние списков в ми-

нистерство передает списки граждан на подпись руководи-телю Управления.
Результатом административной процедуры является направление спис-ков в министерство.
3.2.8. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункци-

ональных центрах предоставления государст-венных и муниципальных услуг.
Административные процедуры, выполняемые МУ «МФЦ» при пре-доставлении государ-

ственной услуги, включают в себя:
информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государ-

ственной услуги;
прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной ус-

луги;
передачу заявления и документов в Управление.
Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государ-

ственной услуги специалистами МУ «МФЦ» осуществляется в порядке, установленном под-
пунктом 3.2.1 настоящего Административного регламента.

Прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услу-
ги специалистами МУ «МФЦ» осуществляется в порядке, установленном подпунктом 3.2.2 
Административного регламента. Кроме того, специалист МУ «МФЦ», ответственный за при-
ем документов, оформляет в 2-х экземплярах расписку о приеме и регистрации заявле-
ния и документов по форме согласно приложению 3 к настоящему Административ-ному 
регламенту, отдает 1 экземпляр расписки заявителю, ее 2-ой экземпляр приобщает к при-
нятым документам.

Передача специалистами МУ «МФЦ» заявления и документов в Управ-ление осущест-
вляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МУ «МФЦ» 
и Управлением.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-

ственными должностными лицами положений админи-стративного регламента и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставро-
польского края, устанав-ливающих требования к предоставлению государственной услуги, 
а также принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий ответственных специ-
алистов Управления, определенных административны-ми процедурами по предоставлению 
государственной услуги, и принятием решений специалистами Управления осуществляет-
ся должностными лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению го-
сударственной услуги, путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалис-
тами положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Ставропольского края, регули-рующих предоставление государ-
ственной услуги.

Текущий контроль за соблюдением сотрудниками МУ «МФЦ» последовательности дей-
ствий, установленных Административным регла-ментом и иными нормативными правовы-
ми актами, устанавливающими требования к предоставлению государственной услуги, осу-
ществляется руководителем клиентской службы МУ «МФЦ» ежедневно.

Периодичность текущего контроля осуществляется:
постоянно, при каждом обращении заявителя за предоставлением государственной ус-

луги по вопросам, связанным с принятием решения о предоставлении государственной ус-
луги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы кон-
троля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги

Проверки полноты и качества оказания государственной услуги осуществляются на ос-
новании правовых актов (приказов, распоряжений) Управления, министерства труда и со-
циальной защиты населения Ставропольского края.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмо-
трение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании распорядительных до-
кументов, ежеквартальных или годовых планов проверок Управления и министерства тру-
да и социальной защиты населения Ставропольского края), внеплановыми (осуществляют-
ся на основании обращений граждан). 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего государственную ус-
лугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления государственной услуги.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответствен-ности в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения поряд-
ка предоставления государственной услуги или ненадлежа-щего исполнения настоящего 
Административного регламента вправе обра-титься с жалобой в Управление и к должност-
ным лицам, указанным в пункте 5.6 настоящего Административного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым отправлени-
ем или в электронной форме с использованием информационных ресурсов в сети «Интер-
нет» и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, многофунк-

ционального центра, а также их должностных лиц, работников
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления го-
сударственной услуги

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц, работников принятых (осуществляемых) в ходе пре-
доставления государственной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги, комплексного запроса о предоставлении государственных услуг;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае до-

судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МУ 
«МФЦ», работника МУ «МФЦ» возможно в случае, если на МУ «МФЦ», решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

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

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления го-
сударственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МУ «МФЦ», работника 
МУ «МФЦ» возможно в случае, если на МУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МУ «МФЦ», работника МУ «МФЦ» возможно в случае, 
если на МУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления го-
сударственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания прио-
становления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Ставропольского края. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МУ «МФЦ», 
работника МУ «МФЦ» возможно в случае, если на МУ «МФЦ», решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую щих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предус-
мотренных абзацем пятым пункта 2.7 настоящего Административного регламента. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МУ «МФЦ», работника МУ «МФЦ» возможно в случае, если на МУ «МФЦ», ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования яв-

ляется поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в Управление, МУ «МФЦ» либо в соответствующий орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учреди-
телем МУ «МФЦ», а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МУ «МФЦ» подаются руководи-
телю этого МУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) МУ «МФЦ» подаются 
учредителю МУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом Ставропольского края. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 ию-ля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», подаются руководителям этих организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Управления, должностного лица 
Управления, государственного служащего, начальника Управления может быть направле-
на по почте, с использованием информационно-теле коммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заяви-
теля.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МУ «МФЦ», работника МУ «МФЦ» может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта МУ «МФЦ», единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а так-
же может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих 
организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование Управления, должностного лица Управления, либо государственного 

служащего, МУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) 
работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, долж-
ностного лица Управления, либо государственного служащего, МУ «МФЦ», работника МУ 
«МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) Управления, должностного лица Управления, либо государственного служаще-
го, МУ «МФЦ», работника МУ «МФЦ», организаций, предусмотренных Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», их работников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы

5.4.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица 
Управления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, 
и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия 
(бездействия).

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления услуги.

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо — Главе города Пятигорска, МУ 
«МФЦ», учредителю МУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии). 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
5.6.1. Жалоба, поступившая в Управление, либо к Главе города Пятигорска, МУ «МФЦ», 

учредителю МУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии) подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управле-
ния, должностного лица Управления, МУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-

новленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой про-

цедуре либо инстанции обжалования
5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а 
также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.7.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в подпункте 5.7.2 настоящего Административ-ного регламента, дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых Управле-нием, МУ «МФЦ», в целях незамедлительно-
го устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной 
услуги.

5.7.4. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в подпункте 5.7.2 настоящего Административного регламента, даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информацию о порядке 
обжалования принятого решения.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, ра-
ботник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

 Приложение 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Осущест-

вление приема заявлений и документов, необходимых для предоставления, в том числе 
доставки, гражданам выплаты оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска продолжи-

тельностью 14 календарных дней, предусмотренных пунктом 15 (в части дополнительно-
го оплачиваемого отпуска) части первой статьи 2 Федерального закона от 10 января 2002 

года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (за исключением 

компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, сотрудникам органов 
внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных орга-

нов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим 
(независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных органов 

исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных 
органов налоговой полиции, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, в том числе работающим (независимо от места работы)»
 

Блок-схема
предоставления государственной услуги «Осуществление приема заявлений и до-

кументов, необходимых для предоставления, в том числе доставки, гражданам выпла-
ты оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных 
дней, предусмотренных пунктом 15 (в части дополнительного оплачиваемого отпуска) ча-
сти первой статьи 2 Федерального закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне» (за исключением компенсаций и других вы-

плат, предоставляемых военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации, 
пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от места работы), 
гражданскому персоналу указанных федеральных органов исполнительной власти, а так-
же пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том 
числе работающим (независимо от места работы)»
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оплачиваемого отпуска 
продолжительностью 14 

календарных дней 

Прием и регистрация заявления и документов 

Формирование и направление в МТ и СЗН СК заявки на финансовое обеспечение расходов  
 

Формирование и направление в МТ и СЗН СК списков на 
выплату 

 

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Осущест-

вление приема заявлений и документов, необходимых для предоставления, в том числе 
доставки, гражданам выплаты оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска продолжи-

тельностью 14 календарных дней, предусмотренных пунктом 15 (в части дополнительно-
го оплачиваемого отпуска) части первой статьи 2 Федерального закона от 10 января 2002 

года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (за исключением 

компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, сотрудникам органов 
внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных орга-

нов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим 
(независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных органов 

исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных 
органов налоговой полиции, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, в том числе работающим (независимо от места работы)»

Министру труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края
________________________________
_________________________________,
проживающего(ей) по адресу: 
г. Пятигорск, 
_______________________________________________
_____________________ 
Паспорт _______________________________________

(серия, номер)
________________________________________

(кем выдан, дата выдачи)
________________________________________

(номер телефона)
________________________________________

(адрес электронной почты)

Заявление
В соответствии с Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социаль-

ной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС», Федерального закона от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной 
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отхо-
дов в реку Теча», Федерального закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гаран-
тиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне» (подчеркнуть наименование закона) прошу производить мне 
выплату___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
 (наименование денежной компенсации или другой выплаты)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1)___________________________________________________________;
2)___________________________________________________________;
3)___________________________________________________________;
4)___________________________________________________________;
5)___________________________________________________________.

Даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» министерству труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края проводить проверку представленных мною документов и сведений, 
обрабатывать мои персональные данные в целях принятия решения о выплате

_____________________________________________________________________________
(наименование денежной компенсации или другой выплаты)

Прошу производить выплату через ____________________________________
(полное наименование кредитной организации или организации федеральной почтовой связи 

_____________________________________________________________________________
(номер счета получателя, реквизиты кредитной организации)

 «____» _________________ ___г. __________________________________________
    (подпись заявителя)

Заявление зарегистрировано «____» ____________________ ____ г.
________________________  ________  _____________________

 Приложение 3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Осущест-

вление приема заявлений и документов, необходимых для предоставления, в том числе 
доставки, гражданам выплаты оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска продолжи-

тельностью 14 календарных дней, предусмотренных пунктом 15 (в части дополнительно-
го оплачиваемого отпуска) части первой статьи 2 Федерального закона от 10 января 2002 

года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (за исключением 

компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, сотрудникам органов 
внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных орга-

нов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим 
(независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных органов 

исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных 
органов налоговой полиции, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, в том числе работающим (независимо от места работы)»

(Продолжение на 17-й стр.)
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РАСПИСКА 
_________________________________________________________________

(наименование органа социальной защиты, принявшего заявление)

Заявление ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

о выплате_________________________________________________________
(наименование денежной компенсации или другой выплаты)

и документы, представленные с заявлением:
№ п/п Перечень принятых документов (копий документов) Отметка о представлении

1.
2.
3.

приняты «____» _____________ _____ г. 
_____________________________________  ________  ________________
 (должность лица, принявшего заявление и документы)  (подпись)  (инициалы, фамилия)

 Приложение 4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Осущест-

вление приема заявлений и документов, необходимых для предоставления, в том числе 
доставки, гражданам выплаты оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска продол-

жительностью 14 календарных дней, предусмотренных пунктом 15 (в части дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска) части первой статьи 2 Федерального закона от 10 января 
2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационно-

му воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (за ис-
ключением компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, сотрудни-

кам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, та-

моженных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе 
работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных феде-

ральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных 
из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за оборотом нарко-

тических средств и психотропных веществ, в том числе работающим (независимо от ме-
ста работы)»

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края 
ПРИКАЗ

от «__»___________ ___года г. Ставрополь №_______

О выплате ______________________
 (вид денежной компенсации)

 В соответствии с ______________________________________________
 (наименование нормы, дата, номер и название правового акта)

_________________________________________________________________________________
 (дата, номер акта судебного органа, наименование судебного органа), в соответствии с которым принято 

_________________________________________________________________________________
 решение о выплате денежной компенсации (другой выплаты)

производить выплату________________________________________________
(вид денежной компенсации (другой выплаты)

ФИО получателя____________________________________________________
Адрес получателя___________________________________________________
Категория получателя _______________________________________________
Номер и дата выдачи удостоверения___________________________________ 
Дата подачи заявления «____» ___________________ _____ г.

Период выплаты
Размер компенсации 

(другой выплаты) 
(руб.коп)

Заместитель министра   _____________ 
    ФИО
М.п.
 Приложение 5

к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Осущест-
вление приема заявлений и документов, необходимых для предоставления, в том числе 
доставки, гражданам выплаты оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска продол-

жительностью 14 календарных дней, предусмотренных пунктом 15 (в части дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска) части первой статьи 2 Федерального закона от 10 января 
2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационно-

му воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (за ис-
ключением компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, сотрудни-

кам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, та-

моженных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе 
работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных феде-

ральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных 
из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за оборотом нарко-

тических средств и психотропных веществ, в том числе работающим (независимо от ме-
ста работы)»

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края 
ПРИКАЗ

от «__»___________ ___года г. Ставрополь №_______

Об отказе в выплате ______________________
    (вид денежной компенсации)
Отказать в выплате ____________________________________________

 (вид денежной компенсации (другой выплаты)
_________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество лица, обратившегося за выплатой денежной компенсации (другой выплаты) 
в связи с __________________________________________________________

(причина отказа)
__________________________________________________________________

Заместитель министра  ______________  ________________ 
    (подпись)   (инициалы, фамилия)
М.п.
 Приложение 6

к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Осущест-
вление приема заявлений и документов, необходимых для предоставления, в том числе 
доставки, гражданам выплаты оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска продол-

жительностью 14 календарных дней, предусмотренных пунктом 15 (в части дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска) части первой статьи 2 Федерального закона от 10 января 
2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационно-

му воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (за ис-
ключением компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, сотрудни-

кам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, та-

моженных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе 
работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных феде-

ральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных 
из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за оборотом нарко-

тических средств и психотропных веществ, в том числе работающим (независимо от ме-
ста работы)»

Штамп Управления    Адрес министерства
 О направлении заявки

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска» направляет заявку на перечисление субвенции из федераль-
ного бюджета бюджету Ставропольского края на осуществление переданного полномочия 
по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, подвергшиеся радиационно-
му воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, предус-
мотренных Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне» в ______________ года. 

Наименование расходного обязательства, на осу-
ществление которого предоставляется субвенция из 
федерального бюджета
Муниципальное учреждение «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города Пя-
тигорска»

Запрашиваемый объем средств (в пре-
делах предусмотренной субвенции) на 
___________ года
 (дата)
(с учетом индексации)
(тыс. рублей)

Количество 
п ол у ч а т е -
лей (чел.)

Предоставление отдельных мер социальной под-
держки гражданам, подвергшимся воздействию ра-
диации

Начальник Управления  ___________   _______________ 
    (подпись)   (инициалы, фамилия)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административной регламент предоставления государствен-

ной услуги «Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для предостав-
ления, в том числе доставки, гражданам ежемесячной денежной компенсации на приоб-
ретение продо-вольственных товаров, предусмотренных пунктом 6 части первой статьи 2 
Федерального закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражда-
нам, подвергшимся радиационному воздействию вследст-вие ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне» (за исключением компенсаций и других выплат, предоставляемых 
военнослужащим, сотруд-никам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государст-венной проти-
вопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа 
этих лиц, в том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персона-
лу указанных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа 
лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе работающим (незави-
симо от места работы)». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

 города Пятигорска
 от 18.09.2019 г. № 4334

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Осуществление приема заявлений и доку-

ментов, необходимых для предоставления, в том числе доставки, гражданам ежемесяч-
ной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров, предусмотрен-
ных пунктом 6 части первой статьи 2 Федерального закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ 
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (за исключением компенсаций 

и других выплат, предоставляемых военнослужащим, сотрудникам органов внутренних 
дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопо-
жарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов Россий-
ской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (независимо 

от места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных органов исполнитель-
ной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных органов нало-
говой полиции, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, в том числе работающим (независимо от места работы)»
 1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления государственной услуги «Осуществление 

приема заявлений и документов, необходимых для предоставления, в том числе доставки, 
гражданам ежемесячной денежной компесации на приобретение продовольственных това-
ров, предусмотренных пунктом 6 части первой статьи 2 Федерального закона от 10 янва-
ря 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (за исклю-
чением компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, сотрудникам 
органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, феде-
ральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможен-
ных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работа-
ющим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных 
органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из феде-
ральных органов налоговой полиции, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, в том числе работающим (независимо от места рабо-
ты)» (далее — Административный регламент, государственная услуга, ежемесячная денеж-
ная компенсация на приобретение продовольственных товаров), разработан для повыше-
ния качества предоставления и доступности результатов предоставления государственной 
услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при осу-
ществлении государственной услуги, и определяет стандарт и порядок предоставления го-
сударственной услуги гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на тер-
ритории города — курорта Пятигорска. 

1.2. Круг заявителей
Заявителями являются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 

территории города-курорта Пятигорска:
подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипа-

латинском полигоне и получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облуче-
ния, превышающую 25 сЗв (бэр).

От имени заявителя могут обращаться их законные представители.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении госу-дарственной услуги
1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы органа, предоставляющего 

государственную услугу и организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги. 

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска» (далее — Управление) расположено по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, 89 а.

Отдел социально-правовых гарантий Управления (далее — отдел) расположен в каби-
нете № 9. 

Отдел осуществляет работу и прием граждан в соответствии с графиком, утверждае-
мым начальником Управления. 

График работы и приема граждан размещается в Управлении при входе.
График приема граждан в Управлении: понедельник — с 9.00 до 17.00, вторник — с 09.00 

до 13.00, среда — с 9.00 до 13.00, четверг — с 9.00 до 17.00, пятница — с 09.00 до 13.00.
Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов Управления уста-

навливается с 13.00 до 13.48.
Консультации и справки в объеме, предусмотренном настоящим Административным ре-

гламентом, предоставляются должностными лицами Управления в течение всего установ-
ленного приемного времени.

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город-курорт Пя-
тигорск «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг города Пятигорска» (далее — МУ «МФЦ») расположено по адресу: г. Пятигорск, ул. 
Коллективная, д. 3. 

График приема граждан в МУ «МФЦ»: понедельник — с 8.00 до 18.00, вторник — с 8.00 
до 18.00, среда — с 8.00 до 20.00, четверг — с 8.00 до 18.00, пятница — с 8.00 до 18.00, суб-
бота — с 9.00 до 13.00, выходной — воскресенье

1.3.2. Справочные телефоны:
Телефон Управления: 8(8793) 39-08-28.
Телефон отдела: 8(8793)39-20-15.
Телефон МУ «МФЦ»: 8(8793) 97-50-56.
1.3.3. Адрес официального сайта Управления www.uspn032.ru, адрес электронной по-

чты utszn032@mail.ru.
Адрес официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска — 

pyatigorsk.org.ru.
Адрес официального сайта МУ «МФЦ»: pyatigorsk.umfc26.ru, адрес электронной почты: 

mfc-5gorsk@mail.ru.
1.3.4. Получение информации заявителем по вопросам предоставления государствен-

ной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги осуществля-
ется при:

личном обращении заявителя; 
письменном обращении заявителя в Управление;
обращении по телефону;
обращении в форме электронного документа:
с использованием электронной почты Управления по адресу: utszn032@mail.ru;
с использованием информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» путем на-

правления обращений в федеральную государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.
ru (далее — Единый портал) и государственную информационную систему Ставропольско-
го края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» по адресу: www.gos-
uslugi26.ru (далее — региональный портал).

1.3.5. На сайте Управления размещается и поддерживается в актуальном состоянии 
следующая информация:

текст настоящего Административного регламента; 
блок-схема предоставления государственной услуги, согласно приложению 1 к настоя-

щему Административному регламенту;
график работы Управления, почтовые адреса, номера телефонов, адреса интернет-сай-

та и электронной почты, по которым заявители могут получать необходимую информацию 
и документы.

1.3.6. На информационных стендах в здании Управления и МУ «МФЦ» размещается ин-
формация:

о категориях граждан, имеющих право на предоставление государственной услуги;
о сроке предоставления государственной услуги;
о перечне документов, необходимых для принятия решения о предоставлении государ-

ственной услуги;
об источнике получения документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги;
номера телефонов для обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-

мых и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.
1.3.7. Информация о порядке и сроках предоставления государственной услуги, осно-

ванная на сведениях об услугах, содержащихся в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» и государственной информационной системе Ставропольского края «Региональный 
реестр государственных услуг (функций)», размещенная на порталах услуг и официальном 
сайте Управления и министерства, предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услу-
ги, размещенной на порталах услуг и официальном сайте Управления, осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования про-
граммного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя 
или предоставление им персональных данных.

На Едином портале (www.gosuslugi.ru) и региональном портале (www.26gosuslugi.ru) (да-
лее — порталы услуг) размещаются следующие информационные материалы:

полное наименование, полный почтовый адрес и график работы;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предостав-

ления государственной услуги;
адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государ-

ственной услуги, сведений о результатах предоставления государственной услуги;
о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
об отсутствии государственной пошлины за предоставление услуг и иных платежей.
1.3.8. Сведения о перечислении ежемесячной денежной компенсации на приобретение 

продовольственных товаров, заявитель или его уполномоченный представитель может по-
лучить только посредством личного посещения Управления при предъявлении паспорта и 
документа подтверждающего полномочия представителя.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
Наименование государственной услуги — осуществление приема заявлений и докумен-

тов, необходимых для предоставления, в том числе доставки, гражданам ежемесячной де-
нежной компенсации на приобретение продовольственных товаров, предусмотренных пун-

ктом 6 части первой статьи 2 Федерального закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О 
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (за исключением компенсаций и дру-
гих выплат, предоставляемых военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, уч-
реждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской Фе-
дерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от места 
работы), гражданскому персоналу указанных федеральных органов исполнительной вла-
сти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой по-
лиции, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
в том числе работающим (независимо от места работы).

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, а также наиме-
нования всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги

Исполнение полномочий по предоставлению государственной услуги «Осуществление 
приема заявлений и документов, необходимых для предоставления, в том числе доставки, 
гражданам ежемесячной денежной компеса-ции на приобретение продовольственных то-
варов, предусмотренных пунктом 6 части первой статьи 2 Федерального закона от 10 янва-
ря 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (за исклю-
чением компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, сотрудникам 
органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, феде-
ральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможен-
ных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работа-
ющим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных 
органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из феде-
ральных органов налоговой полиции, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, в том числе работающим (независимо от места работы)» 
осуществляется администрацией города Пятигорска в лице Управления, на основании пун-
кта 26 статьи 1 Закона Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, пе-
реданными для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области 
труда и социальной защиты отдельных категорий граждан». 

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в 
иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, за исключени-
ем получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края 
государственных услуг, и предоставляются организациями, участвующими в предоставле-
нии государственных услуг, утвержденных постановлением Правительства Ставропольско-
го края от 24 июня 2011 г. № 250-п.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является:
направление в Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского 

края (далее — министерство) макета личного дела для принятия решения о выплате (об от-
казе в выплате, прекращении выплаты) ежемесячной денежной компенсации на приобре-
тение продовольственных товаров.

 2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимо-
сти обращения в иные организации, участвующие в предоставлении государственной ус-
луги, срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, если воз-
можность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (на-
правления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги

Срок предоставления государственной услуги в случае представления документов в 
полном объеме и надлежаще оформленных, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего Ад-
министративного регламента, не может превышать 5 рабочих дней со дня принятия заяв-
ления Управлением.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных пра-
вовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услу-
ги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;1

Семейным кодексом Российской Федерации;2

Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях граж-
данам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне»3;

Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-I «О праве граждан Рос-
сийской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 
пределах Российской Федерации» 4;

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»5;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»6;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»7;
Федеральным законом от 22 декабря 2014 года № 428-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
разграничения полномочий в сфере социальной поддержки граждан, подвергшихся воз-
действию радиации»8;

 постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2004 г. № 882 «О 
мерах социальной поддержке граждан, подвергшихся радиационному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»9;

 постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О 
порядке оформления и предоставления заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов»10;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федераль-
ных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации»11;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квали-фицированной электронной подпи-
си при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении из-
менения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления государственных услуг»12;

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, и 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий граждан»13;

постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «О 
правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов ис-
полнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края»14;

постановлением Правительства Ставропольского края от 14 апреля 2015 г. № 154-п 
«Об утверждении Порядка выплаты денежных компенсаций и других выплат гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации» 5;

рекомендациями министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края «Об организации работы по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации» от 02 марта 2015г. № 2649-06,

а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, а так-
же особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, порядок их пред-
ставления 

2.6.1. Для получения ежемесячной денежной компенсации на приобретение продоволь-
ственных товаров заявитель предоставляет в Управление или МУ «МФЦ»: 

1) Заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному ре-
гламенту, в котором указываются:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя компенсации;
б) сведения о документе, удостоверяющем личность получателя компенсации;
в) желаемый способ получателя компенсации — через организации федеральной почто-

вой связи (с указанием почтового адреса получателя компенсации) либо путем перечисле-
ния на расчетный счет получателя компенсации (с указанием реквизитов счета, открытого 
получателем компенсации в кредитной организации). 

Получатель компенсации подтверждает своей подписью (с проставлением даты подачи 
заявления) достоверность указанных в заявлении сведений.

2) Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) Удостоверение, дающее право на меры социальной поддержки.
В случае подачи вышеуказанных документов представителем заявителя, дополнитель-

но представляются документы, подтверждающие его полномочия и документ, удостоверя-
ющий личность законного представителя.

Опекун (попечитель) дополнительно к перечисленным документам представляет заве-
ренную копию решения органа местного самоуправления об установлении опеки (попечи-
тельства) над ребенком.

Документы могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в 
установленном порядке. 

Документы, представленные в подлинниках, после изготовления и заверения их копий 
Управлением, возвращаются заявителю или лицу, представляющему его интересы.

2.6.2. В случае изменения места жительства заявитель или лицо, представляющее его 
интересы, представляют в Управление или МУ «МФЦ» заявление и паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность заявителя, а в случае подачи заявления лицом, представ-
ляющим интересы заявителя, также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
и документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Управление или МУ «МФЦ» запрашивает информацию о документах, подтверждающих 

1 Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г., опубликована «Российская газета», 25.12.1993 г., № 237;
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 01.01.1996 г. № 1, ст. 16
3 «Российская газета» от 12 января 2002 г. N 6, «Парламентская газета" от 12 января 2002 г. N 9, «Собрание 

законодательства Российской Федерации» от 14 января 2002 г. № 2 ст. 128
4 «Российская газета», 10.08.1993г., № 152;
5 «Российская газета», 29.07.2006 г., № 165;
6 «Российская газета», 30.07.2010 г., № 168, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010 г., № 31, ст. 4179;
7 «Парламентская газета» 14.04.2011 г., № 17, «Российская газета», 08.04.2011 г., № 75, «Собрание 

законодательства РФ», 11.04.2011 г., № 15, ст.2036;
8 «Парламентская газета» 14.04.2011 г., № 17, «Российская газета», 08.04.2011г., № 75, «Собрание 

законодательства РФ», 11.04.2011 г., № 15, ст.2036;
9 «Российская газета», , 20.01.2005 г., № 4; «Собрание законодательства РФ», 10.01.2005 г. № 2 ст. 151
10 «Собрание законодательства РФ», 18.07.2011 г., № 29, ст. 4479;
11 «Российская газета», 22.08.2012 г., № 192;
12 «Российская газета», 31.08.2012 г., № 200, «Собрание законодательства РФ», 03.09.2012 г., № 36, ст. 4903;
13 «Ставропольская правда», 16.12.2009 г., № 268;
14 «Ставропольская правда», 07.12.2013 г., № 330-331;
15 Официальный интернет-портал правовой информации Ставропольского края www.pravo.stavregion.ru, 

15.04.2015 г.

 

право заявителя на получение ежемесячной денежной компенсации, а также о произведен-
ной выплате в органе местного самоуправления по предыдущему месту жительства заяви-
теля в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

2.6.3. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в электрон-
ной форме.

Форму заявления заявитель может получить: 
непосредственно в министерстве по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 206 а, от-

дел пенсионного обеспечения государственных гражданских и муниципальных служащих;
непосредственно в Управлении по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89 а, отдел 

социально-правовых гарантий;
непосредственно в МУ «МФЦ» по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ми-

нистерства (http://www.minsoc26.ru) на Едином портале и региональном портале;
в информационно-правовых системах «Консультант плюс» и «Гарант».
2.6.4. Заявитель имеет право представить документы:
лично либо через законного представителя в Управление по адресу: г. Пятигорск, ул. 

Первомайская, д. 89а;
лично либо через законного представителя в МУ «МФЦ» по адресу: г. Пятигорск, ул. Кол-

лективная, д. 3.
путем направления почтовых отправлений в Управление по адресу: г. Пятигорск, ул. Пер-

вомайская, д. 89а;
путем направления документов на Единый портал по адресу: www.gosuslugi.ru и регио-

нальный портал по адресу: www.26gosuslugi.ru.
В случае направления заявления и документов для получения государственной услуги 

по почте копии документов должны быть удостоверены в установленном порядке.
Заявление и документы для получения государственной услуги в форме электронного 

документа направляются в порядке, установленном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления за-
явлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) му-
ниципальных услуг, в форме электронных документов».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края для предоставления государственной услуги, которые находятся в рас-
поряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, и 
которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления.

Сведения о произведенной заявителю ежемесячной денежной компенсации на приоб-
ретение продовольственных товаров находятся в Управлении по предыдущему месту жи-
тельства заявителя.

Заявитель одновременно с подачей заявления вправе по собственной инициативе пред-
ставить указанные документы в Управление или в МУ «МФЦ».

Запрещено требовать от заявителя: 
представления документов, не указанных в пункте 2.6. настоящего Административно-

го регламента;
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением государственной услуги;

предоставления документов и информации, в том числе подтвержда-ющих внесение за-
явителем платы за предоставление государственной услуги, которые находятся в распо-
ряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-нии го-
сударственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Ставропольского края, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения до-
кументов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за ис-
ключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления го-
сударственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица Управления, государственного 
или муниципального служащего, работника МУ «МФЦ», при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в пре-
доставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью начальника 
Управления, руководителя МУ «МФЦ» при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, уведомляется заявитель, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги:

заявителем представлен неполный пакет документов, предусмотренных пунктом 2.6 на-
стоящего Административного регламента;

документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных, либо ка-
рандашом;

текст документа не поддается прочтению; 
в представленных документах фамилия, имя, отчество гражданина не указаны полно-

стью (фамилия, инициалы) или имеются разночтения;
копии документов, представленные без оригинала, не заверены в установленном зако-

нодательством Российской Федерации порядке;
Дополнительными основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для пре-

доставления государственной услуги, при направлении заявления в электронной форме, 
являются:

наличие противоречивых сведений в представленных документах и электронной фор-
ме заявления.

некорректное заполнение обязательных полей в электронной форме запроса на едином 
портале и региональном портале;

электронные копии (электронные образы) документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, не поддаются прочтению и (или) не соответствуют требовани-
ям к форматам их представления;

документы не подписаны простой электронной подписью или выявлено несоблюдение 
условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи.

заявление (запрос) и иные документы в электронной форме подписаны с использовани-
ем электронной подписи, не принадлежащей заявителю.

Не допускается отказ в приеме заявления (запроса) и иных документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, а также отказ в предоставлении государ-
ственной услуги в случае, если заявление (запрос) и документы, необходимые для пре-
доставления государственной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и 
порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на едином портале, ре-
гиональном портале и официальном сайте министерства.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления, отказа в предоставле-
нии государственной услуги и прекращения предоставления государственной услуги

2.9.1. Основания для приостановления государственной услуги не предусмотрены.
2.9.2. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги не предусмо-

трены.
2.9.3. Обстоятельства для формирования проекта приказа о прекраще-нии предостав-

ления государственной услуги:
снятие заявителя с регистрационного учета по месту жительства в городе-курорте Пя-

тигорске;
смерть заявителя. 
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государствен-

ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
иными организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги

Для предоставления государственной услуги обращение в иные органы (организации) 
не требуется.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной пла-
ты, взимаемой за предоставление государственной услуги

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги 
не взимается.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходи-
мых и обязательных для предоставления государственной услуги

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги 
не взимается.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
государственной услуги и услуг, необходимых и обяза-тельных для предоставления госу-
дарственной услуги, и при получении результата предоставления государственной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди:
для получения государственной услуги составляет 15 минут, по предварительной запи-

си — 10 минут;
при получении сведений о произведенных выплатах — 15 минут, по предварительной за-

писи — 10 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государствен-

ной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной ус-
луги, в том числе в электронной форме

Запрос о предоставлении государственной услуги регистрируется в течение 15 минут 
посредством внесения информации об обращении заявителя в Управление в автомати-
зированную информационную систему «Адресная социальная помощь» (далее — АИС 
АСП).

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к 
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

Помещение Управления, в котором осуществляется прием граждан, в том числе мало-
мобильных групп населения (далее — заявителей), находится для заявителей в пределах 
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

Пути движения к зданию Управления обеспечены информационным указателем, све-
тофором со звуковой сигнализацией, тротуары оснащены тактильной плиткой и пологи-
ми спусками.

Прилегающая территория к зданию Управления обеспечена местом для парковки авто-
транспортных средств инвалидов, беспрепятственным входом и выходом для заявителей.

Вход и выход Управления оборудован доступной визуальной информационной систе-
мой, системой вызова персонала.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
18.09.2019  г. Пятигорск  № 4334

Об утверждении Административного регламента предоставления государст-
венной услуги «Осуществление приема заявлений и документов, необходи-

мых для предоставления, в том числе доставки, гражданам ежемесячной 
денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров, 

предусмотренных пунктом 6 части первой статьи 2 Федерального закона от 10 
января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне» (за исключением компенсаций и других выплат, предоставляемых 

военнослужащим, сотрудникам органов внутрен-них дел, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской 
Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (независимо 

от места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных органов 
исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из 

федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, в том числе работающим 

(независимо от места работы)»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципаль-ных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, — (Продолжение на 18-й стр.)
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Здание Управления обеспечено доступными путями движения заявителей, санитарно-
гигиеническим помещением. 

Площадь мест ожидания вмещает количество заявителей, ежедневно обращающихся в 
Управление в связи с предоставлением государственной услуги. 

Прием заявителей осуществляется в специально отведенном кабинете, указанном в 
подпункте 1.3.1 Административного регламента (далее — помещение).

Помещение для приема заявителей соответствует комфортным условиям для заявите-
лей и оптимальным условиям работы специалистов с заявителями, в том числе обеспечена 
доступная визуальная и тактильная система информации. 

Вход и выход из помещения оборудован соответствующими указателями.
Помещение соответствуют Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и ор-
ганизации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной систе-
мой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации.

В помещении обеспечен допуск:
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего жесто-

вым языком;
 собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обуче-

ние, выданного по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

для заявителей на официальный сайт Управления в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Должностными лицами Управления заявителям, при необходимости оказывается:
сопровождение заявителей по территории и зданию Управления в помещения;
оказание специалистами Управления, необходимой заявителю помощи в преодолении 

барьеров, мешающих получению услуги;
 разъяснения доступной для заявителей форме порядка предоставления и получения го-

сударственной услуги. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-

ставления государственной услуги соответствует оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию этой информации гражданами.

Помещения МУ «МФЦ» должны соответствовать требованиям, установленным постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утвержде-
нии правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, в том числе помеще-
ния МУ «МФЦ», места ожидания и приема заявлений, информация о порядке предостав-
ления государственной услуги должны отвечать условиям доступности для инвалидов, 
установленных Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и пре-
доставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также 
оказания им при этом необходимой помощи, утвержденным приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н.

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе коли-
чество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государ-
ственной услуги и их продолжительность, возможность получения государственной услуги 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 
возмож-ность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в 
том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий

К показателям доступности и качества государственных услуг относятся:
1) Своевременность (Св):
Св = Установленный регламентом срок / Время, фактически затра-ченное на предостав-

ление услуги *100%
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям регла-

мента.
2) Доступность (Дос):
Дос = Д

тел
 + Д

врем
 + Д

б/б с 
+ Д

эл
 + Д

инф
 + Д

жит
, 

где
Д

тел
 — наличие возможности записаться на прием по телефону:

Д
тел

 = 10% — можно записаться на прием по телефону,
Д

тел
 = 0% — нельзя записаться на прием по телефону;

Д
врем

 — возможность прийти на прием в нерабочее время:
Д

врем
 = 10% — прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) и 

в выходной день (5%);
Д

б/б с
 — наличие безбарьерной среды:

Д
б/б с

 = 20% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске,
Д

б/б с 
= 10% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней по-

мощью 1 человека,
Д 

б/б с
 = 0% — от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске;

Д
эл

 — наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Д

эл
 = 20% — можно подать заявление в электронном виде,

Д
эл

 = 0% — нельзя подать заявление в электронном виде;
Д

инф
 — доступность информации о предоставлении услуги:

Д
инф

 = 20% — информация об основаниях, условиях и порядке предоставления услуги 
размещена в сети «Интернет» (5%) и на информа-ционных стендах (5%), есть доступный 
для заявителей раздаточный материал (5%), периодически информация об услуге разме-
щается в СМИ (5%),

Д
инф

 = 0% — для получения информации о предоставлении услуги необходимо пользо-
ваться услугами, изучать нормативные документы;

Д
жит

 — возможность подать заявление, документы и получить результат услуги по ме-
сту жительства:

Д
жи

т = 20% — можно подать заявление, документы и получить результат услуги по ме-
сту жительства, например, наличие графика приема специалистами в различных поселе-
ниях, микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях поселений, микро-
районах,

Д
жит

 = 0% — нельзя подать заявление, документы и получить результат услуги по ме-
сту жительства.

3) Качество (Кач): Кач = К
докум

 + К
обслуж

 + К
обмен

 + К
факт

, 
где
К

докум
 = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в органе соцзащиты) 

/ количество предусмотренных регламентом документов * 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лиш-

ние документы.
Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может быть принято, 

потребуется повторное обращение.
К

обслуж
 = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупреди-тельны, дают подроб-

ные доступные разъяснения.
К

обмен
 = количество документов, полученных без участия заявителя / количество предус-

мотренных регламентом документов, имеющихся в ОИВ * 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соответ-

ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципаль-ных услуг».

К
факт

 = (количество заявителей — количество обоснованных жалоб — количество выяв-
ленных нарушений) / количество заявителей * 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соот-
ветствии с законодательством.

, обж заявУд=100%-К /К ×100%    
где —
Кобж = количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
Кзаяв= количество заявителей.
Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соответ-

ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муници-пальных услуг».

Для осуществления контроля качества и доступности услуги и определения обобщен-
ных показателей за определенный промежуток времени необходимо сумму показателей по 
каждому получателю разделить на количество получателей.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления госу-
дарственной услуги в МУ «МФЦ» и особенности предоставления государственной услуги 
в электронной форме.

При организации записи на прием в Управление или МУ «МФЦ» заявителю обеспечи-
вается возможность:

а) ознакомления с расписанием работы Управления или МУ «МФЦ», а также с доступны-
ми для записи на прием датами и интервалами времени приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в 
Управлении или МУ «МФЦ» графика приема заявителей.

При осуществлении записи на прием Управление или МУ «МФЦ» не вправе требовать от 
заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентифика-
ции в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания 
цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности 
временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной системы Управ-
ления или МУ «МФЦ», которая обеспечивает возможность интеграции с Единым порталом 
и региональным порталом.

По желанию заявителя заявление может быть представлено им в электронном виде. За-
явление, оформленное в электронном виде, подписывается в соответствии с требования-
ми, установленными Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и направля-
ется в Управление, предоставляющий государственную услугу, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный сайт министерства на 
Единый портал или региональный портал, а именно: 

заявление и документы, представленные в форме электронного документа, должны быть 
подписаны электронной подписью и представлены в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, *.pdf:

лично или через законного представителя при посещении органа соцзащиты;
посредством порталов услуг, официального сайта министерства;
иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные доку-

менты.
При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала в целях 

получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услу-
ги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги используется простая 
электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись.

При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала или 
регионального портала в целях получения государственной услуги используется простая 
электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись. Для ис-
пользования простой электронной подписи необходимо зарегистрироваться в Единой си-
стеме идентификации и аутентификации (далее — ЕСИА), по адресу https://esia.gosuslugi.
ru/registration/ в порядке, установленном нормативными правовыми актами и методически-
ми документами, определяющими правила использования ЕСИА. Для использования уси-
ленной квалифицированной подписи заявителю необходимо получить квалифицированный 
сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредито-
ванном в порядке, установленном Федеральным законом «Об электронной подписи».

При обращении в форме электронного документа в целях получения государственной 
услуги посредством официального сайта министерства путем запуска получения услуги в 
разделе «Личный кабинет» используется простая электронная подпись (авторизация логин/
пароль). Для получения доступа к личному кабинету на официальном сайте министерства 
заявителю необходимо обратиться в Управление для получения пароля. Логином является 
страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя.

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю посредством изменения 
статуса услуги в личном кабинете или по адресу электронной почты, указанному в заявле-
нии, в форме электронного документа направляется:

а) уведомление о записи на прием в Управление или МУ «МФЦ», содержащее сведения 
о дате, времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, 
необходимых для предоставления услуги, и начале процедуры предоставления услуги, а 
также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо мотивированный 
отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предостав-
ления услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставле-
нии услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо мотивирован-
ный отказ в предоставлении услуги.

Уведомление о принятии заявления, поступившего в Управление в электронном виде, 
направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанно-
го заявления.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

3.1. Состав административных процедур (действий)
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры:
информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государ-

ственной услуги;
осуществление приема и регистрации заявления и документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги;
порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также в МУ «МФЦ», отдель-
ных административных процедур;

проверка права заявителя на предоставление государственной услуги;
формирование и направление личного дела в министерство для принятия министер-

ством решений о выплате (об отказе в выплате) ежемесячной денежной компенсации на 
приобретение продовольственных товаров;

формирование и направление заявки на финансовое обеспечение расходов по предо-
ставлению мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
на основании принятых министерством решений о выплате (об отказе в выплате) ежемесяч-
ной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров;

формирование списков на выплату ежемесячной денежной компенсации на приобрете-
ние продовольственных товаров;

подготовка и направление в министерство проекта приказа о прекращении ежемесяч-
ной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров и личного дела 
получателя ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных то-
варов.

особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

3.2. Описание административных процедур
3.2.1. Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления го-

сударственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя 

лично или посредством телефонной связи в Управление. 
Содержание административной процедуры включает в себя:
предоставление информации о нормативных правовых актах, регулирующих порядок 

предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка, условий и срока предоставления государственной услуги;
предоставление информации о перечне документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги;
разъяснение порядка сбора необходимых документов и требований, предъявляемых к 

ним;
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры — 15 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления, 

либо МУ «МФЦ», ответственным за консультирование заявителя.
Должностное лицо Управления, ответственное за консультирование заявителя, реги-

стрирует факт обращения заявителя в журнал устного приема.
Специалист Управления, ответственный за прием документов, разъясняет порядок, ус-

ловия и срок предоставления государственной услуги, предоставляет информацию о пе-
речне необходимых документов.

Результатом административной процедуры является предоставление заявителю инфор-
мации о порядке и условиях предоставления государст-венной услуги и (или) выдача за-
явителю перечня документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

3.2.2. Осуществление приема и регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является обращение гражданина 
в Управление, либо МУ «МФЦ» с документами, указанными в подпункте 2.6.1. настоящего 
Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя прием и регистрацию заяв-
ления и документов, необходимых для выплаты ежемесячной денежной компенсации на 
приобретение продовольственных товаров и выдачу заявителю или его доверенному лицу 
расписки о приеме документов.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 
прием заявления и документов.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 15 минут. 
Критериями административной процедуры являются основания, указанные в пункте 2.9 

настоящего Административного регламента.
Специалист Управления, ответственный за прием и регистрацию заявления и докумен-

тов:
определяет принадлежность представленных документов заявителю;
постоянное проживание на территории города-курорта Пятигорска;
принимает заявление о выплате ежемесячной денежной компенсации на приобретение 

продовольственных товаров по форме согласно приложению 2 к настоящему Администра-
тивному регламенту и документы, необходимые для выплаты денежной компенсации, в том 
числе в целях продления сроков выплаты и выдает гражданам или их доверенным лицам 
расписку о приеме документов;

оформляет копии представленных документов, заверяет и возвращает заявителю или 
доверенному лицу оригиналы документов;

возвращает гражданам или их доверенным лицам документы, предоставленные не в 
полном объеме и (или) неправильно оформленные, при установлении факта не принадлеж-
ности представленных документов заявителю и факта не постоянного проживание на тер-
ритории г. Пятигорска, при приеме или в течение 5 рабочих дней со дня их получения че-
рез организации федеральной почтовой связи с разъяснением причин возврата и порядка 
дооформления документов;

регистрирует заявление и представленные документы в день их приема (получения) в 
журнале регистрации заявлений на выплату денежной компенсации на приобретение про-
довольственных товаров гражданам, подвергшимся воздействию радиации;

выдает расписку о приеме документов по форме согласно приложе— нию 3 к настояще-
му Административному регламенту.

Расписка выдается гражданину на руки непосредственно при приеме заявления о вы-
плате компенсации на приобретение продовольственных товаров.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю или его доверен-
ному лицу расписки о приеме заявления и документов.

3.2.3. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также в МУ «МФЦ», 
отдельных административных процедур.

3.2.3.1. Предоставление в установленном порядке информации заяви-телю и обеспече-
ние доступа заявителя к сведениям о государственной услуге.

При обращении в электронной форме, информацию о предоставлении государственной 
услуги, заявитель вправе получить через Единый портал, через региональный портал или 
на сайте министерства по адресу: http://www.minsoc26.ru/social/ (разделе «Государственные 
услуги и направле-ния деятельности», подраздел «Социальная поддержка населения») и на 
сайте Управления.

3.2.3.2. Подача заявителем запросов и иных документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, и прием таких запросов и документов в электронном виде осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 
63-ФЗ «Об электронной подписи».

При наличии технической возможности получения государственной услуги в электрон-
ной форме заявление и документы заявитель представляет по электронным каналам свя-
зи посредством Единого портала или сайта министерства путем запуска получения услуги 
в разделе «Личный кабинет». 

При поступлении заявления и документов в электронной форме специалист, обеспечи-
вающий обмен данными между АИС АСП и Единым порталом:

самостоятельно, с использованием имеющихся средств электронной подписи или с ис-
пользованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего цен-
тра, осуществляет проверку используемой усиленной квалифицированной электронной 
подписи, которой подписаны поступившие заявление и документы;

в случае выявления соблюдения установленных условий признания действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи, выгружает информацию с Единого 
портала в АИС АСП, о чем сообщает специалисту, ответственному за прием документов.

При осуществлении проверки усиленной квалифицированной электронной подписи, ко-
торой подписаны поступившие заявления и документы, проверяется соответствие усилен-
ной квалифицированной электронной подписи следующим требованиям:

а) квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим 
центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

б) квалифицированный сертификат действителен на момент подписа-ния электронно-
го документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного 
документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент 
подписания электронного документа не определен;

в) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифи-
цированного сертификата квалифицированной электрон-ной подписи, с помощью кото-
рой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в 
этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с использовани-
ем средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требова-ниям, 
установленным в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, под-
писавшего электронный доку-мент;

г) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограниче-
ний, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электрон-
ный документ (если такие ограничения установ-лены).

специалист, ответственный за предоставление государственной услуги:
проверяет наличие и соответствие представленных заявления и документов требовани-

ям к заполнению и оформлению таких документов, установленным нормативными право-
выми актами:

при наличии заявления и всех необходимых документов и соответствия их требовани-
ям к заполнению и оформлению, делает в АИС АСП отметку о приеме заявления и доку-
ментов.

3.2.3.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запросов о предоставлении 
государственной услуги через «Личный кабинет». 

В случае подачи заявления лично или через законного представителя информацию о 
ходе предоставления услуги и о результате ее предоставления заявитель вправе получить 
через личный кабинет на сайте министерства (п. 2.17 Административного регламента). 

В ходе предоставления государственной услуги информационная система отображает 
статусы услуги и информацию о результате ее пре-доставления. 

Для отображения специалист, ответственный за выгрузку, один раз в неделю выгружает 
информацию на портал. В результате выгрузки статус услуги в «Личном кабинете» изменя-

ется на «документы приняты к рас-смотрению» или на «в приеме документов отказано», при 
этом отображаются причины отказа.

Заявитель вправе отследить через «Личный кабинет» статус государст-венной услуги.
3.2.4. Проверка права заявителя на предоставление государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления 

и пакета документов, в соответствии с пунктом 2.6 Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя:
проверку права заявителя на предоставление государственной услуги; 
проверку документов и заявления на соответствие пунктам 2.6 и 1.2 Административно-

го регламента;
проверку наличия документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги, согласно перечню, указанному в пункте 2.6 Административного регламента;
проверку документов на соответствие их действующему законодательству и Правилам 

предоставления гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядер-
ных испытаний на Семипалатинском полигоне, ежемесячной денежной компенсации на 
приобретение продовольственных товаров.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 
проверку права заявителя на предоставление государственной услуги.

Общий максимальный срок процедуры 1 рабочий день со дня поступления документов.
Критериями административной процедуры являются основания, указанные в пункте 2.9 

Административного регламента.
Специалист Управления, ответственный за проверку права заявителя на предоставле-

ние государственной услуги определяет по документам наличие права заявителя в соот-
ветствии с действующим законодательством и Правилами предоставления гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне, ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольствен-
ных товаров.

Специалист Управления, ответственный за проверку права заявителя на предоставле-
ние государственной услуги, подготавливает документы для формирования личного дела 
и передает специалисту, ответственному за формирование проекта приказа о выплате (об 
отказе в выплате) ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольствен-
ных товаров и личного дела.

Результатом административной процедуры является завершение проверки документов 
на предмет соответствия действующему законодательству и наличия оснований для предо-
ставления государственной услуги.

3.2.5. Формирование и направление личного дела в министерство для принятия мини-
стерством решений о выплате (об отказе в выплате) ежемесячной денежной компенсации 
на приобретение продовольственных товаров.

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления 
и пакета документов, в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регла-
мента.

Содержание административной процедуры включает в себя формирова-ние личного 
дела и направление в министерство.

формирование проекта приказа о выплате (об отказе в выплате) ежемесячной денежной 
компенсации на приобретение продовольственных товаров;

формирование личного дела;
направление в министерство. 
Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 

формирование проекта приказа о выплате (об отказе в выплате) ежемесячной денежной 
компенсации на приобретение продовольст-венных товаров и личного дела.

Общий максимальный срок процедуры 5 рабочих дней со дня получения всех необхо-
димых документов.

Критериями административной процедуры являются основания, указанные в пункте 2.9 
настоящего Административного регламента.

Специалист Управления, ответственный за проверку права заявителя на предоставле-
ние государственной услуги, формирует личное дело заявителя. В случае первичного об-
ращения заявителя, специалист, ответственный за прием документов, формирует личное 
дело заявителя: вкладывает в обложку личного дела получателя документы, присваивает 
номер личного дела и вместе с сопроводительным письмом направляет в министерство.

Специалист Управления, ответственный за формирование проекта приказа о выплате 
(об отказе в выплате) ежемесячной денежной компенсации на приобретение продоволь-
ственных товаров и личного дела формирует проект приказа о выплате (об отказе в вы-
плате) ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров. 

Результатом административной процедуры является формирование личного дела и на-
правление документов в министерство для принятия решения о выплате денежной компен-
сации на приобретение продовольственных товаров, согласно приложению 4 к настоящему 
Административному регламенту и об отказе в выплате денежной компенсации на приобре-
тение продовольственных товаров, согласно приложению 5 к настоящему Административ-
ному регламенту. 

3.2.6. Формирование и направление заявки на финансовое обеспечение расходов по 
предоставлению мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию ра-
диации на основании принятых министерством решений о выплате (об отказе в выплате) 
денежной компенсации.

Основанием для начала административной процедуры является поступление из мини-
стерства приказа о выплате (об отказе в выплате) денежных компенсаций.

Содержание административной процедуры включает в себя формирова-ние заявки на 
финансовое обеспечение расходов по предоставлению мер социальной поддержки граж-
данам для выплаты ежемесячной денежной компенсации на приобретение продоволь-
ственных товаров (далее — заявка). 

Заявка формируется и предоставляется в министерство ежемесячно до 5 числа.
Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 

формирование и направление заявки в министерство.
Критериями административной процедуры являются основания, указанные в пункте 2.9 

Административного регламента.
Специалист Управления, ответственный за формирование и направле-ние заявки фор-

мирует заявку по форме, утвержденной министерством, согласно приложению 6 Админи-
стративного регламента и передает заявку на подпись руководителю Управления.

Результатом административной процедуры является направление заявки в министер-
ство. 

3.2.7. Формирование списков на выплату ежемесячной денежной компенсации на при-
обретение продовольственных товаров.

Основанием для начала административной процедуры является поступление из мини-
стерства приказа о выплате (об отказе в выплате) денежной компенсации на приобретение 
продовольственных товаров.

Содержание административной процедуры включает в себя формирова-ние списков 
граждан для выплаты ежемесячной денежной компенсации на приобретение продоволь-
ственных товаров (далее — списки).

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 
формирование и направление списков в министерство.

Специалист Управления, ответственный за формирование и направление списков в ми-
нистерство формирует списки, содержащие следующую информацию:

1) на граждан, выбравших способ получения денежных компенсаций посредством за-
числения на счет, открытый в Российской кредитной организации:

фамилия, имя, отчество гражданина;
наименование кредитной организации, в которой гражданином открыт счет и его рек-

визиты;
код денежной компенсации;
размер денежной компенсации;
сумма задолженности по выплате денежной компенсации (при ее наличии);
2) на граждан, выбравших способ получения денежных компенсаций через структурные 

подразделения Управления федеральной почтовой связи Ставропольского края — филиа-
ла федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» (далее — отде-
ления ФГУП «Почта России»):

фамилия, имя, отчество гражданина;
адрес места жительства гражданина;
индекс организации федеральной почтовой связи;
данные документа, удостоверяющего личность гражданина;
код денежной компенсации;
размер денежной компенсации;
сумма задолженности по выплате денежной компенсации (при ее наличии);
Списки формируются и предоставляются в министерство ежемесячно до 5 числа. 
Критериями административной процедуры являются основания, указанные в пункте 2.9 

настоящего Административного регламента.
Специалист Управления, ответственный за формирование и направление списков в ми-

нистерство передает списки граждан на подпись руководителю Управления.
 Результатом административной процедуры является направление списков в министер-

ство.
3.2.8. Подготовка и направление в министерство проекта приказа о прекращении еже-

месячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров и личного 
дела получателя ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольствен-
ных товаров.

Основанием для начала административной процедуры является наступление обстоя-
тельств, указанных в подпункте 2.9.3 настоящего Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя ввод информации в базу 
данных АИС АСП на основании заявления или сведений, полученных от отдела записи ак-
тов гражданского состояния Ставропольского края по городу Пятигорску, Отдела Мини-
стерства Внутренних дел Российской Федерации по городу Пятигорску или сведений, полу-
ченных от родственников заявителя, лица представляющего интересы заявителя. 

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 
подготовку дела для направления в министерство.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 10 рабочих дней.
Критериями принятия решения о прекращении предоставления государственной услу-

ги являются обстоятельства, указанные в подпункте 2.9.3 настоящего Административно-
го регламента.

Специалист, ответственный за формирование и направление в министерство личных 
дел при получении сведений, влекущих прекращение выплаты, подготавливает и направ-
ляет в министерство личное дело для принятия решения о прекращении выплаты, согласно 
приложению 7 к настоящему Административному регламенту. 

Результатом административной процедуры является принятие министерством решения 
о прекращении выплаты, закрытие личного дела, передача личного дела на хранение в ар-
хив.

3.2.9. Особенности выполнения административных процедур (дейст-вий) в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

Административные процедуры, выполняемые МУ «МФЦ» при предоставлении государ-
ственной услуги, включают в себя:

информирование и консультирование заявителя по вопросу пре-доставления государ-
ственной услуги;

прием и регистрацию заявления и документов на предоставление государственной ус-
луги;

передачу заявления и документов в Управление.
Информирование и консультирование заявителя по вопросу пре-доставления государ-

ственной услуги специалистами МУ «МФЦ» осуществляется в порядке, установленном пун-
ктом 3.2.1 настоящего Административного регламента.

Прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной ус-
луги осуществляется специалистами МУ «МФЦ». Кроме того, специалист МУ «МФЦ», от-
ветственный за прием документов, оформляет в 2-х экземплярах расписку о приеме и 
регистрации заявления и документов по форме согласно приложению 3 к настоящему Ад-
министратив-ному регламенту, отдает 1 экземпляр расписки заявителю, ее 2-ой экземпляр 
приобщает к принятым документам.

Передача специалистами МУ «МФЦ» заявления и документов в Управление осущест-
вляется в соответствии с соглашением о взаимодейст-вии, заключенным между МУ «МФЦ» 
и Управлением.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-

ственными должностными лицами положений административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставро-
польского края, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 
а также принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий ответственных специ-
алистов Управления, определенных административ-ными процедурами по предоставлению 
государственной услуги, и принятием решений специалистами Управления осуществляет-
ся должностными лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению го-
сударственной услуги, путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалис-
тами положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Ставропольского края, регули-рующих предоставление государ-
ственной услуги.

Текущий контроль за соблюдением сотрудниками МУ «МФЦ» последовательности дей-
ствий, установленных Административным регламентом и иными нормативными правовы-
ми актами, устанавливающими требования к предоставлению государственной услуги, осу-
ществляется руководителем клиентской службы МУ «МФЦ» ежедневно.

Периодичность текущего контроля осуществляется:
постоянно, при каждом обращении заявителя за предоставлением государственной услу-

ги по вопросам, связанным с принятием решения о предоставлении государственной услуги.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-

ты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы кон-
троля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги.

Проверки полноты и качества оказания государственной услуги осуществляются на ос-
новании правовых актов (приказов, распоряжений) Управления, министерства труда и со-
циальной защиты населения Ставропольского края.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмо-
трение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании распорядительных до-
кументов, ежеквартальных или годовых планов проверок Управления и министерства тру-
да и социальной защиты населения Ставропольского края), внеплановыми (осуществляют-
ся на основании обращений граждан). 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего государственную ус-
лугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления государственной услуги.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответствен-ности в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предо-
ставлением государственной услуги, в том числе со сто-роны граждан, их объединений и 
организаций.

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения поряд-
ка предоставления государственной услуги или ненадлежа-щего исполнения настоящего 
Административного регламента вправе обра-титься с жалобой в Управление и к должност-
ным лицам, указанным в пункте 5.6 настоящего Административного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым отправле-
нием или в электронной форме с использованием информационных ресурсов в сети «Ин-
тернет» и Единого портала государст-венных и муниципальных услуг.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, многофунк-

ционального центра, а также их должностных лиц, работников
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления го-
сударственной услуги

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц, работников принятых (осуществляемых) в ходе пре-
доставления государственной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги, комплексного запроса о предоставлении государственных услуг;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае до-

судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МУ 
«МФЦ», работника МУ «МФЦ» возможно в случае, если на МУ «МФЦ», решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
госу дар ственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осущест-вления действий, 
представление или осуществление которых не предусмот-рено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления государствен-
ной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления го-
сударственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МУ «МФЦ», работника 
МУ «МФЦ» возможно в случае, если на МУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МУ «МФЦ», работника МУ «МФЦ» возможно в случае, 
если на МУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления го-
сударственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания прио-
становления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Ставропольского края. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МУ «МФЦ», 
работника МУ «МФЦ» возможно в случае, если на МУ «МФЦ», решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 
пре-дусмотренных абзацем девятым пунктом 2.7 настоящего Административ-ного регла-
мента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МУ «МФЦ», работника МУ «МФЦ» возможно в случае, если на 
МУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального зако-на от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления госу-дарственных и муниципальных услуг».

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования яв-

ляется поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в Управление, МУ «МФЦ» либо в соответствующий орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учреди-
телем МУ «МФЦ», а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МУ «МФЦ» подаются руководи-
телю этого МУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) МУ «МФЦ» подаются 
учредителю МУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом Ставропольского края. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», подаются руководителям этих организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Управления, должностного лица 
Управления, государственного служащего, начальника Управления может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-теле коммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МУ «МФЦ», работника МУ «МФЦ» может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта МУ «МФЦ», единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а так-
же может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих 
организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование Управления, должностного лица Управления, либо государственного 

служащего, МУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) 
работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, долж-
ностного лица Управления, либо государственного служащего, МУ «МФЦ», работника МУ 
«МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», их работников;
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4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) Управления, должностного лица Управления, либо государственного служаще-
го, МУ «МФЦ», работника МУ «МФЦ», организаций, предусмотренных Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», их работников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы

5.4.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица Управ-
ления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фами-
лию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия (бездействия).

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления услуги.

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо — Главе города Пятигорска, МУ 
«МФЦ», учредителю МУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии). 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
5.6.1. Жалоба, поступившая в Управление, либо к Главе города Пятигорска, МУ «МФЦ», 

учредителю МУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии) подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управ-
ления, должностного лица Управления, МУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а 
также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.7.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.7.2 настоящего Административного регламента, дается информация 
о действиях, осуществляемых Управлением, МУ «МФЦ», в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действи-
ях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

5.7.4. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.7.2 настоящего Административного регламента, даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информацию о порядке обжа-
лования принятого решения.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, ра-
ботник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

 Приложение 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Осущест-

вление приема заявлений и документов, необходимых для предоставления, в том числе 
доставки, гражданам ежемесячной денежной компенсации на приобретение продоволь-
ственных товаров, предусмотренных пунктом 6 части первой статьи 2 Федерального за-

кона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском поли-

гоне» (за исключением компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, 
сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной си-

стемы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной служ-
бы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том 
числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных 

федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволен-
ных из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за оборотом нар-

котических средств и психотропных веществ, в том числе работающим 
(независимо от места работы)»

 Блок-схема
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для предоставления, в 
том числе доставки, гражданам ежемесячной денежной компенсации на приобретение 

продовольственных товаров, предусмотренных пунктом 6 части первой статьи 2 
Федерального закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне» (за исключением компенсаций и других выплат, 

предоставляемых военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации, 
пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от места работы), 

гражданскому персоналу указанных федеральных органов исполнительной власти, а 

также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том 

числе работающим (независимо от места работы)» 
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кона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском поли-
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сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной си-

стемы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной служ-
бы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том 
числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных 

федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволен-
ных из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за оборотом нар-
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ста работы)» 

Министру труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края
__________________________________
_________________________________,
проживающего(ей) по адресу: 
г. Пятигорск, 
_______________________________________________
_____________________________________________
Паспорт __________________________________

(серия, номер)
________________________________________

(кем выдан, дата выдачи)
________________________________________

(номер телефона)
________________________________________

(адрес электронной почты)
Заявление

В соответствии с ___________________ Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года 
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федерального закона от 26 ноября 1998 года № 175-
ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча», Федерального закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О 
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (подчеркнуть наименование закона) про-
шу производить мне выплату_________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
(наименование денежной компенсации или другой выплаты)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1)___________________________________________________________;
2)___________________________________________________________;
3)___________________________________________________________;
4)___________________________________________________________;
5)___________________________________________________________.

Сообщаю, что со мной по месту жительства зарегистрированы следующие граждане:
______________________________________________________________

(ФИО, дата рождения)
______________________________________________________________

(ФИО, дата рождения)
Прошу производить выплату через_____________________________________
(полное наименование кредитной организации или организации федеральной почтовой связи 
_____________________________________________________________________________

(номер счета получателя, реквизиты кредитной организации)
Даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» министерству труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края проводить проверку представленных мною документов и сведений, 
обрабатывать мои персональные данные в целях принятия решения о выплате

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(наименование денежной компенсации или другой выплаты)
 «____» _________________ 20__ г. _________________________________________
    (подпись заявителя)
Заявление зарегистрировано «____» ____________________ 20__ г.
________________________  ________  _____________________
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радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском поли-

гоне» (за исключением компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, 
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стемы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной служ-
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федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволен-
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котических средств и психотропных веществ, в том числе работающим 
(независимо от места работы)»

 РАСПИСКА 
__________________________________________________________________

(наименование органа социальной защиты, принявшего заявление)
Заявление ____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
о выплате_________________________________________________________

(наименование денежной компенсации или другой выплаты)
и документы, представленные с заявлением:

№ п/п Перечень принятых документов (копий документов) Отметка о представлении

1.

2.

3.

приняты «____» _____________ _____ г. 
_____________________________________  ________  ________________
 (должность лица, принявшего заявление и документы) (подпись)  (инициалы, фамилия)
 Приложение 4

к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Осущест-
вление приема заявлений и документов, необходимых для предоставления, в том числе 
доставки, гражданам ежемесячной денежной компенсации на приобретение продоволь-
ственных товаров, предусмотренных пунктом 6 части первой статьи 2 Федерального за-

кона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском поли-

гоне» (за исключением компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, 
сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной си-

стемы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной служ-
бы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том 
числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных 

федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволен-
ных из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за оборотом нар-

котических средств и психотропных веществ, в том числе работающим 
(независимо от места работы)» 

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края 
ПРИКАЗ

от «__»___________ ___года   г. Ставрополь №_______

О выплате ______________________
 (вид денежной компенсации)

В соответствии с ______________________________________________
 (наименование нормы, дата, номер и название правового акта)
_________________________________________________________________________________

______________________
 (дата, номер акта судебного органа, наименование судебного органа), в соответствии с которым принято 

_________________________________________________________________________________
 решение о выплате денежной компенсации (другой выплаты)

производить выплату________________________________________________
 (вид денежной компенсации (другой выплаты)

ФИО получателя____________________________________________________
Адрес получателя___________________________________________________
Категория получателя _______________________________________________
Номер и дата выдачи удостоверения___________________________________ 
Дата подачи заявления «____» ___________________ _____ г.

Период выплаты Размер компенсации 
(другой выплаты) 
(руб.коп)

Заместитель министра    _____________ 
      ФИО
М.п.
 Приложение 5

к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Осущест-
вление приема заявлений и документов, необходимых для предоставления, в том числе 
доставки, гражданам ежемесячной денежной компенсации на приобретение продоволь-
ственных товаров, предусмотренных пунктом 6 части первой статьи 2 Федерального за-

кона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском поли-

гоне» (за исключением компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, 
сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной си-

стемы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной служ-

бы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том 
числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных 

федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволен-
ных из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за оборотом нар-

котических средств и психотропных веществ, в том числе работающим 
(независимо от места работы)» 

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края 
ПРИКАЗ

от «__»___________ ___года   г. Ставрополь №_______
Об отказе в выплате ______________________

 (вид денежной компенсации)
 Отказать в выплате ____________________________________________

 (вид денежной компенсации (другой выплаты)
_________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество лица, обратившегося за выплатой денежной компенсации (другой выплаты) 
в связи с __________________________________________________________

(причина отказа)
__________________________________________________________________
Заместитель министра  ______________  ________________ 
    (подпись)   (инициалы, фамилия)
М.п.

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Осущест-

вление приема заявлений и документов, необходимых для предоставления, в том числе 
доставки, гражданам ежемесячной денежной компенсации на приобретение продоволь-
ственных товаров, предусмотренных пунктом 6 части первой статьи 2 Федерального за-

кона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском поли-

гоне» (за исключением компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, 
сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной си-

стемы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной служ-
бы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том 
числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных 

федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволен-
ных из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за оборотом нар-

котических средств и психотропных веществ, в том числе работающим (независимо от ме-
ста работы)»

Штамп Управления    Адрес министерства
О направлении заявки
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-

страции города Пятигорска» направляет заявку на перечисление субвенции из федераль-
ного бюджета бюджету Ставропольского края на осуществление переданного полномочия 
по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, подвергшиеся радиационно-
му воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, предус-
мотренных Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне» в ______________ года. 

Наименование расходного обязательства, на осущест-
вление которого предоставляется субвенция из феде-

рального бюджета
Муниципальное учреждение «Управление социаль-

ной поддержки населения администрации города Пя-
тигорска»

Запрашиваемый объем средств (в 
пределах предусмотренной субвен-

ции) на ___________ года
 (дата)

(с учетом индексации)
(тыс. рублей)

Количество 
получателей 

(чел.)

Предоставление отдельных мер социальной поддерж-
ки гражданам, подвергшимся воздействию радиации

Начальник Управления  ___________   _______________ 
    (подпись)   (инициалы, фамилия)

 Приложение 7
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Осущест-

вление приема заявлений и документов, необходимых для предоставления, в том числе 
доставки, гражданам ежемесячной денежной компенсации на приобретение продоволь-
ственных товаров, предусмотренных пунктом 6 части первой статьи 2 Федерального за-

кона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском поли-

гоне» (за исключением компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, 
сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной си-

стемы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной служ-
бы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том 
числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных 

федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволен-
ных из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за оборотом нар-

котических средств и психотропных веществ, в том числе работающим 
(независимо от места работы)»

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края 
ПРИКАЗ

от «__»___________20__года  г. Ставрополь №_______

О прекращении выплаты ____________________________________________
 (вид денежной компенсации (другой выплаты)

Прекратить выплату ________________________________________________________
 (вид денежной компенсации (другой выплаты)

ФИО получателя____________________________________________________
Адрес получателя___________________________________________________
Категория получателя _______________________________________________
в связи с __________________________________________________________

 (причина прекращения выплаты)
_____________________________________________________________________________
Заместитель министра  ______________  ________________ 
    (подпись)   (инициалы, фамилия)
М.п.

Экземпляр № ______ 

Выборы Губернатора Ставропольского края
8 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии 

города Пятигорска
об итогах голосования

Число участковых избирательных комиссий     78
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосо-

вания, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комис-
сии об итогах голосования       
78

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействи-
тельными       0

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания го-
лосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недей-
ствительными      0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых из-
бирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия 
путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избира-
тельных комиссий, у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования

1 3 0 5 3 3

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательны-
ми комиссиями

1 2 8 9 1 5

3 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещении для голосования в день голосования

0 6 8 0 2 9

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования

0 0 3 5 0 8

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 5 7 3 7 8
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования
0 0 3 5 0 8

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

0 6 8 0 0 0

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 1 4 8 8
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 7 0 0 2 0
10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зареги-
стрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого заре-
гистрированного кандидата

12 Владимиров Владимир Владимирович 0 5 5 0 9 9
13 Ефимов Геннадий Михайлович 0 0 3 0 7 4
14 Кряжев Николай Михайлович 0 0 1 8 4 8
15 Кузьмин Александр Сергеевич 0 0 1 9 9 1
16 Соболев Виктор Иванович 0 0 8 0 0 8

Число избирателей, принявших участие в голосовании
    абсолютное:  71508
    в процентах: 54,78%

Председатель территори-
альной избирательной ко-
миссии Нестяков С.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина от-
сутствия, отметка об осо-
бом мнении)

Заместитель председате-
ля комиссии Фоменко С.П.
Секретарь комиссии Годула Л.А.
Члены комиссии: Аксенова Л.В.

Бондаренко Г.И.
Воронкин М.В.
Дудаева И.А.
Петров С.П.
Попова Г.И.
Пышко А.В.
Роженцов А.А.
Самойлова И.А.
Шолтышева Н.В.
Юдина М.В.

М.П. Протокол подписан 9 сентября 2019 года в 05 часов 05 минут

Экземпляр № ___
Лист № 1 
Всего листов 14

Выборы Губернатора Ставропольского края 
8 сентября 2019 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

территориальной избирательной комиссии города Пятигорска 
об итогах голосования

Число участковых избирательных комиссий в территориальной избирательной комиссии 78
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комис-
сии об итогах голосования 78
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействи-
тельными 0
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания го-
лосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны не-
действительными 0

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий

УИ
К 

№
10

43

УИ
К 

№
10

44

УИ
К 

№
10

45

УИ
К 

№
10

46

УИ
К 

№
10

47

УИ
К 

№
10

48

1 Число избирателей, включенных 
в списки избирателей на момент 
окончания голосования

2082 1282 1888 1965 2636 1343

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избира-
тельными комиссиями

2100 1250 1800 2000 2600 1400

3 Число избирательных бюллете-
ней, выданных участковыми изби-
рательными комиссиями избирате-
лям в помещении для голосования 
в день голосования

1171 0437 0962 1086 0930 0868

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голо-
сования в день голосования

0045 0025 0180 0060 0049 0046

5 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 0884 0788 0658 0854 1621 0486

6 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования

0045 0025 0180 0060 0049 0046

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

1171 0437 0962 1086 0930 0868

8 Число недействительных избира-
тельных бюллетеней 0040 0008 0025 0060 0045 0024

9 Число действительных избиратель-
ных бюллетеней 1176 0454 1117 1086 0934 0890

10 Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11 Число избирательных бюллетеней, 
не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистри-
рованных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждо-
го зарегистрированного кандидата

12 Владимиров Владимир Владими-
рович 0897 0339 0933 0880 0640 0751

13 Ефимов Геннадий Михайлович 0056 0021 0034 0052 0059 0025
14 Кряжев Николай Михайлович 0031 0012 0027 0025 0050 0019
15 Кузьмин Александр Сергеевич 0033 0015 0025 0044 0033 0022
16 Соболев Виктор Иванович 0159 0067 0098 0085 0152 0073

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Нестяков С. В.  
Секретарь территориальной избирательной 
комиссии Годула Л. А.  

МП Сводная таблица составлена 9 сентября 2019 года

Экземпляр № ___
Лист № 2 
Всего листов 14

Выборы Губернатора Ставропольского края 
8 сентября 2019 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

территориальной избирательной комиссии города Пятигорска 
об итогах голосования

Число участковых избирательных комиссий в территориальной избирательной комиссии 78
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комис-
сии об итогах голосования 78
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействи-
тельными 0
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания го-
лосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны не-
действительными 0

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий

УИ
К 

№
10

49

УИ
К 

№
10

50

УИ
К 

№
10

51

УИ
К 

№
10

52

УИ
К 

№
10

53

УИ
К 

№
10

54

1 Число избирателей, включенных 
в списки избирателей на момент 
окончания голосования

0865 2100 1886 1321 1936 0800

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избира-
тельными комиссиями

0850 2100 1800 1300 1800 1300

3 Число избирательных бюллете-
ней, выданных участковыми изби-
рательными комиссиями избирате-
лям в помещении для голосования 
в день голосования

0496 1053 1216 0819 0468 0788

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голо-
сования в день голосования

0015 0026 0034 0020 0009 0012

5 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

0339 1021 0550 0461 1323 0500

6 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования

0015 0026 0034 0020 0009 0012

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0496 1053 1216 0819 0467 0788

8 Число недействительных избира-
тельных бюллетеней

0055 0024 0019 0019 0019 0034

9 Число действительных избиратель-
ных бюллетеней

0456 1055 1231 0820 0457 0766

10 Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0000 0000 0000 0000 0000 0000

11 Число избирательных бюллетеней, 
не учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистри-
рованных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждо-
го зарегистрированного кандидата

12 Владимиров Владимир Владими-
рович

0353 0812 1036 0677 0265 0498

13 Ефимов Геннадий Михайлович 0022 0054 0030 0024 0030 0068
14 Кряжев Николай Михайлович 0021 0026 0022 0014 0030 0027
15 Кузьмин Александр Сергеевич 0012 0022 0032 0019 0016 0044
16 Соболев Виктор Иванович 0048 0141 0111 0086 0116 0129

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Нестяков С. В.  
Секретарь территориальной избирательной 
комиссии Годула Л. А.  

МП Сводная таблица составлена 9 сентября 2019 года

Экземпляр № ___
Лист № 3 
Всего листов 14

Выборы Губернатора Ставропольского края 
8 сентября 2019 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

территориальной избирательной комиссии города Пятигорска 
об итогах голосования

Число участковых избирательных комиссий в территориальной избирательной комиссии 78
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комис-
сии об итогах голосования 78
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействи-
тельными 0
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания го-
лосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны не-
действительными 0

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий

УИ
К 

№
10

55

УИ
К 

№
10

56

УИ
К 

№
10

57

УИ
К 

№
10

58

УИ
К 

№
10

59

УИ
К 

№
10

60

1 Число избирателей, включенных 
в списки избирателей на момент 
окончания голосования

1848 2552 1750 1629 1632 1449

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избира-
тельными комиссиями 1850 2500 1750 1100 1050 1400

3 Число избирательных бюллете-
ней, выданных участковыми изби-
рательными комиссиями избирате-
лям в помещении для голосования 
в день голосования

0525 1589 0894 0697 0894 0855

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голо-
сования в день голосования

0108 0015 0094 0014 0015 0029

5 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

1217 0896 0762 0389 0141 0516

6 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования

0108 0015 0094 0014 0015 0029

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0525 1574 0894 0697 0894 0855

8 Число недействительных избира-
тельных бюллетеней

0016 0030 0011 0020 0021 0006

9 Число действительных избиратель-
ных бюллетеней

0617 1559 0977 0691 0888 0878

10 Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0000 0000 0000 0000 0000 0000

11 Число избирательных бюллетеней, 
не учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистри-
рованных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждо-
го зарегистрированного кандидата

12 Владимиров Владимир Владими-
рович

0459 1235 0744 0382 0656 0693

13 Ефимов Геннадий Михайлович 0035 0083 0045 0065 0053 0031
14 Кряжев Николай Михайлович 0014 0037 0026 0036 0029 0018
15 Кузьмин Александр Сергеевич 0028 0058 0040 0063 0035 0026
16 Соболев Виктор Иванович 0081 0146 0122 0145 0115 0110

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Нестяков С. В.  
Секретарь территориальной избирательной 
комиссии Годула Л. А.  

МП

Сводная таблица составлена 9 сентября 
2019 года

Экземпляр № ___
Лист № 4 
Всего листов 14

Выборы Губернатора Ставропольского края 
8 сентября 2019 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

территориальной избирательной комиссии города Пятигорска 
об итогах голосования

Число участковых избирательных комиссий в территориальной избирательной комиссии 78
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комис-
сии об итогах голосования 78
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействи-
тельными 0
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания го-
лосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны не-
действительными 0

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий

УИ
К 

№
10

61

УИ
К 

№
10

62

УИ
К 

№
10

63

УИ
К 

№
10

64

УИ
К 

№
10

65

УИ
К 

№
10

66

1 Число избирателей, включенных 
в списки избирателей на момент 
окончания голосования

1130 2307 1612 1282 1532 1712

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избира-
тельными комиссиями

1100 2300 1600 1250 1450 1700

3 Число избирательных бюллете-
ней, выданных участковыми изби-
рательными комиссиями избирате-
лям в помещении для голосования 
в день голосования

0660 1570 0942 0811 0978 1002

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голо-
сования в день голосования

0053 0032 0020 0016 0019 0025

5 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

0387 0698 0638 0423 0453 0673
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6 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования

0053 0032 0020 0016 0019 0025

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0660 1569 0942 0811 0978 1002

8 Число недействительных избира-
тельных бюллетеней

0006 0022 0014 0020 0021 0015

9 Число действительных избиратель-
ных бюллетеней

0707 1579 0948 0807 0976 1012

10 Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0000 0000 0000 0000 0000 0000

11 Число избирательных бюллетеней, 
не учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистри-
рованных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждо-
го зарегистрированного кандидата

12 Владимиров Владимир Владими-
рович

0573 1334 0792 0638 0765 0787

13 Ефимов Геннадий Михайлович 0033 0040 0024 0022 0041 0045
14 Кряжев Николай Михайлович 0015 0031 0017 0028 0025 0031
15 Кузьмин Александр Сергеевич 0021 0038 0019 0025 0022 0027
16 Соболев Виктор Иванович 0065 0136 0096 0094 0123 0122

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Нестяков С. В.  
Секретарь территориальной избирательной 
комиссии Годула Л. А.  

МП
Сводная таблица составлена 
9 сентября 2019 года

Экземпляр № ___
Лист № 5 
Всего листов 14

Выборы Губернатора Ставропольского края 
8 сентября 2019 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

территориальной избирательной комиссии города Пятигорска 
об итогах голосования

Число участковых избирательных комиссий в территориальной избирательной комиссии 78
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комис-
сии об итогах голосования 78
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействи-
тельными 0
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания го-
лосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны не-
действительными 0

Данные протоколов участковых изби-
рательных комиссий

УИ
К 

№
10

67

УИ
К 

№
10

68

УИ
К 

№
10

69

УИ
К 

№
10

70

УИ
К 

№
10

71

УИ
К 

№
10

72

1 Число избирателей, включенных 
в списки избирателей на момент 
окончания голосования

1240 2669 1953 2354 1470 1763

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избира-
тельными комиссиями

1250 2600 1950 2450 1500 1750

3 Число избирательных бюллете-
ней, выданных участковыми изби-
рательными комиссиями избирате-
лям в помещении для голосования 
в день голосования

0611 1510 0963 1296 0750 0831

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голо-
сования в день голосования

0037 0035 0241 0090 0010 0100

5 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 0602 1055 0746 1064 0740 0819

6 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования

0037 0035 0241 0090 0010 0100

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0611 1510 0963 1296 0750 0831

8 Число недействительных избира-
тельных бюллетеней 0013 0038 0017 0023 0010 0035

9 Число действительных избиратель-
ных бюллетеней 0635 1507 1187 1363 0750 0896

10 Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11 Число избирательных бюллетеней, 
не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистри-
рованных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждо-
го зарегистрированного кандидата

12 Владимиров Владимир Владими-
рович 0468 1162 0958 1152 0588 0667

13 Ефимов Геннадий Михайлович 0030 0093 0044 0024 0020 0060
14 Кряжев Николай Михайлович 0016 0050 0016 0032 0022 0030
15 Кузьмин Александр Сергеевич 0025 0050 0037 0022 0028 0030
16 Соболев Виктор Иванович 0096 0152 0132 0133 0092 0109

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Нестяков С. В.  
Секретарь территориальной избирательной 
комиссии Годула Л. А.  

МП
Сводная таблица составлена 
9 сентября 2019 года

Экземпляр № ___
Лист № 6 
Всего листов 14

Выборы Губернатора Ставропольского края 
8 сентября 2019 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

территориальной избирательной комиссии города Пятигорска 
об итогах голосования

Число участковых избирательных комиссий в территориальной избирательной комиссии 78
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комис-
сии об итогах голосования 78
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействи-
тельными 0
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания го-
лосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны не-
действительными 0

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий

УИ
К 

№
10

73

УИ
К 

№
10

74

УИ
К 

№
10

75

УИ
К 

№
10

76

УИ
К 

№
10

77

УИ
К 

№
10

78

1 Число избирателей, включенных 
в списки избирателей на момент 
окончания голосования

1455 1001 2646 1387 1683 2661

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избира-
тельными комиссиями

1400 0950 2650 1350 1600 2650

3 Число избирательных бюллете-
ней, выданных участковыми изби-
рательными комиссиями избирате-
лям в помещении для голосования 
в день голосования

0457 0494 1661 0729 0815 0493

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голо-
сования в день голосования

0083 0012 0042 0017 0060 0015

5 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 0860 0444 0947 0604 0725 2142

6 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования

0083 0012 0042 0017 0060 0015

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0457 0494 1661 0729 0815 0493

8 Число недействительных избира-
тельных бюллетеней 0015 0012 0029 0020 0014 0020

9 Число действительных избиратель-
ных бюллетеней 0525 0494 1674 0726 0861 0488

10 Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11 Число избирательных бюллетеней, 
не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистри-
рованных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждо-
го зарегистрированного кандидата

12 Владимиров Владимир Владими-
рович 0353 0431 1454 0585 0706 0225

13 Ефимов Геннадий Михайлович 0035 0017 0036 0027 0026 0059
14 Кряжев Николай Михайлович 0026 0011 0022 0018 0013 0031
15 Кузьмин Александр Сергеевич 0011 0008 0031 0015 0024 0033
16 Соболев Виктор Иванович 0100 0027 0131 0081 0092 0140

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Нестяков С. В.  
Секретарь территориальной избирательной 
комиссии Годула Л. А.  

МП
Сводная таблица составлена 
9 сентября 2019 года

Экземпляр № ___
Лист № 7 
Всего листов 14

Выборы Губернатора Ставропольского края 
8 сентября 2019 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

территориальной избирательной комиссии города Пятигорска 
об итогах голосования

Число участковых избирательных комиссий в территориальной избирательной комиссии 78
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комис-
сии об итогах голосования 78
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействи-
тельными 0

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания го-
лосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны не-
действительными 0

Данные протоколов участковых избира-
тельных комиссий

УИ
К 

№
10

79

УИ
К 

№
10

80

УИ
К 

№
10

81

УИ
К 

№
10

82

УИ
К 

№
10

83

УИ
К 

№
10

84

1 Число избирателей, включенных 
в списки избирателей на момент 
окончания голосования

2810 2324 2461 0996 2708 2626

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избира-
тельными комиссиями

2800 2300 2500 0950 2550 2550

3 Число избирательных бюллете-
ней, выданных участковыми изби-
рательными комиссиями избирате-
лям в помещении для голосования 
в день голосования

0446 1875 1556 0471 1443 1401

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голо-
сования в день голосования

0057 0034 0011 0066 0054 0021

5 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

2297 0391 0933 0413 1053 1128

6 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования

0057 0034 0011 0066 0054 0021

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0446 1875 1556 0471 1443 1401

8 Число недействительных избира-
тельных бюллетеней

0020 0020 0022 0009 0030 0025

9 Число действительных избиратель-
ных бюллетеней

0483 1889 1545 0528 1467 1397

10 Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0000 0000 0000 0000 0000 0000

11 Число избирательных бюллетеней, 
не учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистри-
рованных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждо-
го зарегистрированного кандидата

12 Владимиров Владимир Владими-
рович

0268 1723 1285 0395 1192 1118

13 Ефимов Геннадий Михайлович 0036 0034 0052 0022 0048 0063
14 Кряжев Николай Михайлович 0027 0027 0031 0013 0030 0034
15 Кузьмин Александр Сергеевич 0036 0016 0028 0017 0037 0034
16 Соболев Виктор Иванович 0116 0089 0149 0081 0160 0148

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Нестяков С. В.  
Секретарь территориальной избирательной 
комиссии Годула Л. А.  

МП
Сводная таблица составлена 
9 сентября 2019 года

Экземпляр № ___
Лист № 8 
Всего листов 14

Выборы Губернатора Ставропольского края 
8 сентября 2019 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

территориальной избирательной комиссии города Пятигорска 
об итогах голосования

Число участковых избирательных комиссий в территориальной избирательной комиссии 78
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комис-
сии об итогах голосования 78
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействи-
тельными 0
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания го-
лосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны не-
действительными 0

Данные протоколов участковых изби-
рательных комиссий

УИ
К 

№
10

85

УИ
К 

№
10

86

УИ
К 

№
10

87

УИ
К 

№
10

88

УИ
К 

№
10

89

УИ
К 

№
10

90

1 Число избирателей, включенных 
в списки избирателей на момент 
окончания голосования

2150 2518 2363 2134 1527 2793

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избира-
тельными комиссиями

2150 2500 2300 2100 1500 2800

3 Число избирательных бюллете-
ней, выданных участковыми изби-
рательными комиссиями избирате-
лям в помещении для голосования 
в день голосования

1205 0614 1163 1205 1118 1373

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голо-
сования в день голосования

0037 0064 0028 0049 0018 0029

5 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

0908 1822 1109 0846 0364 1398

6 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования

0037 0064 0028 0049 0018 0029

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

1205 0614 1163 1205 1118 1373

8 Число недействительных избира-
тельных бюллетеней

0024 0022 0022 0025 0019 0014

9 Число действительных избиратель-
ных бюллетеней

1218 0656 1169 1229 1117 1388

10 Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0000 0000 0000 0000 0000 0000

11 Число избирательных бюллетеней, 
не учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистри-
рованных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждо-
го зарегистрированного кандидата

12 Владимиров Владимир Владими-
рович

0952 0388 0860 1008 0961 0982

13 Ефимов Геннадий Михайлович 0066 0054 0048 0041 0030 0082
14 Кряжев Николай Михайлович 0031 0029 0033 0025 0012 0070
15 Кузьмин Александр Сергеевич 0035 0027 0027 0035 0015 0072
16 Соболев Виктор Иванович 0134 0158 0201 0120 0099 0182

Председатель территориальной избирательной
 комиссии Нестяков С. В.  
Секретарь территориальной избирательной 
комиссии Годула Л. А.  

МП
Сводная таблица составлена 
9 сентября 2019 года

Экземпляр № ___
Лист № 9 
Всего листов 14

Выборы Губернатора Ставропольского края 
8 сентября 2019 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

территориальной избирательной комиссии города Пятигорска 
об итогах голосования

Число участковых избирательных комиссий в территориальной избирательной комиссии 78
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комис-
сии об итогах голосования 78
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействи-
тельными 0
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания го-
лосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны не-
действительными 0

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий

УИ
К 

№
10

91

УИ
К 

№
10

92

УИ
К 

№
10

93

УИ
К 

№
10

94

УИ
К 

№
10

95

УИ
К 

№
10

96

1 Число избирателей, включенных 
в списки избирателей на момент 
окончания голосования

2389 0571 0321 0270 1222 0747

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избира-
тельными комиссиями

2400 0550 0350 0200 1200 0800

3 Число избирательных бюллете-
ней, выданных участковыми изби-
рательными комиссиями избирате-
лям в помещении для голосования 
в день голосования

1482 0329 0174 0089 0687 0535

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голо-
сования в день голосования

0026 0007 0009 0044 0006 0014

5 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 0892 0214 0167 0067 0507 0251

6 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования

0026 0007 0009 0044 0006 0014

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

1482 0329 0174 0088 0687 0535

8 Число недействительных избира-
тельных бюллетеней 0021 0005 0020 0005 0015 0008

9 Число действительных избиратель-
ных бюллетеней 1487 0331 0163 0127 0678 0541

10 Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11 Число избирательных бюллетеней, 
не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистри-
рованных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждо-
го зарегистрированного кандидата

12 Владимиров Владимир Владими-
рович

1229 0265 0117 0093 0540 0448

13 Ефимов Геннадий Михайлович 0070 0013 0016 0007 0029 0011
14 Кряжев Николай Михайлович 0029 0006 0008 0004 0024 0008
15 Кузьмин Александр Сергеевич 0034 0006 0003 0002 0020 0012
16 Соболев Виктор Иванович 0125 0041 0019 0021 0065 0062

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Нестяков С. В.  
Секретарь территориальной избирательной 
комиссии Годула Л. А.  

МП
Сводная таблица составлена 9 сентября 
2019 года

Экземпляр № ___
Лист № 10 
Всего листов 14

Выборы Губернатора Ставропольского края 
8 сентября 2019 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

территориальной избирательной комиссии города Пятигорска 
об итогах голосования

Число участковых избирательных комиссий в территориальной избирательной комиссии 78
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комис-
сии об итогах голосования 78
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействи-
тельными 0
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания го-
лосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны не-
действительными 0

Данные протоколов участковых изби-
рательных комиссий

УИ
К 

№
10

97

УИ
К 

№
10

98

УИ
К 

№
10

99

УИ
К 

№
11

00

УИ
К 

№
11

01

УИ
К 

№
11

02

1 Число избирателей, включенных 
в списки избирателей на момент 
окончания голосования

1695 1539 2639 2484 2121 3049

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избира-
тельными комиссиями

1700 1500 2650 2450 2100 3050

3 Число избирательных бюллете-
ней, выданных участковыми изби-
рательными комиссиями избирате-
лям в помещении для голосования 
в день голосования

1084 1213 1238 2302 0816 0630

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голо-
сования в день голосования

0033 0022 0016 0070 0191 0053

5 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

0583 0265 1396 0078 1093 2367

6 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования

0033 0022 0016 0070 0191 0053

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

1084 1213 1238 2302 0816 0619

8 Число недействительных избира-
тельных бюллетеней

0010 0010 0013 0031 0020 0023

9 Число действительных избиратель-
ных бюллетеней

1107 1225 1241 2341 0987 0649

10 Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0000 0000 0000 0000 0000 0000

11 Число избирательных бюллетеней, 
не учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистри-
рованных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждо-
го зарегистрированного кандидата

12 Владимиров Владимир Владими-
рович

0965 1075 0997 2064 0732 0361

13 Ефимов Геннадий Михайлович 0023 0031 0034 0058 0050 0058
14 Кряжев Николай Михайлович 0026 0015 0018 0038 0032 0034
15 Кузьмин Александр Сергеевич 0012 0024 0027 0039 0025 0036
16 Соболев Виктор Иванович 0081 0080 0165 0142 0148 0160

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Нестяков С. В.  
Секретарь территориальной избирательной 
комиссии Годула Л. А.  

МП
Сводная таблица составлена 
9 сентября 2019 года

Экземпляр № ___
Лист № 11 
Всего листов 14

Выборы Губернатора Ставропольского края 
8 сентября 2019 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

территориальной избирательной комиссии города Пятигорска 
об итогах голосования

Число участковых избирательных комиссий в территориальной избирательной комиссии 78
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комис-
сии об итогах голосования 78
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействи-
тельными 0
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания го-
лосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны не-
действительными 0

Данные протоколов участковых изби-
рательных комиссий

УИ
К 

№
11

03

УИ
К 

№
11

04

УИ
К 

№
11

05

УИ
К 

№
11

06

УИ
К 

№
11

07

УИ
К 

№
11

08

1 Число избирателей, включенных 
в списки избирателей на момент 
окончания голосования

1194 2322 2784 2091 2519 1821

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избира-
тельными комиссиями

1150 2300 2800 2050 2450 1850

3 Число избирательных бюллете-
ней, выданных участковыми изби-
рательными комиссиями избирате-
лям в помещении для голосования 
в день голосования

0614 0765 1590 0578 1448 1196

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голо-
сования в день голосования

0015 0373 0020 0041 0035 0018

5 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 0521 1162 1190 1431 0967 0636

6 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования

0015 0373 0020 0041 0035 0018

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0614 0765 1590 0578 1448 1196

8 Число недействительных избира-
тельных бюллетеней

0009 0015 0029 0026 0028 0018

9 Число действительных избиратель-
ных бюллетеней 0620 1123 1581 0593 1455 1196

10 Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11 Число избирательных бюллетеней, 
не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистри-
рованных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждо-
го зарегистрированного кандидата

12 Владимиров Владимир Владими-
рович 0540 0860 1236 0340 1240 0982

13 Ефимов Геннадий Михайлович 0020 0044 0066 0052 0058 0042
14 Кряжев Николай Михайлович 0017 0031 0044 0031 0030 0020
15 Кузьмин Александр Сергеевич 0014 0028 0042 0039 0036 0025
16 Соболев Виктор Иванович 0029 0160 0193 0131 0091 0127

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Нестяков С. В.  
Секретарь территориальной избирательной 
комиссии Годула Л. А.  

МП
Сводная таблица составлена 
9 сентября 2019 года

Экземпляр № ___
Лист № 12 
Всего листов 14

Выборы Губернатора Ставропольского края 
8 сентября 2019 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

территориальной избирательной комиссии города Пятигорска 
об итогах голосования

Число участковых избирательных комиссий в территориальной избирательной комиссии 78
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комис-
сии об итогах голосования 78
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействи-
тельными 0
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания го-
лосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны не-
действительными 0

Данные протоколов участковых изби-
рательных комиссий

УИ
К 

№
11
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К 

№
11
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№
11
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К 

№
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№
11
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К 

№
11
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1 Число избирателей, включенных 
в списки избирателей на момент 
окончания голосования

2348 1527 1043 2220 0239 0573

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избира-
тельными комиссиями 2300 1550 1050 2250 0250 0700

3 Число избирательных бюллете-
ней, выданных участковыми изби-
рательными комиссиями избирате-
лям в помещении для голосования 
в день голосования

1613 0643 0262 1278 0219 0573

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голо-
сования в день голосования

0030 0159 0059 0009 0020 0000

5 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 0657 0748 0729 0963 0011 0127

6 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования

0030 0159 0059 0009 0020 0000

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

1613 0643 0262 1278 0219 0573

8 Число недействительных избира-
тельных бюллетеней 0000 0017 0014 0021 0006 0009

9 Число действительных избиратель-
ных бюллетеней 1643 0785 0307 1266 0233 0564

10 Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11 Число избирательных бюллетеней, 
не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистри-
рованных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждо-
го зарегистрированного кандидата

12 Владимиров Владимир Владими-
рович 1298 0581 0182 1078 0188 0357

13 Ефимов Геннадий Михайлович 0167 0029 0018 0025 0011 0056
14 Кряжев Николай Михайлович 0006 0034 0010 0026 0007 0054
15 Кузьмин Александр Сергеевич 0003 0025 0023 0031 0012 0045
16 Соболев Виктор Иванович 0169 0116 0074 0106 0015 0052

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Нестяков С. В.  
Секретарь территориальной избирательной 
комиссии Годула Л. А.  

МП
Сводная таблица составлена 
9 сентября 2019 года

Экземпляр № ___
Лист № 13 
Всего листов 14

Выборы Губернатора Ставропольского края 
8 сентября 2019 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

территориальной избирательной комиссии города Пятигорска 
об итогах голосования

Число участковых избирательных комиссий в территориальной избирательной комиссии 78
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комис-
сии об итогах голосования 78
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействи-
тельными 0
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания го-
лосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны не-
действительными 0

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий

УИ
К 

№
11

15

УИ
К 

№
11

16

УИ
К 

№
12

97

УИ
К 

№
12

98

УИ
К 

№
12

99

1 Число избирателей, включенных 
в списки избирателей на момент 
окончания голосования

0280 0071 0000 0045 0047

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избира-
тельными комиссиями

0300 0075 0150 0050 0060

3 Число избирательных бюллете-
ней, выданных участковыми изби-
рательными комиссиями избирате-
лям в помещении для голосования 
в день голосования

0203 0065 0000 0044 0045

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голо-
сования в день голосования

0060 0000 0000 0000 0000

5 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 0037 0010 0150 0006 0015

6 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования

0060 0000 0000 0000 0000

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0203 0065 0000 0044 0045

8 Число недействительных избира-
тельных бюллетеней 0017 0015 0000 0001 0004

9 Число действительных избиратель-
ных бюллетеней 0246 0050 0000 0043 0041

10 Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000

11 Число избирательных бюллетеней, 
не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистри-
рованных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

12 Владимиров Владимир Владими-
рович 0168 0024 0000 0028 0023

13 Ефимов Геннадий Михайлович 0019 0008 0000 0000 0007
14 Кряжев Николай Михайлович 0012 0008 0000 0002 0002
15 Кузьмин Александр Сергеевич 0006 0002 0000 0002 0003
16 Соболев Виктор Иванович 0041 0008 0000 0011 0006

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Нестяков С. В.  
Секретарь территориальной избирательной 
комиссии Годула Л. А.  

МП
Сводная таблица составлена 
9 сентября 2019 года

Экземпляр № ___
Лист № 14 
Всего листов 14

Выборы Губернатора Ставропольского края 
8 сентября 2019 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

территориальной избирательной комиссии города Пятигорска 
об итогах голосования

Число участковых избирательных комиссий в территориальной избирательной комиссии 78
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комис-
сии об итогах голосования 78
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействи-
тельными 0
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания го-
лосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны не-
действительными 0

Данные протоколов участковых изби-
рательных комиссий

УИ
К 

№
13

00

И
то

го

1 Число избирателей, включенных 
в списки избирателей на момент 
окончания голосования

0131 130533

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избира-
тельными комиссиями

0180 128915

3 Число избирательных бюллете-
ней, выданных участковыми изби-
рательными комиссиями избирате-
лям в помещении для голосования 
в день голосования

0123 068029

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голо-
сования в день голосования

0007 003508

5 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

0050 057378

6 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования

0007 003508

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0123 068000

8 Число недействительных избира-
тельных бюллетеней

0006 001488

9 Число действительных избиратель-
ных бюллетеней

0124 070020

10 Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0000 000000

11 Число избирательных бюллетеней, 
не учтенных при получении

0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистриро-
ванных кандидатов 

Число голосов 
избирателей, по-
данных за каж-
дого зареги-
стрированного 
кандидата

12 Владимиров Владимир Владими-
рович

0068 055099

13 Ефимов Геннадий Михайлович 0013 003074
14 Кряжев Николай Михайлович 0012 001848
15 Кузьмин Александр Сергеевич 0003 001991
16 Соболев Виктор Иванович 0028 008008

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Нестяков С. В.  
Секретарь территориальной избирательной 
комиссии Годула Л. А.  

МП
Сводная таблица составлена 
9 сентября 2019 года


