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ПЯТНИЦА

Уважаемые жители города Лермонтова!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля  – день отважных и сильных духом мужчин, которым есть кого и что защищать: свою Отчизну, свой дом, своих детей и сво-
их близких, свое будущее. Мир на земле – это самое ценное, что есть в нашей жизни, и порою он дается нам слишком дорогой ценой.  А по-
тому не случайно 23 февраля – это праздник, который является символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести. Всем 
защитникам Отечества мы желаем крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, мира и благополучия. Говорим самые теплые слова 
благодарности и уважения дорогим ветеранам. Огромное вам спасибо и низкий поклон за наше прошлое, настоящее и будущее!

Глава города Лермонтова С.А.Полулях                                  Председатель Совета города А.М.Карибов

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

15 февраля 1989 года 
закончилась длившаяся 
более 9 лет война 
в Афганистане.

Тысячи наших солдат выпол-
няли свой интернациональ-
ный долг на территории со-
седнего государства. Оконча-
ние этой долгой войны, в ко-
торой погибло немало наших 

ребят, ежегодно отмечается 
памятными мероприятиями.

В рамках месячника 
оборонно-массового и военно-
патриотического воспитания, 
посвященного празднованию 
75-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, ко Дню памяти 
воинов-интернационалистов 

в лермонтовских библиотеках 
были оформлены книжные вы-
ставки, организованы просмо-
тры литературы и информаци-
онных стендов.

В течение недели в образо-
вательных учреждениях го-
рода проходили тематические 
встречи, посвященные войне 
в Афганистане. На них афган-

цы рассказывали о буднях со-
ветских солдат, о боевом брат-
стве, о честности и смелости, о 
подвиге и невосполнимых по-
терях. 

14 февраля в лермонтовском 
Дворце культуры прошла не-
формальная встреча главы го-
рода с афганцами. Станислав 
Полулях обратился к воинам 

-интернационалистам со сло-
вами глубокой признательно-
сти за героизм и вручил благо-
дарственные письма. Глава му-
ниципалитета сообщил, что в 
реконструируемом сквере По-
беды обязательно появится ал-
лея, посвященная защитникам 
Отечества.

Ольга ОГНЕННАЯ

ДЕЛО ЧЕСТИ

«В  ПАМЯТИ  ЖИВЕТ  АФГАНСКИЙ  ГАРНИЗОН...»
В мире существует много раз-

ных профессий, но самой осо-
бенной по праву считается за-
щита Родины. Это тяжелая и от-
ветственная работа для настоя-
щих мужчин, которые стойко 
переносят любые тяготы и ли-
шения воинской службы. Се-
годня нам бы хотелось расска-
зать об удивительном человеке: 
большую часть своей жизни он 
выполнял интернациональный 
долг за пределами нашей Роди-
ны, в его послужном списке во-
инские части от восточной Гер-
мании до Афганистана.

Виктор Николаевич Изварин 
родился в предвоенном 1940-м
году в Ростовской области в се-
мье шахтера. По окончании 
школы пошел работать, а через 
два года был призван в ряды Со-
ветской Армии. Защищать инте-
ресы своей страны за ее грани-
цами Виктор Николаевич начал 
с первых армейских лет. Сроч-
ную службу проходил в группе 
советских войск в Германии. 

Через два года молодой за-
щитник поступил в Тбилис-
ское артиллерийское училище. 
Во время учебы встретил свою 
любовь и в 1963 году женился. 
Совсем скоро после свадьбы в 
жизни Изварина новый виток: 
после училища Виктора Нико-
лаевича отправляют служить в 
Закавказье, а спустя два года в 
1966 году в южную группу во-
йск в Венгрии. В 1970 вновь 
учеба, теперь уже в Москве в 
академии им. Фрунзе. А в 73-м 
опять в дорогу: три года в За-
кавказье. После Чехословакия 
– здесь Виктор два года служил 
командиром полка. 

– В 1980 году в часть, где я 
служил, приехал представитель 
командующего и объявил, что 
решением военного совета, по 
приказу министра обороны не-
обходимо сформировать свод-
ный полк, точную цель назна-
чения пока не объявляли. Наши 
семьи отправили на родину к 
родственникам. С супругой мы 

прощались спо-
койно. Моя жена 
знала, что такое 
приказ, да и при-
выкла к постоян-
ным переездам. 
Переживала, ко-
нечно, но вос-
приняла назна-
чение как долж-
ное, без обсуж-
дений. К этому 
времени в 1979 
году наши пер-
вые войска уже 
вошли в Афга-
нистан, – вспо-
минает Виктор 
Николаевич. 

ские отношения, бывало, дели-
лись с ними хлебом и провизи-
ей, это так удивляло афганцев, 
а для нас было обычным делом, 
– рассказывает Изварин.

В полку было девять мото-
стрелковых рот, три танко-
вых и одна разведрота – пол-
ный штаб. Виктору Николае-
вичу досталось командование 
особой девятой ротой. Со всей 
группы в нее собрали предста-
вителей кавказских республик, 
солдат темпераментных и сво-
бодолюбивых. У каждого свой 
характер, горячий нрав. Изва-
рин смог сплотить столь раз-
ных людей. Секрет один – че-
ловечность: молодой коман-
дир уважал своих солдат, берег 
жизнь каждого, как свою. 

– В полку думали, что я отка-
жусь, такие уж они были им-
пульсивные ребята. Я не отка-
зался. Всегда знал, мои солдаты 
лучшие! Когда нужно было от-
правлять на задание, я роту со-

бирал и говорил: «Ребята, я от-
правляю два взвода– шестьде-
сят человек, вот чтоб все шесть-
десят человек и вернулись. Вы 
мне нужны живыми, матерям 
своим живыми нужны! Не под-
ведите!» В моей роте боевых 
потерь не было. Северный рай-
он страны, где располагалась 
наша часть, был относитель-
но спокойный. Судьбе за это я 
очень благодарен.

Восемь месяцев длилась служ-
ба Виктора Николаевича в Аф-
ганистане. 20 ноября 1980 года 
по приказу уехал служить даль-
ше. Всю свою жизнь Изварин 
посвятил служению Родине. По 
окончании службы обосновался 
с семьей в Лермонтове. Война 
Виктору Николаевичу вспоми-
нается до сих пор, иногда даже 
снится. С боевыми товарищами 
и сейчас поддерживает связь. 

Ольга ОГНЕННАЯ
Фото из личного архива 

В.Изварина

14 февраля 1980 года Изва-
рин с военными частями пере-
шел Амударью по понтонному 
мосту. Его полк расположился 
на севере Афганистана. Первое 
время было самое тяжелое для 
солдат и офицеров: поначалу 
не было даже палаток, а снега в 
то время выпало много.

– Мы с боевыми 
товарищами наш-
ли бревна для об-
устройства и ото-
пления, чуть поз-
же обосновали па-
латочные городки, 
наладилось обе-
спечение. Помню, 
родник с питье-
вой водой в ущелье 
пришлось отбивать 
у боевиков, потом 
постоянно держать 
его под охраной. С 
местными жителя-
ми старались под-
держивать друже-

«Мы помнить время то не перестанем...»

Виктор Николаевич с супругой Аидой Даниловной
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ЗАРИСОВКА

НА ВЫСОТЕ!

Счастье оно такое: конь сбежал, изба сгорела.    Фото из свободных источников

Фото предоставлено отделом образования, 
физической культуры и спорта

О  НАШИХ  ЛЮБИМЫХ  ГЕРОЯХ

ВПЕРЕД  И  ВВЕРХ!

23 февраля – прекрасный 
праздник, очень важный для 
мужской половины и крайне 
ответственный для женской. 
Кстати, весьма выгодный для 
носочно-бритвенной промыш-
ленности: именно в этот день 
три названные выше составля-
ющие неразрывно связаны. А 
если серьезно, то День защит-
ника Отечества – один из моих 
любимых праздников, и лю-
блю я его гораздо больше, чем 
8 Марта. 

Только вдумайтесь: ЗА-ЩИТ-
НИК. Как гордо звучит! А ведь 
находиться под ЗАЩИТОЙ и в 
безопасности – одна из важных 
и фундаментальных потребно-
стей человека. 

– И на кого ложится весь груз 
сей ответственности? – спроси-
те вы.

– Естественно, на сильный 
пол, а им вот, знаете, может, и 
не хотелось бы, да выбора нет: 
так уж распределились гендер-
ные роли в игре под названием 
жизнь. 

К примеру, гуляем с сыном во 
дворе – наблюдаю за детьми. 
Сидит себе мальчик Алешенька 
из пятого подъезда, лепит кре-
пость из снега, качественно ле-
пит, с идеей, задумкой. Эконом-
но, между прочим, распреде-
ляя ценный нынче в этом году 
снег. Губы от холода синие, нос 
красный, шмыгает, но заду-
манное не бросает – упорный 
мальчишка. Сразу видно: бу-
дущий инженер, как минимум 
директор строительной компа-
нии. И вот именно в этот самый 
эпичный момент, когда фанта-
зия молодого инженера достиг-
ла апогея, девочка Катя из со-
седнего двора решает внести 
свои дизайнерские корректи-
вы в произведение чужого ис-
кусства, гордо поставив куклу 
Дашу на арку верхнего этажа 
крепости. Еще секунда – и бум! 
Арка посыпалась. Наблюдая в 
этот момент за Алешей, абсо-
лютно не вооруженным глазом 
видишь, что ровно через секун-
ду мальчик лопнет от злости, 
как синий шарик из мультика 
про Пятачка, и лопатка юного 

конструктора «прилетит по го-
лове» неразумной Екатерине. 
Да что там лопатка! Так обид-
но, что впору кинуть и ведро в 
неразумную особу. Но! Собрав 
волю в кулак, Алеша, сдержи-
вая обиду, всего лишь отпихи-
вает Катю от крепости, зло про-
мычав: «Вот дула!» А Катя? А 
Катя, как и все девочки, пони-
мая, что ее таланты не оценены 
по достоинству, стала посреди 
двора и во все горло заорала: 
«Леша меня обижает, уууууу!» 
И тут со всех сторон мамульки-
бабульки налетели, и посыпа-
лось: «Тыжмужчинатакнель-
зя», «Девочекнельзяобижать», 
«Тыжзащитник». И так всегда.

В моем окружении «тыжза-
щитников» много, все они до-
стойные друзья, хорошие му-
жья, взрослые и важные пар-
ни, сыновья прекрасные. Мно-
гие из них в армии отслужили, 

гордятся этим, кто-то по воен-
ной стезе пошел, некоторые в 
полиции работают, есть у нас 
в компании «тыжмужчина»-
пограничник, «тыжмужчина»-
ФСБшник тоже имеется. Мы, 
правда, его очень редко видим, 
но всегда рады ему. Есть ребя-
та из «пожарки», есть друг, ко-
торый на подводной лодке слу-
жил. Все они для нас, девчо-
нок, жен, мам, сестер – опора и 
награда, ЗАЩИТНИКИ. И по-
рой «самый страшный зверь», 
от которого нас надо ЗАЩИ-
ЩАТЬ, – это мы сами. Самый 
главный «тыжмужчина» моей 
жизни – мой сын. Он ежеднев-
но защищает меня от упадка 
сил и черствости: приходишь 
домой после работы поздно, 
сидишь на кухне, уставшая, ле-
вая половина мозга в отключ-
ке, правая частично сообража-
ет. В комнате гора неглажено-

го белья, а в холодильнике ку-
рочка сырая. Еще дня два назад 
она ждала, что из нее сварят бу-
льон, но, совершенно отчаяв-
шись, эпатируя, вновь обросла 
перьями и перебралась на пол-
ку с яйцами  высиживать птен-
цов. Платежка на холодильни-
ке -  опять забыла оплатить Ин-
тернет, хлеб не купила и далее 
по списку. И тут заходит ОН, 
мой прагматичный спаситель!

– Ура!!! Ты пришла, я соску-
чился! Ма, че сидим? Завтра 
по английскому контрольная, я 
есть хочу, и форму на физкуль-
туру завтра надо!

И вот уже готов бульон, кот-
леты, в магазин за хлебушком 
смоталась, белье скрупулез-
но отглажено под правила про 
Present Perfect. 

– Мам, я тебя так люблю!
– И я тебя!
Еще один главный в моей 

жизни «тыжмужчина» – это 
мой старший брат. И он защи-
щает меня от моих страхов – 
ВСЕГДА.

– Да давай прыгай уже, что ты 
телишься, как трусиха! Пере-
бори свой страх! – кричал мне 
Денис, когда мы играли в сал-
ки на соседней стройке, пры-
гая со сваи. – Уровень перво-
го этажа, максимум ногу под-
вернешь. Прикинь, как круто: 
освобождение от физры будет! 
– резюмировал брат, и я пры-
гала. Сначала на сваях, потом 
из школы в мединститут, затем 
в работу, в материнство, в раз-
вод, в отдельную обособлен-
ную жизнь и, наконец, в безгра-
ничное «я счастлива». Мой ЗА-
ЩИТНИК, он всегда безогово-
рочно верил в меня и в то, что я 
смогу, справлюсь, буду лучшей, 
а самое главное, счастливой. И 
этот прыжок длиною в жизнь, 
он важен для меня: именно бла-
годаря моему «тыжмужчине» я 
научилась не бояться оступать-
ся, ошибаться, спотыкаться и 
падать, потому что всегда зна-
ла наверняка, что даже если я и 
рухну на самое дно, то макси-
мум «освобождение от физры 
дадут», и оттуда, сверху, мне 
всегда протянутся обе руки, 
сильные, крепкие, мужские, 
сначала вытянут, а потом трях-
нут как следует: «Ну, что ты 
раскисла, разлеглась! Вставай, 
пошли – впереди жизнь, надо 
жить!» И я живу! Безапелляци-
онно. Всегда. 

«Выжмужчины»… Как мно-
го вас в нашей жизни,  высо-
ких, маленьких, хмурых, озор-
ных, строгих, мягких, тактич-
ных, взбалмошных – разных… 
Вы наш постулат, аксиома, опо-
ра, надежда, родное плечо – 
ЗАЩИТНИКИ. С вами спокой-
но, надежно, светло. И как бы 
мы ни задирали нос, ни прищу-
ривали лукаво глаз, без вас мы 
никто, нигде и никак. Дорогие 
мужчины! Спасибо вам за ЗА-
ЩИТУ, за возможность быть 
рядом с вами женщинами. Мы 
вас очень любим. С праздником 
вас, дорогие!

Мария ГРЕЧКИНА

В рамках месячника 
оборонно-массовой работы 15 
февраля состоялось традици-
онное двадцать девятое восхо-
ждение на гору Бештау. В этом 
году поход посвящен 75-ле-

тию Великой Победы. В со-
вместном подъеме участвова-
ли представители Пятигорска 
и Лермонтова. Многие ребята 
не в первый раз поднимались 
на гору.

По словам участников, их 
привлекает сама атмосфера 
совместного похода. Чтобы 
восхождение было безопас-
ным, накануне трассу прове-
рили сотрудники МЧС. Из-за 
сильной наледи и ветра они 
рекомендовали подъем толь-
ко до седловины горы. На про-
тяжении всего пути покори-
телей Бештау сопровождали 
спасатели. 

На спуске всех ждала поле-
вая кухня: горячая каша и чай. 
Восхождение подарило заряд 
бодрости и массу положитель-
ных эмоций ребятам и взрос-
лым. Такие подъемы не толь-
ко способствуют укреплению 
здоровья и силы духа, но и 
сплачивают разные поколения 
людей.

Ольга ОГНЕННАЯ

Уважаемые коллеги!
Поздравляем с Днем защитника Отечества!

Вы наша гордость и защита, крепкое, надежное 
плечо. Желаем вам больших побед в любых начина-
ниях, быстрых и смелых решений, деловых успехов и 
новых творческих идей!
Пусть окружает вас любовь и тепло.

Редакция МУ «Городская газета» 
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Распространенная си-
туация: в многоквар-
тирном доме есть кол-
лективный прибор уче-
та, но плату за комму-
нальные ресурсы, по-
требленные в целях со-
держания общего иму-
щества (КР на СОИ), 
начисляют по норма-

сийской Федерации пришел к 
выводу, что действующее за-
конодательство допускает пе-
рерасчет платы за КР на СОИ 
в случае, если фактическое 
потребление таких ресурсов 
ниже установленного норма-
тива. Отсутствие порядка не 
должно нарушать права граж-
дан и приводить к неоснова-
тельному обогащению управ-
ляющей организации. Она обя-
зана произвести перерасчет по 
итогам года.

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства СК

Фото предоставлено МинЖКХ СК

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

В 2014 году в Лермонтовском 
комплексном центре социаль-
ного обслуживания населе-
ния была организована служба 
«Домашний помощник». 

Цель деятельности служ-
бы — оказание гражданам по-
жилого возраста и инвалидам 
услуг бытового характера, на-
правленных на улучшения ка-
чества условий жизни и ориен-
тированных на помощь в само-
обслуживании.

С этого времени от получате-
лей социальных услуг посыпа-
лись заказы на различные виды 
ремонтных работ: починка сан-
техники, ремонт замков, мебе-
ли и т.д. и т.п. Наш домашний 
помощник нарасхват, по перво-
му зову спешит выполнить за-
явки клиентов как состоящих 
на обслуживании, так и всех го-
рожан, нуждающихся в ремонт-
ных работах по дому. Надо ска-
зать, что Владимир Григорье-
вич Осинцев, так зовут нашего 
помощника, не только ремонти-
рует, прикручивает, шпаклюет, 
но и беседует с заказчиками во 
время работы, внимательно вы-
слушивает их, создает друже-
скую атмосферу. Володя (имен-
но так зачастую обращаются к 

НАШ ДОБРЫЙ ПОМОЩНИК

Владимир Осинцев

нему клиенты) выполняет свою 
работу настолько добросовест-
но и ответственно, что от заказ-
чиков просто нет отбоя. Дей-
ствительно, когда в доме что-то 
не в порядке, это создает психо-
логический дискомфорт. И вот с 
приходом домашнего помощни-
ка все становится на свои места: 
кран не капает, замок работа-
ет, полочка на месте! А что еще 
нужно?! Кстати, Владимир Гри-
горьевич многих клиентов знает 
очень хорошо, и когда берет за-

явку, то заранее знает, что и как 
ему нужно сделать. 

На протяжении 6 лет рабо-
ты служба «Домашний помощ-
ник» зарекомендовала себя как 
нужная и необходимая во всех 
отношениях, создающая опре-
деленный комфорт для пожи-
лых людей и повышающая ка-
чество их жизни.

Татьяна КУРБАЦКАЯ 
директор ГБУСО 

«Лермонтовский КЦСОН»

В рамках социального туриз-
ма Лермонтовский комплекс-
ный центр социального обслу-
живания организовал для 12 
получателей социальных услуг  
в канун праздника Сретенье Го-
сподне паломническую поезд-
ку к частице святых мощей бла-
женной Матроны.

Дорогая сердцу каждого пра-
вославного святыня находится 
в Храме Трех Святителей горо-
да Пятигорска. Сюда стекают-
ся все  верующие Юга России, 
ищущие покровительства не-
бесных сил  и исцеления. 

Храм Трех Святителей и сам 
является достоянием право-
славия: он сделан в исконно 
русской  традиции - из дерева. 
Хранится тут еще одна святы-
ня – мироточивая  икона Бого-

родицы, написанная  еванге-
листом Лукой. 

В церковной лавке Храма  па-
ломники заказали молебны о 
здравии и об упокоении род-
ных и близких, приобрели 
иконки. Служащая при церкви 
поблагодарила всех за приезд. 
Каждому она  подарила освя-
щенные при частичке мощей 
блаженной Матроны лепестки 
цветов. Эти лепесточки можно 
зашить в нательную ладанку, 
заварить чай при болезни, по-
ложить в подушку внукам для 
ангельского сна. 

 После этого пожилые люди 
пошли в храм. В ходе экскур-
сии служители храма расска-
зали получателям социальных 
услуг историю каждой иконы: 
откуда они привезены и чем 

уникальны.
Все поставили свечи перед 

образом Матронушки, поло-
жили свои записочки с прось-
бами к  мощам великой цели-
тельницы.   И как учат  свя-
тые отцы, общая молитва ско-
рей доходит до Вышнего, все 
вместе помолились за исцеле-
ние от недугов, пожелали здо-
ровья всем страдающим и бо-
лящим.

Все духовно обогатились, 
ведь это прекрасно, когда при-
общаешься к истокам право-
славия. 

Умиротворенные, с благост-
ным настроем, вернулись они 
домой. 

Татьяна КУРБАЦКАЯ
директор ГБУСО 

«Лермонтовский КЦСОН»

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ  ПОЕЗДКА  К  МАТРОНУШКЕ

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ В ВЕНЕЦИЮ

Гиды виртуального путешествия.   Фото предоставлено ЛКЦСОН

В социально-оздорови-
тельном отделении Лермон-
товского комплексного центра 
социального обслуживания 
населения  прошло досугово-
развлекательное мероприятие  
«Путешествие в виртуальную 
реальность» в рамках проекта 
«Виртуальный туризм». 

Познавательная программа 
была направлена на расшире-
ние кругозора и представле-

ний о мире. Ее провели  отряд 
серебряных волонтёров «Мо-
лоды душой». 

Пожилым людям кажет-
ся, что путешествия - это тя-
жело и дорого. Многие угол-
ки нашей планеты, нашей бес-
крайней Родины, так и остают-
ся  в их жизни  белыми пятна-
ми. Волонтеры решили дока-
зать обратное и  договорились 
подготовить   виртуальное пу-

тешествие по  удивительному 
городу-острову Венеции.

Более десяти  получателей 
социальных услуг стали зри-
телями видеорассказа. А во-
лонтеры  на время показа  ста-
ли настоящими гидами. Они  
перенесли всех присутствую-
щих в далекую Венецию. Кра-
сота древнего города, его ка-
налы, храмы, дворцы, его аура 
таинственности предстала во 
всей красоте и мощи. 

«Не выходя из дома, можно 
совершать туры в какие угод-
но уголки мира», - заключили 
волонтеры свой показ.

Интересный опыт волонте-
ров показал, что во всемирной 
сети  Интернет существуют 
возможности для путешествий 
маломобильных групп граж-
дан.  Для них  кадры новых 
мест   дарят  оптимизм и рас-
ширяют рамки знаний о мире, 
что благотворно влияете на ка-
чество жизни.

Татьяна КУРБАЦКАЯ
директор ГБУСО 

«Лермонтовский КЦСОН»

В соответствии с Федеральны-
ми законами «О донорстве крови 
и ее компонентов» и «О федераль-
ном бюджете на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» 
в 2020 году произведена индекса-
ция ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР», в 
связи с чем сумма выплаты в 2020 году составит 14 570,36 рублей. 

Почетным донорам, состоящим на учете в органах социальной 
защиты Ставропольского края, ежегодная денежная выплата в 
новом размере будет осуществлена до 01 апреля 2020 года.  

По вопросам назначения и осуществления выплаты обращать-
ся в управление труда и социальной защиты населения админи-
страции города Лермонтова, по адресу: ул.Пятигорская, дом 15 
или по телефону 3-13-91.

Виктория ЦИБУЛЬКИНА начальник 
управления труда и социальной защиты населения 

администрации города Лермонтова

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

О  РАЗМЕРЕ  ВЫПЛАТ
ПОЧЕТНЫМ  ДОНОРАМ  В  2020  ГОДУ

МОЖНО  ЛИ  ПОЛУЧИТЬ  ПЕРЕРАСЧЕТ  ПЛАТЫ 
НА  ОБЩЕДОМОВЫЕ  НУЖДЫ?

Круглогодичный реабилита-
ционный центр для детей и под-
ростков с ограниченными воз-
можностями «Орлёнок» – ме-
сто, где можно рассчитывать 
на реальную помощь. Здесь ра-
ботают люди, которые искрен-
не готовы помочь детям, а глав-
ное, они знают, как это сделать, 
и  приглашают детей-инвалидов 
и часто болеющих детей от 3 до 
17 лет бесплатно получить по-
мощь квалифицированных спе-
циалистов: психологов, логопе-
дов, врачей, педагогов. Самые 
маленькие дети (в возрасте от 3 
до 6 лет) и дети, нуждающиеся 
в сопровождении по медицин-
ским показаниям, направляют-
ся  в центр вместе с родителями. 

Медицинские процедуры,  
полноценное питание, психо-
логическая помощь, развитие 
творческих способностей, уча-
стие в коллективных творче-
ских делах центра – это дале-
ко не полный набор предостав-
ляемых «орлятам» социальных 
услуг. Комплексная   реабилита-
ция   в  «Орлёнке» включает  в  
себя  круглосуточный медицин-
ский контроль, индивидуаль-
ную программу реабилитации, 
ежедневные занятия лечебной 
физкультурой, тренировку ходь-

бы в нейро-ортопедическом ре-
абилитационном комбинезоне 
«Фаэтон», занятия на тренаже-
рах, комплекс физиотерапевти-
ческих процедур, массаж, заня-
тия с психологами по социаль-
ной адаптации. 

Специалисты центра ежегодно 
разрабатывают новые методи-
ки реабилитации, а богатая ме-
дицинская база позволяет улуч-
шить состояние здоровья детей. 
В Центре также функционирует 
летний бассейн. Свободное вре-
мя можно провести в кинозале, 
отправиться на экскурсию, по-
бывать на концерте, празднике, 
дискотеке. Для творческих ре-
бят организована кружковая ра-
бота.

Чтобы получить направление 
в «Орлёнок», родителям (закон-
ным представителям) необходи-
мо обратиться в управление тру-
да  и социальной защиты по ме-
сту жительства (г. Лермонтов, 
ул. Пятигорская, д. 15 или полу-
чить консультацию по телефону 
3-13-84).

Александр БАРАНОВ 
заместитель начальника 

управления труда 
и социальной защиты

 населения администрации 
города Лермонтова

В «ОРЛЕНОК» ЗА ЗДОРОВЬЕМ

тиву и в конце года отказы-
вают в перерасчете. Можно 
ли это изменить? 

Раньше в такой ситуации 
собственники получали отказ 
в получении перерасчета. Ис-
полнители услуг (управляю-
щие компании, ТСЖ и ЖСК) 
совершенно справедливо ссы-
лались на отсутствие порядка 
перерасчета, который должно 
утвердить Правительство Рос-
сийской Федерации. Мол, пока 
нет порядка – нет и перерасче-
та. 

Однако Верховный суд Рос-
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ОФИЦИАЛЬНО

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

11 февраля 2020 г.                                                № 79
город Лермонтов Ставропольского края

О подготовке проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки территории го-
рода Лермонтова Ставропольского края 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом города Лермонтова Ставрополь-
ского края, Правилами землепользования и застройки 
территории города Лермонтова Ставропольского края, 
утвержденными решением Совета города Лермонтова 
от 28 июля 2010 года № 51, на основании заключения 
комиссии по вопросам землепользования и застройки 
администрации города Лермонтова от 28 января 2020 г. 
№ 03, администрация города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комиссии по вопросам землепользования и за-

стройки администрации города Лермонтова подгото-
вить проект внесения изменений в Правила землеполь-

зования и застройки территории города Лермонтова 
Ставропольского края.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке 

проекта внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки территории города Лермонтова Став-
ропольского края.

2.2. Порядок направления в комиссию по вопросам 
землепользования и застройки администрации города 
Лермонтова предложений заинтересованных лиц.

3. Опубликовать настоящее постановление в ежене-
дельной региональной общественно-политической га-
зете города Лермонтова «Лермонтовские известия» и 
разместить на официальном портале органов местного 
самоуправления города Лермонтова.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы ад-
министрации – начальника управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Лер-
монтова Кубадиева Д.А.

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

Глава города Лермонтова С.А. Полулях

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Лермонтова от 11 февраля 2020 г. № 79

ПОРЯДОК
и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки территории города Лермонтова Ставропольского края
№ п/п Виды работ Сроки исполнения Ответственный исполнитель
1 2 3 4

1 Разработка проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застрой-
ки  территории города Лермонтова Став-
ропольского края (далее – Проект)

не менее 10 дней со дня офици-
ального опубликования настоя-
щего постановления

комиссия по вопросам земле-
пользования и застройки адми-
нистрации города Лермонтова

2 Проверка Проекта на соответствие тре-
бованиям технических регламентов, ге-
неральному плану города Лермонтова

в течение 3-х дней после пред-
ставления Проекта 

управление архитектуры, градо-
строительства и землепользова-
ния администрации города Лер-
монтова

3 Доработка Проекта на соответствие тре-
бованиям технических регламентов, Ге-
неральному плану города Лермонтова

срок определяется дополни-
тельно в зависимости от объема 
корректирования

комиссия по вопросам земле-
пользования и застройки адми-
нистрации города Лермонтова

4 Направление Проекта главе города Лер-
монтова для принятия решения о прове-
дении публичных слушаний

в течение 3-х дней после завер-
шения проверки Проекта на со-
ответствие требованиям техни-
ческих регламентов, Генераль-
ному плану города Лермонтова

комиссия по вопросам земле-
пользования и застройки адми-
нистрации города Лермонтова

5 Принятие решения о проведении пу-
бличных слушаний по Проекту внесе-
ния 
изменений

в срок не позднее чем через 10 
дней со дня получения Проекта 

глава города Лермонтова

6 Проведение публичных слушаний по 
Проекту

не ранее чем 1 месяц и не позд-
нее чем 3 месяца со дня опубли-
кования Проекта 

комиссия по вопросам земле-
пользования и застройки адми-
нистрации города Лермонтова

7 Принятие решения о направлении Про-
екта в Совет города Лермонтова или об 
отклонении Проекта и направлении его 
на доработку с указанием даты его по-
вторного представления

в течение 10 дней после пред-
ставления Проекта 

глава города Лермонтова

Первый заместитель главы администрации – начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Лермонтова Д.А. Кубадиев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Лермонтова от 11 февраля 2020 г. № 79

ПОРЯДОК
направления в комиссию по вопросам землепользования и застройки администрации города Лермонтова 

предложений заинтересованных лиц

1. Предложения заинтересованных лиц по подготовке 
проекта внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки территории города Лермонтова Став-
ропольского края направляются в комиссию по вопро-
сам землепользования и застройки администрации го-
рода Лермонтова (далее – Комиссия) по адресу: город 
Лермонтов, улица Решетника, дом № 1, кабинет 30, в 
срок до 17 марта 2020 года.

2. Предложения могут быть направлены по электрон-
ной почте lermarx@yandex.ru либо по почте с помет-
кой «В Комиссию по вопросам землепользования и за-
стройки администрации города Лермонтова» по адре-
су: Ставропольский край, город Лермонтов, улица Ре-
шетника, дом 1, кабинет № 32.

3. Предложения должны быть логично изложены в пись-
менном виде (напечатаны либо написаны разборчивым по-

черком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его 
полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации 
и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, 
неподписанные предложения, а также предложения, не отно-
сящиеся к компетенции Комиссии, не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы 
(как на бумажных, так и на магнитных носителях). На-
правленные материалы возврату не подлежат.

5. Комиссия не дает ответов на поступившие предло-
жения.

6. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтере-
сованными лицами, направившими предложения.

Первый заместитель главы 
администрации – начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Лермонтова Д.А. Кубадиев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
17 февраля 2020 г.                                         № 100

 город Лермонтов Ставропольского края 
Об утверждении норматива стоимости одного ква-

дратного метра общей площади жилого помещения 
по городу Лермонтову на I квартал 2020 года для 
расчета размера социальной выплаты на приобрете-
ние жилья или строительство индивидуального жи-
лого дома в рамках реализации мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей ведомственной це-
левой программы «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации», под-
программы «Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем граждан Ставро-
польского края» государственной программы Став-
ропольского края «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры» и подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан города Лермонтова» 
муниципальной программы «Социальная поддерж-
ка граждан города Лермонтова»

Руководствуясь пунктом 13 «Правил предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использования» (приложе-
ние № 1 к особенностям реализации отдельных меро-
приятий государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденной Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 
№ 1050 «О реализации отдельных мероприятий госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации») 
и Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 
19 декабря 2019 г. № 827/пр «О нормативе стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения по Российской Федерации на первое полуго-

дие 2020 года и показателях средней рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской Федерации на I 
квартал 2020 года» администрация города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратно-

го метра общей площади жилого помещения по горо-
ду Лермонтову на I квартал 2020 года для расчета раз-
мера социальной выплаты на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома в рамках 
реализации мероприятий по обеспечению жильем мо-
лодых семей ведомственной целевой программы «Ока-
зание государственной поддержки гражданам в обе-
спечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем граж-
дан Ставропольского края» государственной програм-
мы Ставропольского края «Развитие градостроитель-
ства, строительства и архитектуры» и подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем граждан города Лермонтова» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка граж-
дан города Лермонтова» в размере 30 526 рублей.

2. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2020 года.

Глава города Лермонтова С.А. Полулях 

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

17 февраля 2020 г.                                               № 101 
 город Лермонтов Ставропольского края 

Об утверждении административного регламента пре-
доставления архивным отделом администрации горо-
да Лермонтова государственной услуги «Информацион-
ное обеспечение граждан, организаций и общественных 
объединений по документам Архивного фонда Ставро-
польского края, находящихся на временном хранении 

в архивном отделе администрации города Лермонтова»
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставлении го-
сударственных и муниципальных услуг», приказа коми-
тета Ставропольского края по делам архивов от 28 дека-
бря 2017 года № 231 «Об утверждении типового админи-
стративного регламента предоставления архивными отде-
лами администраций муниципальных районов и город-
ских округов Ставропольского края государственной услу-
ги «Информационное обеспечение граждан, организаций 
и общественных объединений по документам Архивно-
го фонда Ставропольского края, находящимся на времен-
ном хранении в архивных отделах администраций муни-
ципальных районов и городских округов Ставропольского 
края» администрация города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регла-

мент предоставления государственной услуги «Информа-
ционное обеспечение граждан, организаций и обществен-
ных объединений по документам Архивного фонда Став-
ропольского края, находящихся на временном хранении в 
архивном отделе администрации города Лермонтова» (да-
лее – соответственно Административный регламент, госу-
дарственная услуга).

2. Архивному отделу администрации города Лермонто-
ва (Панаэтова) предоставлять государственную услугу в 
соответствии с утвержденным Административным регла-
ментом.

3. Признать утратившим силу постановление админи-
страции города Лермонтова от 06 июля 2018 г. № 566 «Об 
утверждении административного регламента предоставле-
ния государственной услуги «Информационное обеспече-
ние граждан, организаций и общественных объединений 
по документам Архивного фонда Ставропольского края, 
находящихся на временном хранении в архивном отделе 
администрации города Лермонтова».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности управляющего 
делами администрации города Лермонтова Донцову А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

Глава города Лермонтова С.А. Полулях

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Лермонтова

от  17 февраля 2020 г.  № 101

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги 

«Информационное обеспечение граждан, организаций
и общественных объединений по документам

Архивного фонда Ставропольского края, находящихся 
на временном хранении в архивном отделе 

администрации города Лермонтова»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регла-

мента
1.1.1. Настоящий административный регламент предо-

ставления государственной услуги «Информационное обе-
спечение граждан, организаций и общественных объеди-
нений по документам Архивного фонда Ставропольского 
края, находящихся на временном хранении в архивном от-
деле администрации города Лермонтова» (далее соответ-
ственно – Административный регламент, государственная 
услуга) определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур), а также порядок взаимо-
действия между должностными лицами администрации 
города Лермонтова (далее - администрация города) при 
предоставлении государственной услуги в целях повыше-
ния качества информационного обеспечения физических и 
юридических лиц.

1.1.2. Государственная услуга предоставляется адми-
нистрацией города Лермонтова в соответствии с Законом 
Ставропольского края от 31 декабря 2004 года № 122-кз «О 
наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Ставропольском крае отдельными го-
сударственными полномочиями Ставропольского края по 
формированию, содержанию и использованию Архивного 
фонда Ставропольского края».

1.1.3.Исполнение обращений российских и иностранных 
граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реа-
лизацией их законных прав и свобод, оформление в уста-
новленном порядке архивных выписок, справок, копий, на-
правляемых в иностранные государства, осуществляется в 
соответствии с административными регламентами Феде-
рального архивного агентства, Комитета Ставропольского 
края по делам архивов.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Получатели государственной услуги (далее – зая-

вители):
а) граждане Российской Федерации;
б) юридические лица (за исключением государственных 

органов и их территориальных органов, органов государ-
ственных внебюджетных фондов и их территориальных 
органов, органов местного самоуправления) либо их упол-
номоченные представители;

в) иные лица, имеющие право на получение государ-
ственной услуги в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации либо в силу наделения их полномочия-
ми заявителя в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о предостав-
лении государственной услуги

1.3.1. Заявители получают информацию по вопросам 
предоставления государственной услуги:

при непосредственном обращении в архивный отдел ад-
министрации города Лермонтова (далее – архивный отдел) 
или Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (далее – многофунк-
циональный центр);

по телефону;
по факсимильной связи;
по электронной почте;
на официальном портале органов местного самоуправле-

ния города Лермонтова;
с использованием федеральной государственной инфор-

мационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый пор-
тал), www.gosuslugi.ru;

с использованием государственной информационной си-
стемы Ставропольского края «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций, предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставро-
польского края и органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края» (далее 
– региональный портал), www.26gosuslugi.ru;

1.3.2. Архивный отдел располагается по адресу: 357340, 
Ставропольский край, город Лермонтов, ул. Решетника, 1, 
кабинет 85.

График работы архивного отдела: 
понедельник – пятница с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 

мин.;
перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.;
приемные дни: понедельник-пятница с 9 час. 00 мин. до 

17 час. 00 мин.; 
выходные дни – суббота, воскресенье. 
1.3.3. Справочные телефоны: 3-74-22, 3-29-67.
1.3.4. Адрес официального портала органов местного 

самоуправления города Лермонтова в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее – официаль-
ный сайт) - www.lermsk.ru; адрес электронной почты адми-
нистрации города - infolerm@kmv.ru ; адрес электронной 
почты архивного отдела - lermarchiv@list.ru .

1.3.5. Информация о месте нахождения и графике рабо-
ты многофункционального центра, телефоны и адрес сай-
та многофункционального центра указаны в приложении 6 
к настоящему Административному регламенту.

1.3.6. При консультировании по телефону либо при не-
посредственном обращении граждан в архивный отдел 
(многофункциональный центр) должностное лицо архив-
ного отдела (многофункционального центра) дает исчер-
пывающую информацию по вопросам предоставления го-
сударственной услуги. Если принявший телефонный зво-
нок не имеет возможности ответить на поставленный во-
прос, он должен сообщить заявителю номер телефона, по 
которому можно получить необходимую информацию. 

1.3.7. По обращениям, поступившим по электронной по-
чте, на официальный сайт, через Единый портал или реги-
ональный портал информация о предоставлении государ-
ственной услуги направляется на электронный адрес зая-
вителя в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня 
поступления обращения. 

1.3.8. На информационном стенде, в месте предоставле-
ния государственной услуги, на официальном сайте разме-
щается информация, необходимая для предоставления го-
сударственной услуги:

административный регламент предоставления государ-
ственной услуги;

термины и определения, которые необходимо знать и 
применять при обращении в архивный отдел; 

наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них; 
образцы заявлений (приложения 1- 4 к настоящему Ад-

министративному регламенту);
перечень документов, предоставляемых заявителем в ар-

хивный отдел и требования к этим документам;
блок-схема, содержащая последовательность действий 

при предоставлении государственной услуги (приложение 
5 к настоящему Административному регламенту);

почтовый адрес, телефон, адреса электронной почты 
и официального сайта администрации города, комитета 
Ставропольского края по делам архивов (далее - комитет), 
многофункционального центра;

номер кабинета, в котором предоставляется государ-
ственная услуга, фамилия, имя, отчество и должность со-
ответствующего должностного лица архивного отдела;

порядок подачи и рассмотрения жалобы на решения и 
действия (бездействия) архивного отдела, должностных 
лиц архивного отдела, многофункционального центра, 
должностных лиц многофункционального центра.

1.3.9. На Едином портале и региональном портале разме-
щаются следующие информационные материалы:

полное наименование, полный почтовый адрес и график 
работы комитета;

справочные телефоны, по которым можно получить ин-
формацию по порядку предоставления государственной 
услуги;

порядок получения информации заявителем по вопро-
сам предоставления государственной услуги, сведений о 
результатах предоставления государственной услуги;

порядок подачи и рассмотрения жалобы на решения и 
действия (бездействия) архивного отдела, должностных 
лиц архивного отдела, многофункционального центра, 
должностных лиц многофункционального центра;

о порядке и сроках предоставления государственной 
услуги.

1.3.10. Информация о порядке и сроках предоставле-
ния государственной услуги, основанная на сведениях об 
услугах, содержащихся в государственной информацион-
ной системе Ставропольского края «Региональный реестр 
государственных услуг (функций)» (далее – региональный 
реестр), размещенная на Едином портале, региональном 
портале и официальном сайте, предоставляется заявите-
лю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставле-
ния государственной услуги, размещенной на Едином пор-
тале, региональном портале и официальном сайте, осу-
ществляется без выполнения заявителем каких-либо тре-
бований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспече-
ния, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя или предоставление им персо-
нальных данных.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
2.1.1. Государственная услуга «Информационное обе-

спечение граждан, организаций и общественных объеди-
нений по документам Архивного фонда Ставропольского 
края, находящимся на временном хранении архивном от-
деле администрации города Лермонтова» 

Государственная услуга включает в себя следующие по-
дуслуги:

информационное обеспечение граждан, организаций и 
общественных объединений по документам Архивного 
фонда Ставропольского края, находящимся на временном 
хранении в архивном отделе администрации города Лер-
монтова;

выдача копий архивных документов, подтверждающих 
право на владение землей по документам Архивного фон-
да Ставропольского края, находящимся на временном хра-
нении в архивном отделе администрации города Лермон-
това.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государ-
ственную услугу

2.2.1. Государственную услугу предоставляет архивный 
отдел администрации города Лермонтова. 

2.2.2. Запрещено требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения государственной услуги и связанных с обраще-
нием в иные организации, участвующие в предоставле-
нии государственной услуги, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления ор-
ганами исполнительной власти Ставропольского края го-
сударственных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг, 
утвержденный постановлением Правительства Ставро-
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польского края от 24 июня 2011 г. № 250-п.
2.3. Описание результата предоставления государствен-

ной услуги
2.3.1. Результатом предоставления подуслуги, указанной 

в абзаце три пункта 2.1.1. настоящего административно-
го регламент, государственной услуги является направле-
ние заявителю:

а) архивных справок, архивных выписок, архивных ко-
пий запрашиваемых документов;

б) уведомления об отсутствии запрашиваемых сведе-
ний и/или о пересылке обращения в другие органы госу-
дарственной власти, органы местного самоуправления, ор-
ганизации или отказе в предоставлении государственной 
услуги.

2.3.2. Результатом предоставления подуслуги, указанной 
в абзаце два пункта 2.1.1. настоящего Административно-
го регламента, государственной услуги является направле-
ние заявителю:

а) архивных справок, архивных выписок, архивных ко-
пий запрашиваемых документов;

б) уведомления об отсутствии запрашиваемых сведе-
ний и/или о пересылке обращения в другие органы госу-
дарственной власти, органы местного самоуправления, ор-
ганизации или отказе в предоставлении государственной 
услуги.

2.4. Срок предоставления государственной услуги, в 
том числе с учетом необходимости обращения в иные ор-
ганизации, участвующие в предоставлении государствен-
ной услуги, срок приостановления предоставления госу-
дарственной услуги в случае, если возможность приоста-
новления предусмотрена нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом предоставления го-
сударственной услуги

2.4.1. Государственная услуга предоставляется в течение 
25 календарных дней со дня регистрации обращения, если 
не установлен более короткий срок предоставления госу-
дарственной услуги.

2.4.2. В исключительных случаях, а также в случае на-
правления архивным отделом запроса в органы государ-
ственной власти, местного самоуправления или организа-
ции для получения документов, необходимых для рассмо-
трения обращения, срок предоставления государственной 
услуги может быть продлен начальником архивного отде-
ла, но не более чем на 30 календарных дней, с обязатель-
ным уведомлением заявителя о продлении срока рассмо-
трения обращения.

2.4.3. При поступлении обращения, ответ, на которое не 
может быть дан без предоставления уточненных сведений, 
архивный отдел в течении 5 рабочих дней запрашивает у 
заявителя необходимые сведения в соответствии с пун-
ктом 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». Срок предоставления госу-
дарственной услуги в таком случае исчисляется с момента 
получения архивным отделом уточненных сведений. 

2.4.4. В случае отсутствия в архивном отделе запрашива-
емых документов, обращение в течение 5 рабочих дней со 
дня его регистрации пересылается в орган или организа-
цию по месту их хранения с уведомлением заявителя о пе-
ресылке обращения.

2.4.5. В случае представления документов через мно-
гофункциональный центр срок предоставления государ-
ственной услуги увеличивается на 2 рабочих дня.

2.4.6. Срок выдачи (направления) документов, являю-
щихся результатом предоставления государственной услу-
ги, составляет 1 рабочий день.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской 
Федерации и нормативных правовых актов Ставрополь-
ского края, регулирующих предоставление государствен-
ной услуги. 

2.5.1. Перечень нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации и нормативных правовых актов Ставро-
польского края, регулирующих предоставление государ-
ственной услуги размещается на официальном сайте, Еди-
ном портале, региональном портале, в региональном рее-
стре.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми ак-
тами Ставропольского края для предоставления государ-
ственной услуги и услуг, необходимых и обязательных 
для предоставления государственной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения заяви-
телем, в том числе в электронной форме, порядок их пред-
ставления

2.6.1. Для предоставления государственной услуги необ-
ходимо письменное заявление гражданина или юридиче-
ского лица, которое может быть направлено в архивный от-
дел или в многофункциональный центр, на официальный 
сайт, по электронной почте, по факсимильной связи, с ис-
пользованием Единого портала, регионального портала.

2.6.2. В заявлении, в том числе, поступившем в элек-
тронной форме, должны быть указаны:

а) наименование архивного отдела либо должность, фа-
милия, имя, отчество (последнее – при наличии) соответ-
ствующего должностного лица, которому оно адресовано; 

б) наименование обратившегося юридического лица (для 
граждан - фамилия, имя и отчество);

в) почтовый и/или электронный адрес заявителя;
г) интересующие заявителя сведения
д) личная подпись (простая электронная подпись) руко-

водителя организации, гражданина; 
е) дата отправления обращения.
2.6.3. При обращении в архивный отдел, многофункцио-

нальный центр за подуслугой, указанной в абзаце два пун-
кта 2.1.1. настоящего Административного регламента за-
явитель представляет заявление и оригиналы следующих 
документов:

а) паспорт либо иной документ, удостоверяющий лич-
ность;

б) подтверждающих полномочия третьих лиц выступать 
от имени заявителя, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Должностное лицо, ответственное за прием и регистра-
цию документов, возвращает заявителю оригиналы доку-
ментов, предусмотренных подпунктами а), б).

Должностное лицо, ответственное за прием и регистра-
цию документов, осуществляет копирование документов, 
предусмотренных подпунктов а), б), и приобщает их к за-
явлению.

2.6.4. При обращении в архивный отдел, многофункцио-
нальный центр за подуслугой, указанной в абзаце три под-
пункта 2.1.1. настоящего Административного регламен-
та заявитель представляет заявление и оригиналы следу-
ющих документов:

а) паспорт либо иной документ, удостоверяющий лич-
ность;

б) подтверждающих полномочия третьих лиц выступать 

от имени заявителя, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

в) правоустанавливающих на земельный участок, права 
на который не зарегистрированы в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» (при на-
личии).

Должностное лицо, ответственное за прием и регистра-
цию документов, возвращает заявителю оригиналы доку-
ментов, предусмотренных подпунктами а), б), в). 

Должностное лицо, ответственное за прием и регистра-
цию документов, осуществляет копирование документов, 
предусмотренных подпунктами а), б), в), и приобщает их 
к заявлению. 

2.6.5. При направлении обращения в электронной фор-
ме:

а) оформляются в соответствии с образцами заявлений 
(приложения 1-4 к настоящему Административному регла-
менту);

б) к обращению прилагаются копии документов, преду-
смотренных пунктом 2.6.4 настоящего Административно-
го регламента; 

в) подписываются в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;

г) направляются посредством Единого портала, регио-
нального портала (без использования электронных носи-
телей), электронной почты, официального сайта. 

2.6.6. Форму обращения заявитель может получить:
 непосредственно в архивном отделе по адресу, указан-

ному в пункте 1.3.2 настоящего Административного регла-
мента;

 в многофункциональном центре по адресу, указанному 
в пункте 1.3.5 настоящего Административного регламента;

 в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте, на Едином портале и регио-
нальном портале.

2.6.7. Заявитель имеет право представить документы:
лично или через законного представителя в архивный от-

дел;
лично или через законного представителя в многофунк-

циональный центр;
путем направления почтовых отправлений в архивный 

отдел;
путем направления документов на Единый портал и/или 

региональный портал;
путем направления документов на официальный сайт и/

или по электронной почте. 
2.6.8. Заявления и документы для получения государ-

ственной услуги в форме электронного документа направ-
ляются в порядке, установленном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 07 июля 2011 года № 
553 «О порядке оформления и представления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления госу-
дарственных и (или) муниципальных услуг, в форме элек-
тронных документов».

2.6.9. Представляемые заявителем документы должны 
быть:

надлежащим образом оформлены и содержать все уста-
новленные для их идентификации реквизиты: наименова-
ние и адрес организации, выдавшей документ, должность 
и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать при 
наличии, дату выдачи документа, номер и серию (если 
есть) документа;

документы не должны иметь серьезных повреждений, 
наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 
содержание;

четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или 
черными чернилами, в тексте документа не допускаются 
подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерас-
шифрованные сокращения, исправления, за исключением 
исправлений, скрепленных печатью и заверенных подпи-
сью уполномоченного лица. Исполнение документов ка-
рандашом не допускается.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми ак-
тами Ставропольского края для предоставления государ-
ственной услуги, которые находятся в распоряжении иных 
организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, и которые заявитель вправе представить, 
а также способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

2.7.1. Документов необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края для 
предоставления государственной услуги, которые находят-
ся в распоряжении иных организаций, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, и которые заявитель 
вправе представить, не имеется.

2.7.2. Архивный отдел не вправе требовать от заявителя:
а) предоставления документов и информации или осу-

ществления действий, предоставление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными правовы-
ми актами Ставропольского края, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением государ-
ственной услуги за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»; 

б) предоставления документов и информации, которые 
находятся в распоряжении органов исполнительной вла-
сти края, органов местного самоуправления Ставрополь-
ского края, предоставляющих государственные или муни-
ципальные услуги, в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами;

в) предоставления документов и информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги

Основания для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги не пред-
усмотрены.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления или отказа в предоставлении государственной 
услуги

2.9.1. Отказ в предоставлении государственной услуги 

допускается в следующих случаях: 
в обращении не указаны сведения, предусмотренные 

подпунктами б-д пункта 2.6.2 Административного регла-
мента;

не представлены документы, указанные в пунктах 2.6.3., 
2.6.4. настоящего Административного регламента;

текст письменного обращения не поддается прочтению, 
о чем в течение 7 дней со дня регистрации сообщается за-
явителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению;

в случае наличия в обращении нецензурных либо оскор-
бительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, а также членов его семьи, архив-
ный отдел вправе оставить обращение без ответа и сооб-
щить заявителю, направившему обращение, о недопусти-
мости злоупотребления правом;

в случае, если в обращении содержатся вопросы, на ко-
торые неоднократно давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направленными обращениями, и 
при этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, начальник архивного отдела вправе при-
нять решение о безосновательности очередного обраще-
ния и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу, о данном решении уведомляется заявитель, на-
правивший обращение;

если ответ по существу поставленного в обращении во-
проса не может быть дан без разглашения сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняемую фе-
деральным законом тайну, заявителю, направившему об-
ращение, сообщается о невозможности дать ответ в свя-
зи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

2.9.2. Заявитель уведомляется об отказе в рассмотрении 
его обращения в письменной форме в течение 3 дней со 
дня регистрации обращения по абзацам 1, 2, 4-6 пункта 
2.9.1 Административного регламента. 

2.9.3. Обращение, в котором обжалуется судебное ре-
шение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращает-
ся гражданину, направившему обращение, с разъяснением 
порядка обжалования данного судебного решения.

2.9.4. Оснований для приостановления предоставления 
государственной услуги не имеется. 

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления государственной услуги, в том числе све-
дения о документе (документах), выдаваемом (выдавае-
мых) иными организациями, участвующими в предостав-
лении государственной услуги

Услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
государственной услуги, а также организаций, участвую-
щих в предоставлении государственной услуги, не имеет-
ся.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государ-
ственной пошлины или иной платы, взимаемой за предо-
ставление государственной услуги

2.11.1. Архивный отдел предоставляет государственную 
услугу бесплатно.

2.11.2. В случае внесения изменений в выданный по ре-
зультатам предоставления государственной услуги доку-
мент, направленных на исправление ошибок, допущенных 
по вине архивного отдела и (или) должностного лица ар-
хивного отдела, многофункционального центра и (или) ра-
ботника многофункционального центра, плата с заявите-
ля не взимается.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при пода-
че запроса и при получении результата предоставления го-
сударственной услуги

2.12.1. Время ожидания заявителя в очереди при подаче 
обращения не должно превышать 15 минут.

2.12.2. При получении заявителем результата предостав-
ления государственной услуги время ожидания не должно 
превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении государственной услуги и услуг, необхо-
димых и обязательных для предоставления государствен-
ной услуги, в том числе в электронной форме

2.13.1. Регистрация обращения заявителя осуществляет-
ся в течение 1 дня в порядке, установленном разделом 3.2 
настоящего Административного регламента.

2.13.2. Обращения о предоставлении государственной 
услуги, поступившие в форме электронного документа, 
распечатываются на бумажном носителе и подлежат ре-
гистрации в срок, установленный пунктом 2.13.1 Админи-
стративного регламента.

2.13.3. При поступлении обращения в форме электрон-
ного документа с указанием адреса электронной почты и/
или почтового адреса, заявителю направляется уведомле-
ние о приеме обращения к рассмотрению или мотивиро-
ванный отказ в рассмотрении. 

2.13.4. Услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления государственной услуги, не имеется.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставля-
ется государственная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставлении государственной 
услуги, информационным стендам с образцами их запол-
нения и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, размещению и оформ-
лению визуальной, текстовой и мультимедийной информа-
ции о порядке предоставления государственной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов ука-
занных объектов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов

2.14.1. Помещение архивного отдела оборудуется ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей следу-
ющую информацию об архивном отделе, предоставляю-
щем государственную услугу:

наименование;
режим работы;
адрес официального сайта;
адрес электронной почты;
номера телефонов для справок. 
2.14.2. Помещение архивного отдела, в котором предо-

ставляется государственная услуга, должно соответство-
вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычис лительным машинам и организации ра-
боты. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденным Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федера-
ции 30 мая 2003 года.

2.14.3. Архивный отдел обеспечивает беспрепятствен-
ный доступ инвалидов и других маломобильных групп на-
селения к помещениям архивного отдела, в которых пре-
доставляется государственная услуга, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края о социальной защите инва-
лидов. 

В случаях, если помещения архивного отдела, в которых 
предоставляется государственная услуга, невозможно пол-
ностью приспособить с учетом потребности инвалидов, 
администрация города Лермонтова до его реконструкции 
или капитального ремонта принимает согласованные с од-
ним из общественных объединений инвалидов, осущест-

вляющих свою деятельность на территории города Лер-
монтова, меры для обеспечения доступа инвалидов к поме-
щениям архивного отдела, в которых предоставляется го-
сударственная услуга либо, когда это возможно, обеспечи-
вает предоставление государственной услуги по месту жи-
тельства инвалида или в дистанционном режиме. 

2.14.4. Архивный отдел обеспечивает беспрепятствен-
ный доступ инвалидов и других маломобильных групп на-
селения к помещениям архивного отдела, в которых пре-
доставляется государственная услуга, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края о социальной защите инва-
лидов.

В случаях, если помещения архивного отдела, в кото-
рых предоставляется государственная услуга, невозможно 
полностью приспособить с учетом потребности инвали-
дов, администрация города Лермонтова до его реконструк-
ции или капитального ремонта принимает согласованное 
с общественным объединением инвалидов, осуществляю-
щих свою деятельность на территории города Лермонто-
ва, меры для обеспечения доступа инвалидов к помеще-
ниям архивного отдела, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга либо, когда это возможно, обеспечива-
ет предоставление государственной услуги по месту жи-
тельства инвалида или в дистанционном режиме.

2.14.5. Зал ожидания, место для заполнения запросов о 
предоставлении государственной услуги должны соответ-
ствовать комфортным условиям для заявителей, оборудо-
ваны столами и стульями для возможности оформления 
обращения, а также информационным стендом, содержа-
щим сведения, указанные в пункте 1.3.9 настоящего Адми-
нистративного регламента.

2.15. Показатели доступности и качества предоставле-
ния государственной услуги, в том числе количество вза-
имодействий заявителя с должностными лицами при пре-
доставлении государственной услуги и их продолжитель-
ность, возможность получения информации о ходе предо-
ставления государственной услуги, в том числе с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий

2.15.1. Основными показателями доступности предо-
ставления государственной услуги являются:

количество взаимодействий заявителя с должностны-
ми лицами архивного отдела, работниками многофункци-
онального центра, при предоставлении государственной 
услуги и их продолжительность;

удобство и доступность получения заявителем инфор-
мации о порядке предоставления государственной услуги;

возможность получения информации о ходе предо-
ставления государственной услуги с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;

возможность получения государственной услуги в мно-
гофункциональном центре в полном объеме;

возможность направления заявителем обращения и до-
кументов к нему в удобной для него форме: при личном 
обращении, по факсимильной связи, почте, электронной 
почте, на официальный сайт, в многофункциональный 
центр, с использованием Единого портала, регионально-
го портала.

2.15.2. В любое время с момента регистрации обращения 
заявитель имеет право знакомиться с документами и мате-
риалами, касающимися рассмотрения обращения, если это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы дру-
гих лиц и если в указанных документах и материалах не 
содержатся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законодательством тайну.

Информация о рассмотрении обращений, предостав-
ляемая исполнителем при личном обращении заявите-
ля, по телефону или с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования:

дата получения обращения и его регистрации;
о должностном лице, которому поручено рассмотрение 

обращения;
об отказе в рассмотрении обращения;
о продлении срока рассмотрения обращения;
о результатах рассмотрения обращения.
2.15.3. Основными показателями качества предоставле-

ния государственной услуги являются:
доступность информации о порядке предоставления го-

сударственной услуги;
время ожидания ответа на подачу обращения, время пре-

доставления государственной услуги;
удобство процедур предоставления государственной 

услуги, включая процедуры и доступность информации 
при подаче обращения, информирование заявителя о ходе 
предоставления государственной услуги.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие осо-
бенности предоставления государственной услуги по экс-
территориальному принципу и особенности предоставле-
ния государственной услуги в электронной форме

2.16.1. Предоставление государственной услуги по экс-
территориальному принципу не осуществляется;

2.16.2. При подаче обращения в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала или регионального порта-
ла используется простая электронная подпись, в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 
2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использо-
вание которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий)

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

3.1. Описание последовательности действий при предо-
ставлении государственной услуги

3.1.1. Предоставление государственной услуги включает 
в себя следующие административные процедуры:

информирование и консультирование заявителя по во-
просу предоставления государственной услуги;

прием и регистрация обращения;
рассмотрение обращения, принятие решения о предо-

ставлении (отказе в предоставлении) государственной 
услуги;

подготовка ответа заявителю;
регистрация и направление ответа заявителю.
3.1.2. По запросу заявителя направляется информация о 

ходе рассмотрения обращения на любом этапе предостав-
ления государственной услуги.

3.2. Информирование и консультирование заявителя по 
вопросу предоставления государственной услуги

3.2.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является обращение заявителя лично или посред-
ством телефонной связи в архивный отдел.

3.2.2. Административная процедура осуществляется в 
день обращения заявителя. Общий максимальный срок 
выполнения административной процедуры 20 минут.
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3.2.3. Указанная административная процедур выполня-
ется должностным лицом архивного отдела.

3.2.4. Должностное лицо архивного отдела:
предоставляет информацию о нормативных правовых 

актах, регулирующих порядок предоставления государ-
ственной услуги;

разъясняет порядок, условия и сроки предоставления го-
сударственной услуги;

выдает образцы заявлений и список документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги;

разъясняет порядок заполнения заявлений, порядок сбо-
ра необходимых документов и требований, предъявляе-
мых к ним.

3.2.5. Результатом административной процедуры явля-
ется, в зависимости от способа обращения, предоставле-
ние заявителю информации о порядке предоставления го-
сударственной услуги и (или) выдача заявителю перечня 
документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги.

3.2.6. Должностное лицо архивного отдела регистриру-
ет факт обращения заявителя в журнале регистрации об-
ращений граждан по форме, устанавливаемой архивным 
отделом (приложение 7 к настоящему Административно-
му регламенту)

3.2.7. Критерием принятия решения об информировании 
и консультировании заявителя по вопросу предоставления 
государственной услуги является обращение заявителя.

3.2.8. Способом фикции результата выполнения админи-
стративной процедуры является занесение факта обраще-
ния заявителя в журнал.

3.3. Прием и регистрация обращения
3.3.1. Основанием для начала административной проце-

дуры является поступление обращения заявителя в архив-
ный отдел. 

3.3.2. Выполняет данную административную процедуру 
должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию 
документов (далее - должностное лицо, ответственное за 
прием и регистрацию).

3.3.3. При личном представлении заявителем обраще-
ния о предоставлении государственной услуги должност-
ное лицо, ответственное за прием и регистрацию, удосто-
веряет личность заявителя, принимает обращение о пре-
доставлении государственной услуги и регистрирует его. 

3.3.4. По просьбе заявителя при его личном обращении 
на копии или втором экземпляре обращения должностное 
лицо, ответственное за прием и регистрацию, делает от-
метку о дате приема обращения, количестве принятых ли-
стов и сообщает телефон для справок по обращениям за-
явителей.

3.3.5. Должностное лицо, ответственное за прием и реги-
страцию, в течение 1 дня с момента приема обращения, по-
ступившего почтой:

проверяет правильность адресования корреспонденции 
и целостность упаковки, возвращает на почту ошибочно 
поступившие в архивный отдел (не по адресу) письма;

вскрывает конверты, проверяет наличие обращений и 
документов к ним, к обращению прилагает конверт (при 
поступлении обращения почтой);

составляет акт в двух экземплярах на письма, поступив-
шие с денежными знаками (кроме изъятых из обращения), 
ценными бумагами (облигациями, акциями и т.д.), подар-
ками, а также на заказные письма с уведомлением, в кото-
рых при вскрытии не обнаружилось письменного вложе-
ния, а также в случаях, когда в конвертах обнаруживает-
ся недостача документов, указанных в описях на ценные 
письма. Один экземпляр акта хранится у должностного 
лица, второй передается исполнителю, рассматривающему 
данное обращение (при поступлении обращения почтой).

3.3.6. Должностное лицо, ответственное за прием и реги-
страцию, получив обращение, нестандартное по весу, раз-
меру, форме, имеющее неровности по бокам, заклеенное 
липкой лентой, имеющее странный запах, цвет, в конвер-
те которого прощупываются вложения, не характерные для 
почтовых отправлений (порошок и т.д.), не вскрывая кон-
верт, сообщает об этом начальнику архивного отдела.

3.3.7. Обращение с пометкой «лично», поступившее на 
имя начальника архивного отдела, передается адресату не-
вскрытым.

3.3.8. В случае если обращение, поступившее с пометкой 
«лично», не является письмом личного характера, началь-
ник архивного отдела передает его на регистрацию долж-
ностному лицу, ответственному за получение корреспон-
денции.

3.3.9. При поступлении обращения в форме электронно-
го документа через официальный сайт, по электронной по-
чте должностное лицо, ответственное за прием и регистра-
цию, распечатывает поступившее обращение и регистри-
рует его в общем порядке. 

3.3.10. Обращение, поступившее по факсимильной свя-
зи, из многофункционального центра, принимается долж-
ностным лицом, ответственным за прием и регистрацию, и 
регистрируется в общем порядке.

3.3.11. При обращении на официальный сайт, по элек-
тронной почте заявитель должен подтвердить имеющееся 
у него право на получение запрашиваемых сведений путем 
предоставления в электронной форме копий документов, 
указанных в пункте 2.6.3 и 2.6.4 настоящего Администра-
тивного регламента.

3.3.12. Сведения о поступившем обращении вносятся 
должностным лицом архивного отдела в журнал регистра-
ции (приложение 8 к настоящему Административному ре-
гламенту), в котором указываются:

наименование юридического лица, сведения о его пред-
ставителе;

фамилия, имя, отчество заявителя (в именительном па-
деже), его адрес. Если письмо подписано двумя и более 
авторами, то такое обращение считается коллективным и 
регистрируется первый автор или автор, в адрес которого 
просят направить ответ;

дата поступления обращения;
регистрационный номер;
интересующие заявителя архивные сведения и т.д.
3.3.13. Результатом административной процедуры явля-

ется занесение данных о поступившем обращении журнал 
регистрации и передача обращения на рассмотрение на-
чальнику архивного отдела.

3.3.14. Срок приема и регистрации обращения заявителя 
при его личном обращении – 15 минут. 

3.3.15. Срок регистрации обращения заявителя, посту-
пившего по почте, электронной почте, через официальный 
сайт, многофункциональный центр, Единый портал, реги-
ональный портал, составляет 1 день.

3.3.16. Срок передачи обращения заявителя на рассмо-
трение начальнику архивного отдела – 1 день.

3.3.17. Критерием принятия решения о приеме и реги-
страции обращения является поступление документов в 
архивный отдел.

3.3.18. Способом фиксации результата выполнение ад-
министративной процедуры является занесение данных о 
поступившем обращении в журнал регистрации.

3.4. Рассмотрение обращения, принятие решения о пре-
доставлении (отказе в предоставлении) государственной 
услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной проце-
дуры является поступление начальнику архивного отдела 
зарегистрированного должностным лицом, ответственным 
за прием и регистрацию, обращения заявителя. 

3.4.2. Начальник архивного отдела в течение 1 дня после 
поступления ему зарегистрированного обращения, прове-
ряет обращение на соответствие требованиям, предусмо-
тренным пунктами 2.6.2 – 2.6.4 Административного ре-
гламента, принимает решение о предоставлении (отказе в 
предоставлении) государственной услуги с учетом пункта 
2.9.1 Административного регламента, определяет испол-
нителя и устанавливает сроки рассмотрения обращения, 
передает его с соответствующей резолюцией должностно-
му лицу, ответственному за прием и регистрацию.

3.4.3. Должностное лицо, ответственное за прием и ре-
гистрацию, в день получения обращения с резолюцией от 
начальника архивного отдела, вносит соответствующую 
информацию в базу данных по регистрации обращений 
(регистрационно-контрольную карточку, журнал регистра-
ции) и направляет обращение исполнителю.

3.4.4. Результатом административной процедуры являет-
ся принятие решения о предоставлении (отказе в предо-
ставлении) государственной услуги и направление обра-
щения исполнителю.

3.4.5. Срок рассмотрения обращения и принятия реше-
ния о предоставлении (отказе в предоставлении) государ-
ственной услуги – 1 день со дня регистрации обращения. 

3.4.6. Срок направления обращения исполнителю – день 
получения обращения с соответствующей резолюцией от 
начальника архивного отдела.

3.4.7. Критерием принятия решения о предоставлении 
государственной услуги является наличие документов, 
указанных в пунктах 2.6.3, 2.6.4 настоящего Администра-
тивного регламента.

3.4.8. Способом фиксации результата выполнения адми-
нистративной процедуры является передача обращения с 
соответствующей резолюцией должностному лицу, ответ-
ственному за прием и регистрацию.

3.5. Подготовка ответа заявителю
3.5.1. Основанием для начала административной проце-

дуры является направление должностным лицом, ответ-
ственным за прием и регистрацию, обращения исполни-
телю.

3.5.2. Исполнитель рассматривает поступившее обра-
щение в соответ ствии с поручением начальника архивно-
го отдела. 

3.5.3. Исполнитель, которому поручено рассмотрение 
обращения:

а) обеспечивает объективное, всестороннее и своевре-
менное рассмотрение обращения, для этого может запро-
сить в случае необходимости уточненные сведения, необ-
ходимые для предоставления государственной услуги, в 
порядке, предусмотренном п. 2.4.3 настоящего Админи-
стративного регламента;

б) готовит проект ответа заявителю по существу постав-
ленных в обращении вопросов и передает его для рассмо-
трения начальнику архивного отдела. 

3.5.4. Ответ заявителю готовится в форме архивной ко-
пии, выписки, либо уведомления об отсутствии запраши-
ваемых сведений и/или пересылке обращения в органы го-
сударственной власти, органы местного самоуправления, 
организации, или отказе в предоставлении государствен-
ной услуги (приложение 9 к настоящему Административ-
ному регламенту). 

Архивные копии, выписки должны быть подготовлены в 
соответствии с нормативными требованиями. 

3.5.5. Подготовка исполнителем проекта ответа заяви-
телю по существу вопросов, содержащихся в обращении, 
осуществляется в срок, не превышающий 18 дней со дня 
регистрации обращения.

3.5.6. Подготовка исполнителем уведомления об отсут-
ствии запрашиваемых сведений и/или пересылке обраще-
ния в органы государственной власти, органы местного са-
моуправления, организации осуществляется в течение 3 
дней со дня регистрации обращения.

3.5.7. Подготовка исполнителем уведомления об отказе 
в рассмотрении обращения в соответствии с абзацами 1, 2, 
4-6 пункта 2.9.1 Административного регламента осущест-
вляется в течение 1 дня со дня получения обращения ис-
полнителем.

3.5.8. Подготовка исполнителем уведомления об отказе в 
рассмотрении обращения в соответствии с абзацем 3 пун-
кта 2.9.1 Административного регламента осуществляется 
в срок, не превышающий 5 дней со дня регистрации об-
ращения.

3.5.9. Обращение, направляемое на исполнение несколь-
ким исполни телям, передается им в соответствии с пра-
вилами делопроизводства. Соисполнители не позднее 7 
дней до истечения срока рассмотрения обращения обяза-
ны представить исполнителю все необходимые материа-
лы для обобщения и подготовки проекта ответа заявителю.

3.5.10. Начальник архивного отдела в течение 1 рабочего 
дня рассматривает проект ответа заявителю, подписывает 
его или возвращает исполнителю на доработку.

3.5.11. Доработка проекта ответа по существу поставлен-
ных вопросов осуществляется исполнителем в течение 1 
рабочего дня.

3.5.12. Доработка уведомления об отсутствии запраши-
ваемых сведений и/или пересылке обращения в органы го-
сударственной власти, органы местного самоуправления, 
организации, или отказе в предоставлении государствен-
ной услуги осуществляется исполнителем в день возврата 
уведомления начальником архивного отдела. 

3.5.13. Начальник архивного отдела направляет на реги-
страцию уведомления об отсутствии запрашиваемых до-
кументов и (или) пересылке обращения в органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, орга-
низации, осуществляющие хранение запрашиваемых за-
явителем документов, отказе в предоставлении государ-
ственной услуги. 

3.5.14. Подписанные архивные копии, справки, выписки 
начальник архивного отдела направляет на рассмотрение 
управляющему делами администрации города Лермонто-
ва (далее - управляющий делами). 

3.5.15. Рассмотрение информационных писем, архивных 
копий, справок, выписок осуществляется управляющим 
делами в течение 2 рабочих дней. 

3.5.16. Уполномоченное должностное лицо администра-
ции рассматривает информационные письма, архивные ко-
пии, справки, выписки подписывает их, заверяет печатью 
администрации города Лермонтова или возвращает на до-
работку в архивный отдел. Доработка ответа осуществля-
ется в течение 1 дня.

3.5.17. Результатом административной процедуры явля-
ется направление ответа на регистрацию.

3.5.18. Критерием принятия решения о направлении от-
вета на регистрацию и способом фиксации результата вы-

полнения административной процедуры является подпи-
сание архивных копий, справок, выписок управляющим 
делами.

3.6. Регистрация и направление ответа заявителю
3.6.1. Основанием для начала административной про-

цедуры является поступление должностному лицу, ответ-
ственному за прием и регистрацию, подписанного ответа 
заявителю.

3.6.2. Должностное лицо, ответственное за прием и ре-
гистрацию, регистрирует ответ заявителю в базе данных 
по регистрации обращений (регистрационно-контрольной 
карточке, журнале регистрации) и направляет его заявите-
лю в течение 1 рабочего дня.

3.6.3. Архивные выписки, справки, копии, информаци-
онные письма, уведомления об отсутствии запрашиваемых 
документов и/или пересылке обращения в органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, орга-
низации, осуществляющие хранение запрашиваемых за-
явителем документов, отказе в предоставлении государ-
ственной услуги передаются заявителю лично или направ-
ляются по почте, через многофункциональный центр, а 
также могут направляться электронной почтой с последу-
ющей досылкой по почте. 

3.6.4. При поступлении обращения в форме электрон-
ного документа через официальный сайт, Единый портал 
или региональный портал подготовленные архивные вы-
писки, копии, уведомления об отсутствии запрашиваемых 
документов и (или) пересылки обращения в органы госу-
дарственной власти, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, осуществляющие хранение запрашиваемых за-
явителем документов, отказе в предоставлении государ-
ственной услуги передаются заявителю в форме электрон-
ного документа (по его выбору).

3.6.5. Подлинники обращений граждан возвращаются 
в соответствующие органы при наличии на них штампа 
«Подлежит возврату» и специальной отметки в сопрово-
дительном письме.

3.6.6. Результатом административной процедуры являет-
ся регистрация и направление ответа заявителю.

3.6.7. В случае если заявитель не явился в архивный от-
дел за архивной выпиской, справкой, копией, уведомлени-
ем об отсутствии запрашиваемых документов и (или) пе-
ресылке обращения в органы государственной власти, ор-
ганы местного самоуправления, организации, осуществля-
ющие хранение запрашиваемых заявителем документов, 
отказе в предоставлении государственной услуги, ориги-
налы документов хранятся в архивном отделе в течении 
сроков хранения, установленных федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации.

3.6.8. Критерием принятия решения о направлении отве-
та заявителю, способом фиксации результата выполнения 
административной процедуры является архивная выписка, 
справка, копия, информационное письмо, уведомление об 
отсутствии запрашиваемых документов и (или) пересыл-
ке обращения в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, организации, осуществляющие 
хранение запрашиваемых заявителем документов, отказе в 
предоставлении государственной услуги.

 3.7. Особенности документационного обеспечения взаи-
модействия с многофункциональными центрами

 3.7.1. При обращении заявителя в многофункциональ-
ный центр, документы, указанные в пунктах 2.6.3 и 2.6.4 
Административного регламента, передаются многофунк-
циональным центром в архивный отдел в форме электрон-
ных документов с использованием инфраструктуры, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимо-
действие информационных систем, используемых для пре-
доставления государственных и муниципальных функций 
в электронной форме.

 Передача в архивный отдел оригиналов документов, 
указанных в пунктах 2.6.3. и 2.6.4 административного ре-
гламента, принятых многофункциональным центром, при 
направлении в архивный отдел электронных документов, 
не требуется.

 Оригиналы документов хранятся в многофункциональ-
ном центре в течении сроков хранения, установленных фе-
деральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

 3.7.2. Архивный выписки, справки, копии, уведомле-
ния об отсутствии запрашиваемых документов и (или) пе-
ресылке обращения в органы государственной власти, ор-
ганы местного самоуправления, организации, осуществля-
ющие хранение запрашиваемых заявителем документов, 
отказе в предоставлении государственной услуги, направ-
ляемые в многофункциональный центр по результатам 
предоставления государственной услуги, могут направ-
ляться в форме электронного документа с использовани-
ем инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставление государственных 
и муниципальных функций в электронной форме, или на 
бумажной носителе.

 Форма направления архивным отделом результата пре-
доставленной государственной услуги в многофункцио-
нальный центр определяется соглашением между архив-
ным отделом и многофункциональным центром.

 3.7.3. В случае если заявитель не явился в многофунк-
циональный центр за архивной выпиской, справкой копи-
ей, уведомлением об отсутствии запрашиваемых докумен-
тов и/или пересылке обращения в органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления, организа-
ции, осуществляющие хранение запрашиваемых заявите-
лем документов, отказе в предоставлении государствен-
ной услуги:

 а) оригиналы документов на бумажном носителе подле-
жат возврату в архивный отдел через 30 календарных дней 
со дня их получения многофункциональным центром;

 б) электронные документы, направляемые с использова-
нием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг и исполнения государственных 
и муниципальных функций в электронной форме, подле-
жат уничтожению в установленном порядке через 30 ка-
лендарных дней со дня их получения многофункциональ-
ным центром.

3.8. Порядок осуществления административных проце-
дур в электронной форме

3.8.1. Предоставление государственной услуги в элек-
тронной форме с использованием Единого портала, регио-
нального портала включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

предоставление информации и обеспечение доступа зая-
вителю к сведениям о государственной услуге;

формирование и прием заявления о предоставлении го-
сударственной услуги;

получение заявителем сведений о ходе предоставления 
государственной услуги;

осуществление оценки качества предоставления госу-

дарственной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-

ствий (бездействия) архивного отдела, его должностных 
лиц при предоставлении государственной услуги.

3.8.2. Информирование заявителя по вопросам предо-
ставления государственной услуги осуществляется спосо-
бами, указанными в пункте 1.3.1 настоящего Администра-
тивного регламента.

3.8.3. Формирование обращения заявителя осуществля-
ется посредством заполнения электронной формы обраще-
ния на Едином портале, региональном портале без необхо-
димости дополнительной подачи заявления в какой-либо 
иной форме.

3.8.4. При формировании обращения заявителю обеспе-
чивается:

возможность печати на бумажном носителе копии элек-
тронной формы обращения;

сохранение ранее введенных в электронную форму за-
явления значений в любой момент по желанию заявите-
ля, в том числе при возникновении ошибок ввода и воз-
врате для повторного ввода значений в электронную фор-
му обращения;

заполнение полей электронной формы обращения до на-
чала ввода сведений заявителем с использованием сведе-
ний, размещенных в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единая система идентифика-
ции и аутентификации в инфраструктуре, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое взаимодействие ин-
формационных систем, используемых для предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме» (далее – единая система идентификации и ау-
тентификации), и сведений, размещенных на Едином пор-
тале, региональном портале, в части, касающейся сведе-
ний, отсутствующих в единой системе идентификации и 
аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы обращения без потери ранее введен-
ной информации;

возможность доступа заявителя на Едином портале, ре-
гиональном портале к ранее поданным им заявлениям в те-
чение не менее одного года, а также частично сформиро-
ванным запросам – в течение не менее трех месяцев.

3.8.5 Сформированное заявление направляется в архив-
ный отдел посредством Единого портала, регионального 
портала.

В случае представления заявления в форме электронного 
документа днем обращения за предоставлением государ-
ственной услуги считается дата подачи заявления в форме 
электронного документа.

Архивный отдел обеспечивает прием заявления и его ре-
гистрацию в порядке, предусмотренном пунктом 3.3 на-
стоящего Административного регламента, без необходи-
мости повторного представления на бумажном носителе.

После принятия заявления статус обращения заявителя в 
личном кабинете на Едином портале, региональном порта-
ле обновляется до статуса «принято».

3.8.6. Информация о ходе предоставления государствен-
ной услуги направляется заявителю архивным отделом в 
срок, не превышающий одного рабочего дня после завер-
шения выполнения соответствующей административной 
процедуры, на адрес электронной почты или с использо-
ванием средств Единого портала, регионального портала 
по выбору заявителя.

При предоставлении государственной услуги в элек-
тронной форме гражданину направляется:

уведомление о приеме и регистрации заявления;
уведомление о начале процедуры предоставления госу-

дарственной услуги;
уведомление о результате предоставления государствен-

ной услуги.
3.8.7. Результат предоставления государственной услу-

ги, при подаче обращения в электронной форме с исполь-
зованием Единого портала, регионального портала, может 
быть получен заявителем в архивном отделе или в много-
функциональном центре по выбору заявителя.

3.8.8. Оценка качества предоставления государственной 
услуги осуществляется заявителем посредством заполне-
ния соответствующей формы в личном кабинете на Еди-
ном портале, региональном портале.

3.8.9. Досудебное (внесудебное) обжалование реше-
ний и действий (бездействия) архивного отдела, его долж-
ностных лиц посредством Единого портала, регионально-
го портала осуществляется в порядке, предусмотренном 
разделом 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) архивного отде-
ла, должностных лиц архивного отдела, многофункцио-
нального центра, должностных лиц многофункционально-
го центра» настоящего Административного регламента».

3.9. Порядок исправления допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах

3.9.1. Архивный отдел, участвующий в предоставлении 
государственной услуги, его должностное лицо исправля-
ет допущенные опечатки и ошибки в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах, 
указанных в подпункте «а» пункта 2.3.1, подпункте «а» 
пункта 2.3.2 настоящего Административного регламента, 
путем выдачи новых документов в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления обращения заявителя об исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок.

3.10. Особенности выполнения административных про-
цедур (действий) в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг

3.10.1. Предоставление государственной услуги много-
функциональным центром включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:

информирование заявителя о порядке предоставления 
государственной услуги в многофункциональном центре, 
о ходе предоставления государственной услуги, по иным 
вопросам, связанным с предоставлением государствен-
ной услуги, а также консультирование заявителя о поряд-
ке предоставления государственной услуги в многофунк-
циональном центре;

прием обращения заявителя о предоставлении государ-
ственной услуги и иных документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги;

формирование и направление многофункциональным 
центром межведомственного запроса в архивный отдел;

выдача заявителю результата предоставления государ-
ственной услуги, в том числе выдача документов на бу-
мажном носителе, подтверждающих содержание элек-
тронных документов, направленных в многофункциональ-
ный центр по результатам предоставления государствен-
ной услуги архивным отделом.

3.10.2. Информирование заявителя о порядке предостав-
ления государственной услуги в многофункциональном 
центре, о ходе предоставления государственной услуги, 
указанной в том числе в комплексном запросе, или о готов-
ности документов, являющихся результатом предоставле-
ния государственной услуги, указанной в комплексном за-
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просе, осуществляется:
в ходе личного приема заявителя;
по телефону;
по электронной почте.
3.10.3. Основанием для начала административной проце-

дуры является личное обращение заявителя в многофунк-
циональный центр, находящийся в пределах территории 
муниципального образования Ставропольского края на ко-
тором располагается архивный отдел, участвующий в пре-
доставлении государственной услуги и с которым заклю-
чено соглашение о взаимодействии, а также подача обра-
щения заявителя предусмотрена перечнем государствен-
ных и муниципальных услуг, предоставляемых в много-
функциональном центре, предусмотренным соглашением.

В случае подачи обращения и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, обязанность 
по представлению которых возложена на заявителя, через 
многофункциональный центр днем обращения за предо-
ставлением государственной услуги считается дата прие-
ма обращения многофункциональным центром.

3.10.4. При однократном обращении заявителя в много-
функциональный центр с комплексным запросом о предо-
ставлении нескольких государственных и (или) муници-
пальных услуг организуется предоставление двух и более 
государственных и (или) муниципальных услуг.

Заявление, составленное многофункциональным цен-
тром на основании запроса заявителя о предоставлении 
нескольких государственных услуг (далее – заявление, со-
ставленное на основании комплексного запроса), должно 
быть подписано уполномоченным работником многофунк-
ционального центра, скреплено печатью многофункцио-
нального центра.

Одновременно с комплексным запросом заявитель пода-
ет в многофункциональный центр сведения, документы и 
(или) информацию, необходимые для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг указанных в 
комплексном запросе, за исключением документов, на ко-
торые распространяется требование пункта 2 части 1 ста-
тьи 7 Федерального закона «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», а также 
сведений, документов и (или) информации, которые у за-
явителя отсутствуют и должны быть получены по резуль-
татам предоставления иных указанных в комплексном за-
просе государственных и (или) муниципальных услуг.

Заявления, составленные на основании комплексного за-
проса, а также сведения, документы и информация, необ-
ходимые для предоставления государственной услуги, на-
правляются в архивный отдел с приложением заверенной 
многофункциональным центром копии комплексного за-
проса.

3.10.5. Формирование и направление многофункцио-
нальным центром межведомственного запроса в архивный 
отдел, участвующий в предоставлении государственной 
услуги, а также выдача заявителю результата предостав-
ления государственной услуги осуществляются в порядке, 
предусмотренном пунктами 3.7 – 3.7.3 настоящего Адми-
нистративного регламента.

4. Формы контроля за исполнением настоящего
Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за со-
блюдением и исполнением ответственными должностны-
ми лицами архивного отдела положений настоящего Ад-
министративного регламента

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
должностными лицами архивного отдела положений на-
стоящего Административного регламента осуществляется 
начальником архивного отдела.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем прове-
рок соблюдения и исполнения должностными лицами ар-
хивного отдела положений Регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Ставропольского 
края, устанавливающих требования к предоставлению го-
сударственной услуги.

4.1.3. Текущий контроль осуществляется начальником 
архивного отдела при рассмотрении проекта ответа зая-
вителю. 

4.1.4. Текущий контроль за принятыми в ходе предостав-
ления государственной услуги решениями осуществляется 
начальником архивного отдела при рассмотрении архив-
ных копий, выписок. 

4.1.5. Текущий контроль за принятыми в ходе предостав-
ления государственной услуги решениями об отказе в пре-
доставлении государственной услуги, пересылке обра-
щения в органы государственной власти, органы местно-
го самоуправления, организации, осуществляющие хране-
ние запрашиваемых заявителем документов, в случае от-
сутствия запрашиваемых документов в архивном отделе, 
осуществляется управляющим делами путем еженедель-
ных проверок. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставле-
ния государственной услуги

4.2.1. Проверки полноты и качества предоставления го-
сударственной услуги могут быть плановыми (осущест-
вляются комитетом в соответствии с планом проверок, 
согласованным в установленном порядке с прокуратурой 
Ставропольского края) и внеплановыми (проводятся коми-
тетом или администрацией города по жалобам заявителей 
на действия (бездействие) и решения, осуществляемые в 
ходе предоставления государственной услуги). 

4.2.2. Порядок осуществления  плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги комитетом определяются административ-
ным регламентом исполнения комитетом государственной 
функции по осуществлению контроля за соблюдением ор-
ганами местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов Ставропольского края, юридиче-
скими и физическими лицами на территории Ставрополь-
ского края законодательства об архивном деле в Россий-
ской Федерации и законодательства Ставропольского края 
в области архивного дела. Плановые проверки проводятся 
не чаще чем один раз в 2 года.

4.2.3. Порядок и периодичность осуществления плано-
вых и внеплановых проверок полноты и качества предо-
ставления государственной услуги администрацией горо-
да Лермонтова определяется главой города.

4.3. Ответственность архивного отдела, должностных 
лиц архивного отдела, многофункционального центра, 
должностных лиц многофункционального центра за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществля-
емые) ими в ходе предоставления государственной услуги

4.3.1. Архивный отдел, многофункциональный центр, 
а также их должностные лица, несут ответственность за 
полноту и качество предоставления государственной услу-
ги, за решения и (или) действия (бездействие), принима-
емые (осуществляемые) в ходе предоставления государ-
ственной услуги, за соблюдение и исполнение положений 
Административного регламента и правовых актов Россий-
ской Федерации и Ставропольского края, устанавливаю-

щих требования к предоставлению государственной услу-
ги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц 
архивного отдела, специалистов многофункционального 
центра, ответственных за исполнение административных 
процедур (действий), закрепляется в их должностных ре-
гламентах в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации и законодательства Ставро-
польского края.

4.3.3. В случае выявления нарушения прав обративших-
ся заявителей, порядка и сроков рассмотрения запросов за-
явителей, утраты документов заявителей виновные лица 
несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе дисциплинарную от-
ветственность в соответствии с законодательством о госу-
дарственной гражданской службе».

4.4. Положения, характеризующие требования к поряд-
ку и формам контроля за предоставлением государствен-
ной услуги, в том числе со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций

4.4.1. Контроль за предоставлением государственной 
услуги включает в себя выявление и устранение наруше-
ний прав граждан, их объединений и организаций; рассмо-
трение, принятие решений и подготовку ответов на жало-
бы заявителей на решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц архивного отдела.

4.4.2. Архивный отдел ежегодно проводит мониторинг 
рассмотрения обращений заявителей с привлечением об-
щественности в целях повышения качества и доступности 
предоставления государственной услуги. Результаты мо-
ниторинга размещаются на официальном сайте.

4.4.3. Граждане могут осуществлять контроль за предо-
ставлением государственной услуги путем участия в про-
водимом архивным отделом мониторинге, ознакомления с 
документами и материалами, касающимися рассмотрения 
их обращений в порядке, предусмотренном п. 2.15.2 насто-
ящего Административного регламента.

4.4.4. Заявители вправе осуществлять мониторинг хода 
предоставления услуги с использованием Единого порта-
ла и регионального портала.

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

архивного отдела, должностных лиц архивного 
отдела многофункционального центра, 

должностных лиц многофункционального центра
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве 

на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-
действия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в 
ходе предоставления государственной услуги

5.1.1. Заинтересованные лица имеют право на досудеб-
ное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-
действия) архивного отдела, его должностных лиц, много-
функционального центра, а также работника многофунк-
ционального центра при предоставлении государственной 
услуги (далее – жалоба).

5.1.2. Под заинтересованными лицами, для целей насто-
ящего раздела, понимаются заявители, указанные в пун-
кте 1.2.1 настоящего Административного регламента (да-
лее – заявители).

5.2. Органы исполнительной власти края, многофункци-
ональные центры предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, органы местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края, являю-
щиеся учредителями многофункциональных центров пре-
доставления государственных муниципальных услуг, а 
также организации, указанные в части 1 статьи 16 Феде-
рального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», и уполномочен-
ные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть 
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке

5.2.1. Жалоба подается в архивный отдел, расположен-
ный по адресу, указанному в п.1.3.2 настоящего Админи-
стративного регламента.

5.2.2. Жалоба на решения и (или) действие (бездей-
ствие) архивного отдела, начальника архивного отдела, 
может подаваться в администрацию города, расположен-
ную по адресу: 357340, Ставропольский край, г. Лермон-
тов, ул. Решетника, д.1, комитет, расположенный по адре-
су: 355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломо-
носова, д. 12, и рассматривается ими в порядке, предусмо-
тренном Правилами подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) федеральных органов ис-
полнительной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16 августа 2012 года № 840.

5.2.3 Жалоба на решения и действия (бездействие) ра-
ботника многофункционального центра подаются руково-
дителю этого многофункционального центра. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) многофункционально-
го центра подаются учредителю многофункционального 
центра или должностному лицу, уполномоченному норма-
тивным правовым актом субъекта Российской Федерации.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке по-
дачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использовани-
ем Единого портала, регионального портала

5.3.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жа-
лобы размещается на информационных стендах в местах 
предоставления государственных услуг, на официальном 
сайте, Едином портале, региональном портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулиру-
ющих порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) архивного отдела, его 
должностных лиц, многофункционального центра, а также 
работника многофункционального центра

5.4.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) архивного отдела, его 
должностных лиц, многофункционального центра, а также 
работника многофункционального центра регулируется:

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) феде-
ральных органов исполнительной власти и их должност-
ных лиц, федеральных государственных служащих, долж-
ностных лиц государственных внебюджетных фондов Рос-
сийской Федерации, государственных корпораций, наде-
ленных в соответствии с федеральными законами пол-
номочиями по предоставлению государственных услуг 
в установленной сфере деятельности, и их должностных 
лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», и их работников, 
а также многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работни-

ков» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 35, ст. 4829, 2014, № 50, ст. 7113; 2015, № 47, ст. 
6596; 2016, № 51, ст. 7370; 2017, № 44, ст. 6523, 2018, № 
25, ст. 3696);

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О федеральной государствен-
ной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия), совершенных при предоставлении го-
сударственных и муниципальных услуг» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2012, № 48, ст. 6706; 
2013, № 52, ст. 7218; 2015, № 2, ст. 518; 2018, № 49 (часть 
VI), ст. 7600);

постановлением Правительства Ставропольского края 
от 22 ноября 2013 г. № 428-п «Об утверждении Положе-
ния об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) органов исполнительной 
власти Ставропольского края, предоставляющих государ-
ственные услуги, и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих Ставропольского края».

5.4.2. Информация о праве заявителей на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
(или) решений, принятых (осуществленных) в ходе пре-

доставления государственной услуги, об органах исполни-
тельной власти края, многофункциональных центрах пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, ор-
ганах местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края, являющихся учредителями 
многофункциональных центров предоставления государ-
ственных муниципальных услуг, а также об организациях, 
указанных в части 1 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», и уполномоченных на рассмотрение жа-
лобы лица, которым может быть направлена жалоба заяви-
теля в досудебном (внесудебном) порядке, о способах ин-
формирования заявителей о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы, в том числе с использованием Единого пор-
тала, регионального портала, а также перечень норматив-
ных правовых актов, регулирующих порядок досудебно-
го (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) архивного отдела, его должностных лиц, много-
функционального центра, а также работников многофунк-
ционального центра, размещена на Едином портале, реги-
ональном портале.

Исполняющий обязанности управляющего делами 
администрации города Лермонтова А.В. Донцова 

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Информационное обеспечение граждан, 

организаций и общественных объединений по документам Архивного фонда Ставропольского края, 
находящихся на временном хранении в архивном отделе администрации города Лермонтова» 

утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 17 февраля 2020 г. № 101

Образец заявления

Начальнику архивного отдела
администрации города Лермонтова

Фамилия, имя, отчество заявителя,
почтовый адрес и/или
адрес электронной почты (e-mail),
контактные телефоны

 
заявление

Прошу предоставить сведения/информацию (указать содержание запроса и хронологические рамки запрашиваемых све-
дений). 

дата составления                                                                                                                       подпись заявителя

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Информационное обеспечение граждан, 

организаций и общественных объединений по документам Архивного фонда Ставропольского края, 
находящихся на временном хранении в архивном отделе администрации города Лермонтова» 

утвержденному постановлением администрации города Лермонтова  от 17 февраля 2020 г. № 101

Образец заявления

Начальнику архивного отдела
администрации города Лермонтова

Фамилия, имя, отчество заявителя,
почтовый адрес и/или
адрес электронной почты (e-mail),
контактные телефоны

заявление
Прошу предоставить копию документа (указать вид, дату, номер и наименование документа), подтверждающего право 

(указать ФИО заявителя или доверителя) на владение земельным участком, расположенным о адресу: _______________
_____________________________________________________________________________________________________.

дата составления                                                                                                                  подпись заявителя

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Информационное обеспечение граждан, 

организаций и общественных объединений по документам Архивного фонда Ставропольского края, 
находящихся на временном хранении в архивном отделе администрации города Лермонтова» 

утвержденному постановлением администрации города Лермонтова 
от 17 февраля 2020 г. № 101

Образец заявления 
Бланк организации,
общественного объединения
исходящая дата ________ №____

Начальнику архивного отдела администрации
города Лермонтова

Организация (общественное объединение) просит предоставить сведения/информацию (указать содержание запроса 
и хронологические рамки запрашиваемых сведений). 

Должность руководителя организации, общественного объединения подпись расшифровка подписи

Фамилия, имя, отчество исполнителя,
телефон 

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Информационное обеспечение граждан, 

организаций и общественных объединений по документам Архивного фонда Ставропольского края, 
находящихся на временном хранении в архивном отделе администрации города Лермонтова» 

утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 17 февраля 2020 г. № 101

 Образец заявления 
Бланк организации,
общественного объединения
исходящая дата ________ №____

Начальнику архивного отдела администрации
города Лермонтова

Организация (общественное объединение) просит копию документа (указать вид, дату, номер и наименование доку-
мента), подтверждающего право (указать наименование организации) на владение земельным участком, расположен-
ным по адресу: _______________________________________________________________________________________.

Должность руководителя организации, общественного объединения  подпись расшифровка подписи

Фамилия, имя, отчество исполнителя,
телефон 

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Информационное обеспечение граждан, 

организаций и общественных объединений по документам Архивного фонда Ставропольского края, 
находящихся на временном хранении в архивном отделе администрации города Лермонтова» 

утвержденному постановлением администрации города Лермонтова  от 17 февраля 2020 г. № 101

ИНФОРМАЦИЯ
о местонахождении и графике работы многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг города Лермонтова Ставропольского края

N

п/п
Наименование 

многофункционального центра
Адрес, телефон, интернет-сайт 
многофункционального центра

График работы 
многофункционального центра

1 2 3 4

1 Муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг городского округа Лер-
монтов Ставропольского края»

Ставропольский край, 
город Лермонтов, 
ул. Ленина, д.13,
тел.+7 (87935) 3-52-90
http://lerm.umfc26.ru/

понедельник, 
четверг-пятница: 
с 08:00 до 17:00

среда: 
с 11:00 до 20:00
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Приложение 5
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Информационное обеспечение граждан, 

организаций и общественных объединений по документам Архивного фонда Ставропольского края, 
находящихся на временном хранении в архивном отделе администрации города Лермонтова» 

утвержденному постановлением администрации города Лермонтова  от 17 февраля 2020 г. № 101

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций 

и общественных объединений по документам Архивного фонда Ставропольского края, находящихся на временном 
хранении в архивном отделе администрации города Лермонтова» 

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Информационное обеспечение граждан, 

организаций и общественных объединений по документам Архивного фонда Ставропольского края, 
находящихся на временном хранении в архивном отделе администрации города Лермонтова» 

утвержденному постановлением администрации города Лермонтова  от 17 февраля 2020 г. № 101

ЖУРНАЛ
регистрации обращений граждан

N

п/п
Дата 

обращения
Фамилия,  имя, отчество 

обратившегося 
гражданина

Результат информирования 
и консультирования 

гражданина

Подпись
гражданина

1 2 3 4 5

Приложение 8
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Информационное обеспечение граждан, 

организаций и общественных объединений по документам Архивного фонда Ставропольского края, 
находящихся на временном хранении в архивном отделе администрации города Лермонтова» 

утвержденному постановлением администрации города Лермонтова  от 17 февраля 2020 г. № 101

ЖУРНАЛ
регистрации запросов и выдачи архивных копий и справок

N

п/п
Дата 

обращения
Фамилия, имя, 

отчество заявителя
Краткое 

содержание запроса
Основание Дата выдачи

запроса
Подпись зая-

вителя
1 2 3 4 5 6 7

Приложение 9
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Информационное обеспечение граждан, 

организаций и общественных объединений по документам Архивного фонда Ставропольского края, 
находящихся на временном хранении в архивном отделе администрации города Лермонтова» 

утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 17 февраля 2020 г. № 101

 Образец уведомления об отказе 
в предоставлении

 государственной услуги
АДМИНИСТРАЦИЯ

 ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ
Р е ш е т н и к а  ул . ,  д . 1 ,  г. Л е р м о н т о в 

С т а в р о п о л ь с к и й  к р а й ,  3 5 7 3 4 0
Тел. :  (87935)  3-74-22;  3 -29-67

E-mai l :  l e rmarchiv@lis t . ru

_________ № _________
На № _____от_________ 

 Адрес заявителя 

 Фамилия, Имя, Отчество заявителя

Уведомление
Уважаемый (ая)…!

Ваше обращение о ___________________________ рассмотрено.
В связи с тем, что____________________________________Вам отказано в предоставлении государственной услуги.

Начальник архивного отдела 
администрации города Лермонтова

 подпись расшифровка подписи

Фамилия, имя, отчество исполнителя,
телефон

Обращение

Услуга завершена

Подготовка ответа заявителю 

Регистрация и направление ответа заявителю

Прием и регистрация обращения

Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государственной услуги

Рассмотрение обращения, принятие решения о предоставлении
 (отказе в предоставлении) государственной услуги

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

17 февраля 2020 г.                                              № 102
город Лермонтов  Ставропольского края                            

Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача, перео-
формление, продление срока действия разрешения на 
право организации розничного рынка»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в соответствии с поста-
новлением администрации города Лермонтова от 08 октя-
бря 2013 г. № 1203 «Об утверждении порядка разработки 
и утверждения органами местного самоуправления города 
Лермонтова административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг, а также услуг, предоставляемых 
в электронном виде муниципальными учреждениями горо-
да Лермонтова», администрация города Лермонтова 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемый административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача, перео-
формление, продление срока действия разрешения на пра-
во организации розничного рынка» (далее соответственно 
– Административный регламент, муниципальная услуга).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города Лермонтова 

от 22 марта 2013 г. № 440 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача разрешения на право организации розничного 
рынка на территории города Лермонтова».

2.2. Постановление администрации города Лермонто-
ва от 28 ноября 2014 г. № 1155 «О внесении изменений 
в административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на право организа-
ции розничного рынка на территории города Лермонто-
ва», утвержденный постановлением администрации горо-
да Лермонтова от 22 марта 2013 г. № 440». 

2.3. Постановление администрации города Лермонтова 
от 17 июня 2016 г. № 438 «О внесении изменений в адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на право организации рознич-
ного рынка на территории города Лермонтова», утверж-
денный постановлением администрации города Лермон-
това от 22 марта 2013 г. № 440».

2.4. Постановление администрации города Лермонто-
ва от 20 октября 2016 г. № 906 «О внесении изменений 
в административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на право организа-
ции розничного рынка на территории города Лермонто-
ва», утвержденный постановлением администрации горо-
да Лермонтова от 22 марта 2013 г. № 440».

2.5. Постановление администрации города Лермонтова 
от 15 июля 2019 г. № 682 «О внесении изменений в адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на право организации рознич-
ного рынка на территории города Лермонтова», утверж-
денный постановлением администрации города Лермон-
това от 22 марта 2013 г. № 440».

3. Управлению экономического развития администрации 
города Лермонтова (Литвиненко) предоставлять муници-
пальную услугу в соответствии с утвержденным Админи-
стративным регламентом.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации - 
начальника управления экономического развития админи-
страции города Лермонтова Литвиненко С.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

Глава города Лермонтова С.А. Полулях

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Лермонтова

от 17 февраля 2020 г. № 102

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача, пе-

реоформление, продление срока действия разрешения 
на право организации розничного рынка»

1.Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регла-

мента
Настоящий административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача, переоформле-
ние, продление срока действия разрешения на право ор-
ганизации розничного рынка» (далее соответственно 
– Административный регламент, муниципальная услу-
га), разработан в целях повышения качества и доступно-
сти муниципальной услуги, создания комфортных усло-
вий для участников отношений, возникающих при пре-
доставлении муниципальной услуги, определяет стан-
дарт предоставления муниципальной услуги, состав, по-
следовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме.

1.2. Круг заявителей
Получателями муниципальной услуги являются юри-

дические лица, зарегистрированные в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, ко-
торым принадлежит объект или объекты недвижимо-
сти, расположенные на территории, в пределах которой 
предполагается организация розничного рынка, имею-
щие намерение организовать рынок на территории горо-
да Лермонтова (далее - заявители).

От имени заявителей могут выступать их законные 
представители, действующие на основании доверенно-
сти, оформленной в установленном порядке. 

1.3.Требования к порядку информирования о предо-
ставлении муниципальной услуги

1.3.1 Информация о месте нахождения и графике рабо-
ты органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Муниципальную услугу предоставляет администра-
ция города Лермонтова, а именно управление экономи-
ческого развития администрации города Лермонтова 
(далее – Управление), расположенное по адресу: 357340, 
Ставропольский край, город Лермонтов, улица Решет-
ника, 1, кабинет 57.

График работы: 
понедельник – пятница с 9 часов до 18 часов, 
перерыв с 13 часов до 14 часов;
приемные дни: понедельник – пятница с 9 часов до 18 

часов, 
выходные дни: суббота, воскресенье.
Справочные телефоны органа, представляющего му-

ниципальную услугу: 
Номер телефона Управления: (879 35) 3-56-00, (879 35) 

3-27-61.
1.3.2. Адрес официального портала органа мест-

ного самоуправления администрации города Лер-
монтова Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – офи-
циальный портал), содержащего информацию о предо-
ставлении услуги, адрес электронной почты.

Страница Управления находится на официальном пор-
тале органа местного самоуправления города Лермонто-
ва: www.lermsk.ru.

Адрес электронной почты администрации города Лер-
монтова: E-mail: infolerm@kmv.ru.

1.3.3. Порядок получения информации заявителями 
по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 
том числе с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)»

Получение информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, а также сведений о ходе предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется:

при личном обращении заявителя на личном приеме 
специалистом Управления;

при письменном обращении заявитeля в Управление;
при обращении в Управление по телефону: 3-27-61;
через официальный портал и электронную почту, ука-

занные в подпункте 1.3.2. настоящего Административ-
ного регламента;

через федеральную государственную информацион-
ную систему «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)»;

в многофункциональном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Ставропольском 
крае, в том числе в многофункциональном центре пре-
доставления государственных и муниципальных услуг 
в городе Лермонтове (далее - многофункциональный 
центр) (информация о действующих многофункцио-
нальных центрах размещена на сайте министерства эко-
номического развития Ставропольского края по адресу: 
http://www.stavinvest.ru).

1.3.4. Порядок, форма и место размещения указанной в 
настоящем подпункте информации на стендах в местах 
предоставления муниципальных услуг, на официальном 
портале, а также в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»

На информационных стендах в местах предоставления 
муниципальных услуг, официальном портале, в много-
функциональном центре а также в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» раз-
мещается и поддерживается следующая информация:

почтовый адрес, график (режим) работы, номера теле-
фонов и факсов, адреса официальных сайтов и электрон-
ной почты администрации города Лермонтова, Управ-
ления;

текст настоящего Административного регламента;
сведения о перечне предоставляемых муниципальных 

услуг;
блок-схема, наглядно отображающая последователь-

ность прохождения административных процедур (при-
ложение 1 к настоящему Административному регламен-
ту);

о сроках предоставления услуги;
о размерах государственных пошлин и иных плате-

жей, связанных с получением услуги, порядке их упла-
ты;

образец заполнения заявления. 
Информационный стенд, содержащий информацию о 

процедуре предоставления муниципальной услуги, раз-
мещаются в здании администрации города Лермонтова. 
На официальном портале органа местного самоуправле-
ния города Лермонтова www.lermsk.ru. информацион-
ные материалы размещаются в разделе «Муниципаль-
ные и государственные услуги».

В федеральной государственной информационной си-
стеме «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru информа-
ционные материалы размещаются в разделе «Муници-
пальные органы власти – «Администрация города Лер-
монтова».

2. Стандарт предоставления
 муниципальной услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги – «Выдача, пе-
реоформление, продление срока действия разрешения 
на право организации розничного рынка».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также наименования всех иных 
органов и организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, обращение в которые не-
обходимо для предоставления муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется админи-
страцией города Лермонтова, а именно Управлением.

При предоставлении услуги Управление осуществля-
ет взаимодействие с:

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы России № 9 по Ставропольскому краю;

Пятигорским отделом Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ставропольскому краю;

многофункциональным центром предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Ставрополь-
ском крае, в том числе в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг в городе Лермонтове.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы России № 9 по Ставропольскому краю распо-
ложен по адресу: 357340, Ставропольский край, город 
Лермонтов, улица Решетника, 1.

Контактный телефон; (87935) 3-14-47.
График работы:
Понедельник – с 08.30 до 17.30
Вторник - с 08.30 до 17.30
Среда - с 08.30 до 17.30
Четверг - с 08.30 до 17.30
Пятница - с 08.30 до 16.15
Суббота - выходной день
Воскресенье - выходной день
 Адрес сайта: www.r26.nalog.ru.
Пятигорский отдел Управления Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ставропольскому краю расположен по адресу: 
357340, Ставропольский край, город Лермонтов, улица 
Матвиенко, 1.

Контактный телефон: (87935) 3-76-31, (факс) 3-74-81.
График работы:
Понедельник – не приемный день
Вторник - с 09.00 до 19.00
Среда - с 08.00 до 13.00 
Четверг - с 09.00 до 20.00
Пятница - с 09.00 до 16.00
Суббота - с 09.00 до 16.00
Воскресенье - выходной день.
Адрес сайта: www.to26.rosreestr.ru
Информация о действующих многофункциональных 

центрах размещена на сайте министерства экономиче-
ского развития Ставропольского края по адресу: http://
www.stavinvest.ru, информация о многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в городе Лермонтове размещена на 
официальном портале.

 2.3. Описание результатов предоставления муници-
пальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услу-
ги является:

разрешение на право организации розничного рын-
ка (продление срока действия разрешения, переоформ-
ление в случае реорганизации юридического лица) (да-
лее – разрешение) с приложением распоряжения адми-
нистрации города Лермонтова о выдаче разрешения;

уведомление об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги. 

2.4. Разрешение на право организации розничного 
рынка выдается на срок, не превышающий 5 лет, а в 
случае если юридическому лицу объект или объекты 
недвижимости, расположенные на территории, в преде-
лах которой предполагается организовать розничный 
рынок, принадлежат на праве аренды, срок действия 
разрешения не может превышать срока действия соот-
ветствующего договора (договоров) аренды. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, в 
том числе с учетом необходимости обращения в орга-
низации, участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги, срок приостановления предоставления му-
ниципальной услуги в случае, если возможность при-
остановления предусмотрена законодательством Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края, муници-
пальными нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления города Лермонтова, срок вы-
дачи (направления) документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги

Общий срок предоставления муниципальной услу-
ги составляет 30 календарных дней со дня поступле-
ния заявления и документов в администрацию города 
Лермонтова.

Приостановление предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрено.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регули-
рующих отношения, возникающие в связи с представ-
лением муниципальной услуги с указанием их рекви-
зитов и источников официального опубликования:

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» («Российская га-
зета» от 08.10.2003, № 202);

Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ 
«О розничных рынках и о внесении изменений в Трудо-
вой кодекс Российской Федерации» («Российская газе-
та» от 10.01.2007, №1);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» («Российская газета» от 
30.07.2010, №168);

Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращения граждан» («Россий-
ская газета» от 05.05.2006, № 95);

Федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» («Российская газета» от 
08.04.2011, № 165);

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» («Российская газета» от 
29.07.2006, № 165);

постановление Правительства РФ от 25 июня 2012 
года № 634 «О видах электронной подписи, использова-
ние которых допускается при обращении за получени-
ем государственных или муниципальных услуг» («Рос-
сийская газета» от 02.07.2012, № 5821);

постановление Правительства РФ от 25 августа 2012 
года № 852 «Об утверждении правил использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи 
при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг и о внесении изменения в правила 
разработки и утверждения административных регла-
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ментов предоставления государственных услуг» («Рос-
сийская газета» от 31.08.2012, № 200);

постановление Правительства Российской Федера-
ции от 24 октября 2011 года № 861 «О федеральных го-
сударственных информационных системах, обеспечи-
вающих предоставление в электронной форме госу-
дарственных и муниципальных услуг (осуществление 
функций)» («Российская газета» 02.11.2011, № 246);

постановление Правительства Российской Федера-
ции от 10 марта 2007 года № 148 «Об утверждении Пра-
вил выдачи разрешений на право организации рознич-
ного рынка» («Российская газета» от 15.03.2007, № 52);

Закон Ставропольского края от 20 октября 2011 года 
№ 89-кз «О некоторых мерах по организации межве-
домственного информационного взаимодействия при 
предоставлении государственных и муниципальных 
услуг» («Ставропольская Правда» от 25.10.2011, № 257); 

Закон Ставропольского края от 05 июля 2007 года № 
27-кз «О некоторых вопросах организации розничных 
рынков на территории Ставропольского края» («Став-
ропольская Правда» от 07.07.2007, № 160-161);

распоряжение Правительства Ставропольского края 
от 24 апреля 2007 года № 120-рп «О мерах по реали-
зации Федерального закона «О розничных рынках и о 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации» («Сборник законов и других правовых актов 
Ставропольского края» от 20.06.2007 № 22 ст. 6452);

распоряжение Правительства Ставропольского края 
от 25 июня 2007 года № 185-рп «Об утверждении плана, 
предусматривающего организацию розничных рынков 
на территории Ставропольского края» («Сборник зако-
нов и других правовых актов Ставропольского края» от 
15.07.2007, № 24);

приказ комитета Ставропольского края по торговле 
и лицензированию отдельных видов деятельности от 
27 мая 2009 года № 25-о/д «Об утверждении Порядка 
формирования и ведения реестра розничных рынков на 
территории Ставропольского края, Порядка заключе-
ния договора о предоставлении торгового места на роз-
ничном рынке на территории Ставропольского края, 
упрощенного Порядка предоставления торговых мест 
на сельскохозяйственном рынке и сельскохозяйствен-
ном кооперативном рынке Ставропольского края» 
(«Сборник законов и других правовых актов Ставро-
польского края» от 15.07.2009, № 17 ст. 8380);

Устав муниципального образования города Лермон-
това, утвержденный решением Совета города Лермон-
това от 17 декабря 2008 года № 114 («Лермонтовские из-
вестия» от 23.01.2009, № 3).

инструкция по делопроизводству в администрации 
города Лермонтова, утвержденная постановлением 
главы администрации города Лермонтова Ставрополь-
ского края от 09 января 2017 г. № 2.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необ-
ходимых в соответствии с нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услу-
ги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, способы их 
получения заявителем, в том числе в электронной фор-
ме, порядок их представления:

1) заявление о выдаче, переоформлении, продлении 
срока действия разрешения на право организации роз-
ничного рынка (приложение 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту);

2) копия паспорта гражданина Российской Федера-
ции или копия документа, заменяющего паспорт (доку-
мент, удостоверяющий личность гражданина, выдан-
ный уполномоченным государственным органом);

3) согласие на обработку персональных данных (при-
ложение 3 к настоящему Административному регла-
менту). 

4) в случае если от заявителя заявление подает его до-
веренное лицо:

копия паспорта, либо иного документа, удостоверяю-
щего личность представителями заявителя;

копия доверенности, оформленной надлежащим об-
разом.

2.6.1. В случае подачи заявления в электронном виде 
документы, указанные в пункте 2.6., должны быть за-
верены соответствующей электронной подписью, виды 
которой установлены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О ви-
дах электронной подписи, использование которых до-
пускается при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг».

2.6.2. Перечень вышеуказанных документов мож-
но получить у должностного лица Управления лично, 
на стендах, а также на официальном портале органов 
местного самоуправления города Лермонтова http://
www.lermsk.ruи в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» http://www.
gosuslugi.ru.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, ко-
торые находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и иных ор-
ганизаций и которые заявитель вправе представить, а 
также способы их получения заявителями, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления:

выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц (выдает межрайонная инспекция Феде-
ральной налоговой службы России № 9 по Ставрополь-
скому краю);

выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (на объект 
или объекты недвижимости, расположенные на терри-
тории, в пределах которой предполагается организо-
вать рынок), выдает Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ставропольскому краю.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отка-
за в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги:

несоблюдение установленных условий признания 
действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

После устранения нарушений, которые послужили 
основанием для отказа в приеме к рассмотрению пер-
вичного заявления, заявитель вправе обратиться по-
вторно с обращением о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

Основанием для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги является:

отсутствие в заявлении даты и подписи гражданина, 
подавшего заявление;

отсутствие документа (документов), 
подтверждающего(их) личность и полномочия заяви-
теля;

документы напечатаны (написаны) нечетко и нераз-
борчиво, имеют подчистки, приписки, наличие зачер-
кнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправ-
ления, за исключением исправлений, скрепленных пе-
чатью и заверенных подписью уполномоченного лица;

документы не содержат все установленные реквизи-
ты: наименование и адрес организации, выдавшей до-
кумент, подпись уполномоченного лица, печать орга-
низации, выдавшей документ, дату выдачи документа, 
номер и серию (если есть) документа, срок действия до-
кумента);

документы имеют серьезные повреждения, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать их со-
держание;

не указаны фамилия гражданина, направившего об-
ращение, его почтовый (электронный) адрес, по кото-
рому должен быть направлен ответ. Если в указанном 
обращении содержатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном дея-
нии, а также о лице, его подготавливающем, соверша-
ющим или совершившем, обращение подлежит направ-
лению в государственный орган в соответствии с его 
компетенцией;

если текст письменного обращения не поддается про-
чтению (фамилия и почтовый адрес поддаются прочте-
нию). В течение семи дней со дня регистрации обра-
щения специалист, ответственный за предоставление 
услуги сообщает гражданину, направившему обраще-
ние о том, что в таком случае ответ на обращение не да-
ется и такое обращение не подлежит направлению для 
дальнейшего его рассмотрения;

содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи. В таком слу-
чае гражданину, направившему обращение сообщает-
ся о недопустимости злоупотребления правом на обра-
щение;

отсутствие документов, указанных в пункте 2.6. на-
стоящего Административного регламента (за исклю-
чением согласия на обработку персональных данных);

запрос подан лицом, не имеющим полномочий на 
представительство от имени заявителя.

После устранения оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, заявитель вправе обра-
титься повторно для получения муниципальной услу-
ги.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для при-
остановления предоставления муниципальной услуги

Основания для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги отсутствуют.

2.11. Перечень услуг, необходимых и обязательных 
для предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле сведения о документах, выдаваемых иными органи-
зациями, участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги обраще-
ние заявителя в иные органы (организации) не требу-
ется. Услуги, необходимые и обязательные для предо-
ставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государ-
ственной пошлины или иной платы, взимаемой за пре-
доставление муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
Государственная пошлина за предоставление муници-
пальной услуги не взимается. 

2.13.Максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при пода-
че запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги – 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги, и услуги предо-
ставляемой организацией участвующей в предостав-
лении муниципальной услуги, в том числе в электрон-
ной форме

Срок регистрации заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги три дня с момента поступления заяв-
ления в администрацию города Лермонтова. 

В случае подачи документов в электронном виде, спе-
циалист Управления подтверждает факт их получения 
ответным сообщением в электронной форме с указани-
ем даты и регистрационного номера. Заявление и доку-
менты, поступившие в электронном виде, распечатыва-
ются и дальнейшая работа с ними ведется в порядке, 
установленном для письменных обращений.

Специалист общего отдела администрации города 
Лермонтова регистрирует заявление о предоставлении 
муниципальной услуги с приложенными к нему необ-
ходимыми документами и передает на резолюцию гла-
ве города Лермонтова.

После наложения резолюции главой города Лермон-
това специалист общего отдела администрации города 
передает заявление в Управление для исполнения.

2.15. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, услуга, предостав-
ляемая организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, к месту ожидания и приема за-
явителей, размещению и оформлению визуальной, тек-
стовой и мультимедийной информации о порядке пре-
доставления таких услуг

Здание и помещение, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, содержит места для ожидания и 
приема заявителей.

Помещения для приема заявителей должны соответ-
ствовать комфортным условиям для заявителей и опти-
мальным условиям работы специалистов с заявителем.

Помещения должны соответствовать Санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам «Гиги-
енические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы Сан-
ПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопо-
жарной системой и средствами пожаротушения, систе-
мой оповещения о возникновении чрезвычайной ситу-
ации.

Помещения для приема заявителей должны быть обо-
рудованы табличками с указанием номера кабинета, 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 
осуществляющего предоставление муниципальной 
услуги, режима работы.

Вход и выход из помещений оборудуются соответ-
ствующими указателями.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедий-

ной информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги должно соответствовать оптимально-
му зрительному и слуховому восприятию этой инфор-
мации гражданами.

2.15.1. Требования к обеспечению доступности поме-
щений для инвалидов:

возможность самостоятельного передвижения инва-
лидов по территории объектов, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, входа в такие объек-
ты и выхода из них, посадки в транспортное средство 
и высадки из него, в том числе с помощью должност-
ных лиц Управления, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения и самостоятельного пере-
движения, и оказание им помощи в помещениях, в ко-
торых предоставляется муниципальная услуга;

допуск в помещения, в которых оказывается муници-
пальная услуга, сурдопереводчика и тифлосурдопере-
водчика;

допуск на объекты, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, собаки-проводника при наличии до-
кумента, подтверждающего ее специальное обучение 
и выдаваемого по форме и в порядке, которые опреде-
ляются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

предоставление, при необходимости, муниципальной 
услуги по месту жительства инвалида или в дистанци-
онном режиме;

оказание должностными лицами Управления, кото-
рое предоставляет муниципальную услугу, помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих полу-
чению ими муниципальных услуг наравне с другими 
лицами.

2.16. Показатели доступности и качества муници-
пальной услуги, в том числе количество взаимодей-
ствий Заявителя с должностными лицами при предо-
ставлении муниципальной услуги и их продолжитель-
ность, возможность получения информации о ходе пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе с ис-
пользованием информационно-коммуникационных 
технологий

2.16.1. Показателями оценки доступности муници-
пальной услуги являются:

открытость деятельности органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

ясность изложения информационных документов;
возможность получения муниципальной услуги в 

электронной форме,
а так же в иных формах по выбору заявителя;
удобный график работы органа, предоставляющего 

муниципальную услугу;
удобное территориальное расположение органа, осу-

ществляющего предоставление муниципальной услу-
ги;

получение муниципальной услуги своевременно и в 
соответствии со стандартом предоставления муници-
пальной услуги;

возможность получения информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги посредством феде-
ральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)». 

2.16.2. Показателями оценки качества предоставле-
ния муниципальной услуги являются:

профессиональная подготовка работников админи-
страции города Лермонтова, осуществляющих предо-
ставление муниципальной услуги;

высокая культура обслуживания Заявителей;
строгое соблюдение сроков предоставления муници-

пальной услуги;
получение полной, актуальной и достоверной инфор-

мации о порядке предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе в электронной форме; 

отсутствие поданных в установленном порядке обо-
снованных жалоб на действия (бездействия) должност-
ных лиц администрации города Лермонтова, осущест-
вленные в ходе предоставления муниципальной услу-
ги;

количество взаимодействий Заявителя при получе-
нии муниципальной услуги со специалистами админи-
страции города Лермонтова – не более двух раз;

продолжительность одного взаимодействия Заявите-
ля со специалистами администрации города Лермонто-
ва – не более 15 минут;

отсутствие жалоб заявителей на отсутствие необхо-
димой информации на официальном портале органов 
местного самоуправления города Лермонтова или ин-
формационных стендах администрации города Лер-
монтова.

2.16.3. Получение муниципальной услуги в мно-
гофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ставропольском 
крае, в том числе в многофункциональном центре пре-
доставления государственных и муниципальных услуг 
в городе Лермонтове осуществляется в соответствии с 
соглашением заключенным между многофункциональ-
ным центром и органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, с момента вступления в силу соответ-
ствующего соглашения о взаимодействии.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах и особенности предо-
ставления муниципальной услуги в электронной фор-
ме

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в мно-
гофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ставропольском 
крае, в том числе в многофункциональном центре пре-
доставления государственных и муниципальных услуг 
в городе Лермонтове осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федера-
ции по принципу «одного окна», в соответствии с кото-
рым заявитель имеет право подать запрос о предостав-
лении муниципальной услуги и получить результат 
предоставлении муниципальной услуги в многофунк-
циональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ставропольском крае, в том 
числе в многофункциональном центре предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в горо-
де Лермонтове в соответствии с соглашением, заклю-
ченным между многофункциональным центром и орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, с мо-
мента вступления в силу соответствующего соглаше-
ния о взаимодействии.

2.17.2. В соответствии со статьями 21.1, 21.2 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг» (далее – Федеральный закон):
Обращение за получением муниципальной услуги 

и предоставление муниципальной услуги могут осу-
ществляться с использованием электронных докумен-
тов, подписанных электронной подписью в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 06 апре-
ля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и тре-
бованиями Федерального закона.

Виды электронных подписей определены статьей 5 
Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи».

Виды электронных подписей, использование кото-
рых допускается при обращении за получением муни-
ципальной услуги, и порядок их использования уста-
новлены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электрон-
ной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг». 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 
06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си» информация в электронной форме, подписанная 
усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью (далее – квалифицированная подпись), признает-
ся электронным документом, равнозначным документу 
на бумажном носителе, подписанному собственноруч-
ной подписью, кроме случая, если федеральными зако-
нами или принимаемыми в соответствии с ними норма-
тивными правовыми актами установлено требование о 
необходимости составления документа исключительно 
на бумажном носителе.

Информация в электронной форме, подписанная про-
стой электронной подписью или неквалифицирован-
ной электронной подписью, признается электронным 
документом, равнозначным документу на бумажном 
носителе, подписанному собственноручной подписью, 
в случаях, установленных федеральными законами, 
принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами или соглашением между участника-
ми электронного взаимодействия. Нормативные право-
вые акты и соглашения между участниками электрон-
ного взаимодействия, устанавливающие случаи при-
знания электронных документов, подписанных неква-
лифицированной электронной подписью, равнознач-
ными документам на бумажных носителях, подписан-
ным собственноручной подписью, должны предусма-
тривать порядок проверки электронной подписи. Нор-
мативные правовые акты и соглашения между участни-
ками электронного взаимодействия, устанавливающие 
случаи признания электронных документов, подпи-
санных простой электронной подписью, равнозначны-
ми документам на бумажных носителях, подписанным 
собственноручной подписью, должны соответствовать 
требованиям статьи 9 Федерального закона от 06 апре-
ля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»

Если в соответствии с федеральными законами, при-
нимаемыми в соответствии с ними нормативными пра-
вовыми актами или обычаем делового оборота доку-
мент должен быть заверен печатью, электронный доку-
мент, подписанный усиленной электронной подписью 
и признаваемый равнозначным документу на бумаж-
ном носителе, подписанному собственноручной под-
писью, признается равнозначным документу на бумаж-
ном носителе, подписанному собственноручной подпи-
сью и заверенному печатью. Федеральными законами, 
принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами или соглашением между участни-
ками электронного взаимодействия могут быть пред-
усмотрены дополнительные требования к электронно-
му документу в целях признания его равнозначным до-
кументу на бумажном носителе, заверенному печатью.

Одной электронной подписью могут быть подписаны 
несколько связанных между собой электронных доку-
ментов (пакет электронных документов). При подписа-
нии электронной подписью пакета электронных доку-
ментов каждый из электронных документов, входящих 
в этот пакет, считается подписанным электронной под-
писью того вида, которой подписан пакет электронных 
документов.

Правила использования квалифицированной элек-
тронной подписи при оказании муниципальной услу-
ги утверждены постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверж-
дении правил использования усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг и о 
внесении изменения в правила разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления 
государственных услуг».

Заявитель вправе обратиться за получением муници-
пальной услуги с использованием квалифицированной 
подписи.

Для использования квалифицированной подписи 
при обращении за получением муниципальной услу-
ги заявителю необходимо получить квалифицирован-
ный сертификат ключа проверки электронной подписи 
в удостоверяющем центре, аккредитованном в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от 06 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

При обращении за получением услуги квалифициро-
ванная подпись создается и проверяется с использова-
нием средств электронной подписи и квалифицирован-
ного сертификата ключа проверки электронной подпи-
си, соответствующих требованиям законодательства 
Российской Федерации в области использования элек-
тронной подписи, а также административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги.

Ключи электронной подписи, используемые для фор-
мирования квалифицированной подписи, создаются 
заявителем самостоятельно или по его обращению удо-
стоверяющим центром.

Использование заявителем квалифицированной под-
писи осуществляется с соблюдением обязанностей, 
предусмотренных статьей 10 Федерального закона от 
06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си».

3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур

 (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в элек-
тронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур (действий) в много-

функциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

3.1. Предоставление муниципальной услуги включа-
ет в себя следующие административные процедуры: 

консультирование по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги;
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прием и регистрация заявления и прилагаемых к 
нему документов;

рассмотрение заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов, комплектование документов в рамках межве-
домственного взаимодействия;

рассмотрение заявления и документов, подготовка 
и оформление разрешения, продления срока действия 
разрешения, переоформления разрешения;

выдача разрешения, продления срока действия разре-
шения, переоформления разрешения или уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

подготовка и оформление уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги;

3.2. Консультирование по вопросам предоставления 
муниципальной услуги

Основанием для начала данной административной 
процедуры является обращение заявителя в Управ-
ление или поступление его обращения в письменном, 
электронном виде.

Консультирование по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется специалистом 
Управления.

В случае выявления наличия оснований для предо-
ставления заявителю иных видов государственных и 
муниципальных услуг, кроме услуги, явившейся при-
чиной обращения, специалист Управления уведомляет 
об этом заявителя и предлагает ему представить необ-
ходимые документы в соответствии с действующими 
Административными регламентами. 

При обращении заявителя в Управление перечень до-
кументов, необходимых для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, выдается ему на 
руки. 

3.3. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к 
нему документов

Основанием для начала данной административной 
процедуры является прием от заявителя заявления о 
предоставлении муниципальной услуги. 

Заявление может быть направлено в администрацию 
города Лермонтова:

лично при приеме заявителя;
почтой;
в электронной форме через федеральную государ-

ственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»;

через многофункциональный центр
3.3.1. При поступлении заявления в электронном виде 

через федеральную государственную информацион-
ную систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru, за-
явление должно быть заполнено в электронном виде, 
согласно представленной на порталах электронной 
форме, документы должны быть отсканированы в фор-
мате Portable Document Format (PDF), сформированы в 
архив данных в формате – «.zip» либо «.rar» и заверены 
электронной цифровой подписью.

При поступлении обращения за получением муни-
ципальной услуги, подписанного квалифицированной 
электронной подписью, Управление обязано провести 
процедуру проверки действительности квалифициро-
ванной подписи, с использованием которой подписан 
электронный документ (пакет электронных докумен-
тов) о предоставлении услуги, предусматривающую 
проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 
Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» (далее - проверка квалифи-
цированной подписи).

Проверка квалифицированной подписи может осу-
ществляться Управлением самостоятельно с исполь-
зованием имеющихся средств электронной подпи-
си или средств информационной системы головного 
удостоверяющего центра, которая входит в состав ин-
фраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие действующих и соз-
даваемых информационных систем, используемых для 
предоставления услуг. Проверка квалифицированной 
подписи также может осуществляться с использовани-
ем средств информационной системы аккредитованно-
го удостоверяющего центра.

В случае если в результате проверки квалифициро-
ванной подписи будет выявлено несоблюдение уста-
новленных условий признания ее действительности, 
исполнитель муниципальной услуги в течение 3 дней 
со дня завершения проведения такой проверки прини-
мает решение об отказе в приеме к рассмотрению обра-
щения за получением муниципальной услуги и направ-
ляет заявителю уведомление об этом (приложение 4 к 
настоящему Административному регламенту) в элек-
тронной форме с указанием пунктов статьи 11 Феде-
рального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи», которые послужили основани-
ем для принятия указанного решения. Такое уведомле-
ние подписывается квалифицированной подписью ис-
полнителя муниципальной услуги и направляется по 
адресу электронной почты заявителя либо в его лич-
ный кабинет в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)». После получения 
уведомления заявитель вправе обратиться повторно с 
обращением о предоставлении муниципальной услу-
ги, устранив нарушения, которые послужили основа-
нием для отказа в приеме к рассмотрению первично-
го обращения.

Специалист Управления направляет заявителю под-
тверждение об их получении с указанием даты и реги-
страционного номера, распечатывает на принтере дан-
ные документы и дальнейшая работа с ними ведется 
в порядке предусмотренном для письменных обраще-
ний.

При поступлении заявления в Управление оно пере-
дается в общий отдел города Лермонтова для регистра-
ции.

3.3.2. Специалист общего отдела администрации го-
рода Лермонтова регистрирует заявление о предостав-
лении муниципальной услуги с приложенными к нему 
необходимыми документами и передает на резолюцию 
главе города Лермонтова.

3.3.3. После наложения резолюции главой города Лер-
монтова специалист общего отдела администрации го-
рода передает заявление в Управление для исполнения.

Срок выполнения данной административной проце-
дуры – 3 рабочих дня.

Результатом данной административной процеду-
ры является передача документов и заявления специ-
алисту Управления, ответственному за комплектова-
ние документов в рамках межведомственного взаимо-
действия.

3.4. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему 
документов, комплектование документов в рамках 

межведомственного взаимодействия 
Основанием для начала данной административной 

процедуры является поступление зарегистрированно-
го заявления и документов Специалисту Управления, 
ответственному за комплектование документов в рам-
ках межведомственного взаимодействия.

Специалист Управления, ответственный за осущест-
вление межведомственного взаимодействия, в тече-
ние одного рабочего дня с момента получения заявле-
ния направляет запросы для получения сведений, ука-
занных в пункте 2.7. настоящего Административного 
регламента, в случае если данные документы не были 
представлены заявителем по собственной инициативе.

После получения ответа специалист Управления, от-
ветственный за осуществление межведомственного 
взаимодействия, приобщает его к заявлению и доку-
ментам, предоставленным заявителем.

Срок выполнения данной административной проце-
дуры – 6 рабочих дней.

Результатом данной административной процедуры 
является формирование комплекта документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.5. Рассмотрение заявления и документов, подго-
товка и оформление разрешения, продления срока дей-
ствия разрешения, переоформления разрешения 

Основанием для начала данной административной 
процедуры является поступление пакета докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

3.5.1. Специалист Управления течение 2 рабочих дней 
с момента получения документов по межведомствен-
ному взаимодействию проверяет заявление и прило-
женные к нему документы на предмет установления 
оснований для предоставления муниципальной услу-
ги либо для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги:

проверка комплектности представленных докумен-
тов;

проверка представленных документов на соответ-
ствие требованиям Административного регламента и 
действующего законодательства Российской Федера-
ции.

3.5.2. После проведения проверки документов и уста-
новления оснований для предоставления муниципаль-
ной услуги заявителю или оснований для отказа зая-
вителю в предоставлении муниципальной услуги, спе-
циалист Управления выносит на рассмотрение началь-
ника Управления вопрос о предоставлении или отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги. Срок вы-
полнения данной административной процедуры – 2 ра-
бочих дня.

Результатом данной административ ной процедуры 
является принятие начальником Управления решения 
о предоставлении муниципальной услуги или об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги.

3.6. Выдача разрешения, продления срока действия 
разрешения, переоформления разрешения или уве-
домления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги 

При отсутствии оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги специалист Управле-
ния готовит проект распоряжения администрации го-
рода Лермонтова о разрешении на право организации 
розничного рынка, переоформлении разрешения или 
продлении срока действия разрешения (далее – распо-
ряжение). 

После подписания главой города Лермонтова распо-
ряжения ему присваивается регистрационный номер, 
и заверенная копия документа возвращается в Управ-
ление. 

В соответствии с принятым распоряжением специа-
лист Управления готовит:

3.6.1. Разрешение на право организации розничного 
рынка (приложение 5 к настоящему административно-
му регламенту)

В разрешении указываются:
наименование органа местного самоуправления, вы-

давшего разрешение;
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наи-

менования, в том числе фирменное наименование, и 
организационно-правовая форма юридического лица, 
место его нахождения, место расположения объекта 
или объектов недвижимости, где предполагается орга-
низовать рынок;

тип рынка;
срок действия разрешения;
идентификационный номер налогоплательщика;
номер разрешения;
дата принятия решения о предоставлении разреше-

ния.
Разрешение оформляется в двух экземплярах, имею-

щих одинаковую юридическую силу, один экземпляр 
вручается (направляется) заявителю. Второй экзем-
пляр хранится в Управлении.

Разрешение подписывается главой города Лермонто-
ва и заверяется гербовой печатью. 

Разрешение выдается на срок, не превышающий пяти 
лет. В случае если юридическому лицу объект или объ-
екты недвижимости, где предполагается организовать 
рынок, принадлежат на праве аренды, срок действия 
такого разрешения определяется с учетом срока дей-
ствия договора аренды.

Выдача разрешения осуществляется не позднее трех 
дней со дня принятия распоряжения.

Заявитель, получивший разрешение, признается 
управляющей рынком компанией.

Оформленное разрешение регистрируется в журна-
ле выдачи разрешений на право организации рознич-
ного рынка на территории города Лермонтова (прило-
жение 6 к настоящему Административному регламен-
ту) (далее – Журнал), с присвоением регистрационно-
го номера. 

Срок исполнения административной процедуры со-
ставляет 20 дней.

Результатом административной процедуры является 
выдача разрешения на право организации розничного 
рынка или отказ в предоставлении разрешения.

3.6.2. Срок действия разрешения по его окончании 
может быть продлен по заявлению юридического лица. 
Разрешение может быть переоформлено только в слу-
чае реорганизации юридического лица в форме преоб-
разования, изменения его наименования или типа рын-
ка. Продление срока действия разрешения, его перео-
формление осуществляются в соответствии с требова-
ниями статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2006 
года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении из-
менений в Трудовой кодекс Российской Федерации» и в 
порядке, предусмотренном настоящим административ-
ным регламентом и иными правовыми актами для вы-

дачи разрешения.
Действие разрешения приостанавливается в слу-

чае административного приостановления деятельно-
сти управляющей рынком компании в порядке, уста-
новленном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях. При вынесении су-
дом решения об административном приостановлении 
деятельности управляющей рынком компании адми-
нистрация города Лермонтова, выдавшая разрешение, 
в течение дня, следующего за днем вступления указан-
ного решения в законную силу, приостанавливает дей-
ствие такого разрешения на срок административного 
приостановления деятельности управляющей рынком 
компании.

Действие разрешения возобновляется администраци-
ей города Лермонтова, выдавшей такое разрешение, со 
дня, следующего за днем истечения срока администра-
тивного приостановления деятельности управляющей 
рынком компании, при условии устранения ею наруше-
ния, повлекшего за собой административное приоста-
новление, или со дня, следующего за днем досрочно-
го прекращения исполнения административного нака-
зания в виде административного приостановления дея-
тельности управляющей рынком компании. Срок дей-
ствия разрешения не продлевается на период приоста-
новления его действия.

Управляющая рынком компания обязана уведомить 
в письменной форме администрацию города Лермон-
това, выдавшую разрешение, об устранении ею нару-
шения, повлекшего за собой административное прио-
становление деятельности управляющей рынком ком-
пании.

В случае, если в установленный судом срок управля-
ющая рынком компания не устранила нарушение, по-
влекшее за собой административное приостановление 
ее деятельности, разрешение может быть аннулирова-
но решением суда на основании рассмотрения заявле-
ния администрации города Лермонтова, выдавшей дан-
ное разрешение.

Выдача разрешения, переоформление разрешения 
или продление срока действия разрешения с приложе-
нием распоряжения администрации города Лермонто-
ва осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня 
принятия указанного распоряжении.

Дубликат и копии разрешения предоставляются юри-
дическому лицу, получившему разрешение, в течение 
3 рабочих дней по письменному заявлению юридиче-
ского лица.

Разрешение выдается под личную подпись заявителя 
в соответствующей графе Журнала. Если разрешение 
направлено почтой или в электронном виде, через фе-
деральную государственную информационную систе-
му «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», то специалист Управления лич-
но вносит соответствующую запись в графе «Подпись» 
Журнала.

3.7. Подготовка и оформление уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги

При наличии оснований для отказа заявителю в 
предоставлении муниципальной услуги специалист 
Управления в течение 2-х рабочих дней готовит уве-
домление заявителю об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги (приложение 7 к настоящему Адми-
нистративному регламенту) с указанием причин отказа 
и представления его с заявлением и прилагаемыми до-
кументами начальнику Управления для визирования.

Начальник Управления в течении 1-го рабочего дня 
визирует уведомление об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги. 

Завизированное начальником Управления уведомле-
ние об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
вместе с прилагаемыми документами передается для 
рассмотрения и подписания главе города Лермонтова.

Срок рассмотрения данной административной проце-
дуры – 8 рабочих дней.

Результатом данной административной процедуры 
является подписание главой города Лермонтова рас-
поряжение о выдаче разрешения на право организа-
ции розничного рынка на территории города Лермон-
това, переоформлении разрешения или продлении сро-
ка действия разрешения или уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением ответственными долж-
ностными лицами администрации города Лермонтова 
и Управления положений настоящего Административ-
ного регламента

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполне-
нием должностными лицами Управления положений 
настоящего Административного регламента осущест-
вляется начальником Управления.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем про-
верок соблюдения и исполнения специалистами адми-
нистрации города Лермонтова и Управления положе-
ний настоящего Административного регламента, иных 
муниципальных правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги.

4.1.3. Глава города Лермонтова может формировать 
комиссию для осуществления контроля за исполнени-
ем настоящего Административного регламента, иных 
муниципальных правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плано-
вых и внеплановых проверок полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги

4.2.1. Проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги могут быть плановыми и вне-
плановыми (проводятся по обращениям заявителей 
с жалобой на действия (бездействие) и решения, осу-
ществляемые в ходе предоставления муниципальной 
услуги). 

4.2.2. Порядок и периодичность осуществления пла-
новых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги определяют-
ся настоящим Административным регламентом. Пла-
новые проверки проводятся не чаще чем один раз в три 
года.

4.2.3. Для проведения плановой и внеплановой про-
верки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги формируется комиссия, в состав кото-
рой включаются муниципальные служащие в соответ-
ствии с распоряжением администрации города. Резуль-
таты деятельности комиссии оформляются актом.

4.3. Ответственность должностных лиц администра-
ции города Лермонтова и Управления за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления муниципальной услуги
4.3.1. В случае выявления нарушений прав заявите-

лей, к виновным должностным лицам администрации 
города Лермонтова и Управления осуществляется при-
менение мер ответственности в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к по-
рядку и формам контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций

4.4.1. Контроль за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав граждан, их объединений и организаций; рассмо-
трение, принятие решений и подготовку ответов на жа-
лобы заявителей на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц администрации города Лермонтова 
и Управления.

4.4.2. Заявители вправе осуществлять мониторинг 
хода предоставления услуги с использованием феде-
ральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и государственной информационной 
системы Ставропольского края «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), предоставля-
емых (исполняемых) органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края и органами местного само-
управления муниципальных образований Ставрополь-
ского края». 

5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования заявителем решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также 
организаций, осуществляющих функции 

по предоставлению муниципальных услуг, 
или их работников.

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жа-
лобу на решение и (или) действие (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, осуществляющих функ-
ции по предоставлению муниципальных услуг, или их 
работников, при предоставлении муниципальной услу-
ги (далее – жалоба)

Заявители имеют право подать жалобу на решение и 
действие (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра, а также орга-
низаций, осуществляющих функции по предоставле-
нию муниципальных услуг, или их работников, в досу-
дебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы
Предметом жалобы могут являться решения, дей-

ствия (бездействие) должностных лиц администра-
ции города Лермонтова, Управления, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо Специалиста пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо специа-
листа, нарушающего права и законные интересы зая-
вителей, некорректное поведение или нарушение слу-
жебной этики должностными лицами, муниципальны-
ми служащими, работниками многофункционального 
центра, работниками организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению муниципальных услуг, а 
также нарушение ими положений настоящего Админи-
стративного регламента.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в 
следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги, запроса, указанного в ста-
тье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных 
или муниципальных услуг»;

нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных или муниципальных услуг»;

требование у заявителя документов или информации 
либо осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края, му-
ниципальными правовыми актами города Лермонтова 
для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами города Лермонтова для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Ставропольского края, муниципальными право-
выми актами города Лермонтова. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих муниципальных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 г года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
или муниципальных услуг»;затребование с заявите-
ля при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Ставропольского края, муниципальными право-
выми актами города Лермонтова;
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отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра, орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных или му-
ниципальных услуг», или их работников в исправле-
нии допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих го-
сударственных 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 
или муниципальных услуг»;

нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края, муни-
ципальными правовыми актами города Лермонтова. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих 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 государ-
ственных или муниципальных услуг»;

требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных или муниципальных услуг». В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных или му-
ниципальных услуг».

5.3. Органы государственной и муниципальной вла-
сти и уполномоченные на рассмотрение жалобы долж-
ностные лица, которым может быть направлена жалоба

Жалоба может быть направлена заявителем главе го-
рода Лермонтова, заместителю главы города Лермонто-
ва, начальнику Управления, в иные органы предусмо-
тренные действующим законодательством.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-
ника многофункционального центра подаются руково-
дителю этого многофункционального центра. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) многофункцио-
нального центра подаются учредителю многофункци-
онального центра или должностному лицу, уполномо-
ченному нормативным правовым актом субъекта Рос-
сийской Федерации.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба подается в письменной форме на бумажном 

носителе, в электронной форме в администрацию го-
рода Лермонтова, многофункциональный центр либо 
в соответствующий орган местного самоуправления 
публично-правового образования, являющийся учре-
дителем многофункционального центра, в организа-
ции, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных или муници-
пальных услуг».

Жалоба на решения и действия (бездействие) адми-
нистрации города Лермонтова, должностного лица ад-
министрации города Лермонтова или муниципаль-
ного служащего, руководителя администрации горо-
да Лермонтова, может быть направлена по почте, че-
рез многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта органа, предоставляющего 
государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионального пор-
тала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жа-
лоба на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра, работника многофункционально-
го центра может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта многофункциональ-
ного центра, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также мо-
жет быть принята при личном приеме заявителя. Жа-
лоба на решения и действия (бездействие) организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных или муниципаль-
ных услуг», а также их работников может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ных сайтов этих организаций, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном прие-
ме заявителя.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, многофункционального цен-
тра, его руководителя и (или) работника, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных или муниципальных 
услуг», их руководителей и (или) работников, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных или муниципальных 
услуг», их работников;

доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего, многофункци-
онального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных 
или муниципальных услуг», их работников. Заявите-

лем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в администрацию города Лер-

монтова, многофункциональный центр, учредителю 
многофункционального центра, в организации, преду-
смотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных или муниципальных 
услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации. 

Заявитель вправе получать устную информацию о 
ходе рассмотрения жалобы по телефонам администра-
ции города Лермонтова, а также письменную информа-
цию по письменному запросу.

5.6. Перечень оснований для приостановления рас-
смотрения жалобы в случае, если возможность прио-
становления предусмотрена законодательством Рос-
сийской Федерации

Оснований для приостановления рассмотрения жало-
бы не установлено.

Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ 
на жалобу не дается:

не указаны фамилия гражданина, направившего об-
ращение, его почтовый (электронный) адрес, по кото-
рому должен быть направлен ответ;

если в указанном обращении содержатся сведения 
о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготав-
ливающем, совершающем или совершившем, обраще-
ние подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией;

если текст письменного обращения не поддается про-
чтению (фамилия и почтовый адрес поддаются прочте-
нию). В течение семи дней со дня регистрации обра-
щения специалист, ответственный за предоставление 
услуги сообщает гражданину, направившему обраще-
ние о том, что в таком случае ответ на обращение не да-
ется и такое обращение не подлежит направлению для 
дальнейшего его рассмотрения;

содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица администрации города Лермонтова, а 
также членов его семьи, администрация города Лер-
монтова вправе оставить жалобу без ответа по суще-
ству поставленных в нем вопросов и сообщить заяви-
телю, направившему жалобу, о недопустимости злоу-
потребления правом на обращение;

содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в свя-
зи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жа-
лобе не приводятся новые доводы или обстоятельства 
(в данном случае руководитель органа местного само-
управления, должностное лицо либо уполномоченное 
на то лицо вправе принять решение о безоснователь-
ности очередного обращения и прекращении перепи-
ски с гражданином по данному вопросу при условии, 
что указанное обращение и ранее направляемые обра-
щения направлялись в один и тот же государственный 
орган, орган местного самоуправления или одному и 
тому же должностному лицу. О данном решении уве-
домляется гражданин, направивший обращение);

если ответ по существу поставленного в жалобе во-
проса не может быть дан без разглашения сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, гражданину, направивше-
му обращение, сообщается о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в нем вопроса в связи с не-
допустимостью разглашения указанных сведений.

5.7. Результат рассмотрения жалобы
По результатам досудебного (внесудебного) рассмо-

трения жалобы администрация города Лермонтова 
принимает одно из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявите-
лю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае установления в ходе или по результатам рас-

смотрения жалобы, признаков состава административ-
ного правонарушения или преступления глава города 
Лермонтова незамедлительно направляет имеющие-
ся материалы в правоохранительные органы и органы 
прокуратуры.

5.8. Порядок информирования заявителя о результа-
тах рассмотрения жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия соот-
ветствующего решения, заявителю в письменной фор-
ме и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 
11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных или муниципальных услуг», дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, многофункциональ-
ным центром либо организацией, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных или муниципальных услуг», в целях не-
замедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства, и указы-
вается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, указанном в части 8 ста-
тьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных 
или муниципальных услуг», даются аргументирован-
ные разъяснения о причинах принятого решения, а так-
же информация о порядке обжалования принятого ре-
шения.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе в 

соответствии с нормами действующего законодатель-
ства.

5.10. Право заявителя на получение информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотре-
ния жалобы

В случае если для подачи жалобы требуется получе-
ние информации и документов, необходимых для обо-
снования рассмотрения жалобы, такие информация и 
документы предоставляются в течение десяти рабочих 
дней по письменному обращению лица, намеревающе-
гося подать жалобу.

При желании заявителя обжаловать действия (без-
действие) должностного лица администрации города 
Лермонтова, должностного лица многофункциональ-
ного центра, должностного лица организаций, осу-
ществляющих функции по предоставлению муници-
пальных услуг, данное лицо обязано сообщить заяви-
телю свою фамилию, имя, отчество и должность, а так-
же фамилию, имя, отчество и должность лица, которо-
му могут быть обжалованы действия.

5.11. Способы информирования заявителей о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы

Информация о порядке подачи и рассмотрения жало-
бы размещается на официальном портале органов мест-
ного самоуправления города Лермонтова, в средствах 
массовой информации, на информационном стенде, а 
так же в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг.».

Первый заместитель главы администрации– 
начальник управления экономического развития 

администрации города Лермонтова С.В. Литвиненко

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача, переоформление, 

продление срока действия разрешения на право организации розничного рынка», 
утвержденному постановлением администрации города Лермонтова  от 17 февраля 2020 г. № 102

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

«Выдача, переоформление, продление срока действия разрешения на право организации розничного рынка»

Прием и регистрация заявления  и прилагаемых к нему документов↓
Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, комплектование документов в рамках межведомствен-

ного взаимодействия↓
Рассмотрение заявления и документов, подготовка распоряжения администрации города Лермонтова о разрешении 
на право организации розничного рынка переоформлении разрешения или продлении срока действия разрешения 

или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги↓
Оформление и выдача разрешения на право организации розничного рынка переоформлении разрешения или прод-

лении срока действия разрешения или выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача, переоформление,

продление срока действия разрешения на право организации розничного рынка», 
утвержденному постановлением администрации города Лермонтова  от 17 февраля 2020 г. № 102

Главе города Лермонтова
от ______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на право организации

розничного рынка на территории города Лермонтова
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил 

выдачи разрешений на право организации розничного рынка» ___________________________________________________
просит рассмотреть вопрос о выдаче разрешения на право организации розничного рынка на территории города Лер-

монтова
на срок от «___» __________ 20__ года    до «___» __________ 20__ года.
Сведения о претенденте на получение разрешения на право организации розничного рынка:
1. Полное и (если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) ________________________
2. Организационно -правовая форма юридического лица ______________________________________________________
3. Место нахождения юридического лица___________________________________________________________________
4. Место нахождения объекта или объектов недвижимости, расположенных на территории, в пределах которой предпола-

гается  организовать розничный рынок _____________________________________________________________________
5. Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица _______________________________
6. Документ, подтверждающий факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц ______________________________________________________________________________________________

7. Идентификационный номер налогоплательщика ___________________________________________________________
8. Документ, подтверждающий постановку юридического лица на учет в налоговом органе _____________________________
9. Тип рынка, который предполагается организовать __________________________________________________________
10. Перечень прилагаемых документов:

Дата подачи                                                                                           Глава города Лермонтова
__________________                                                                        _________________________     
                                                                                                                              (подпись)
Доверенность от _____________ № ___
Печать (при наличии)

1. Результат услуги прошу направить 2. место для отметки:
3. почтой на адрес местонахождения
4. электронной почтой, указанной в заявлении
5. прошу не направлять, а сообщить по телефону, указанному в заявлении
6. в МФЦ

Главе города Лермонтова
     от     ______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче переоформлении разрешения на право организации розничного рынка на территории города Лермонтова

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил 
выдачи разрешений на право организации розничного рынка» __________________________________________________

просит рассмотреть вопрос о переоформлении разрешения на право организации розничного рынка 
регистрационный номер_________________________________________________________________________________
дата выдачи _______________, выданного __________________________________________________________________

                                                            (реквизиты документа о выдаче разрешения) 
на право организации розничного рынка:
тип рынка _____________________________________________________________________________________________
по адресу _____________________________________________________________________________________________

(место нахождения объекта или объектов недвижимости, расположенных на территории, в пределах которой
 предполагается организовать розничный рынок)

в связи ________________________________________________________________________________________________
(указать причины переоформления разрешения – реорганизация юридического лица в форме преобразования;

 изменение его наименования; изменение типа рынка)
Сведения о заявителе:
1. Полное и (если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) ________________________
2. Организационно-правовая форма юридического лица ______________________________________________________
3. Место нахождения юридического лица ___________________________________________________________________
4. Место нахождения объекта или объектов недвижимости, расположенных на территории, в пределах которой предпо-

лагается организовать розничный рынок _____________________________________________________________________
5. Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица _______________________________
6. Документ, подтверждающий факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц ______________________________________________________________________________________________
7. Идентификационный номер налогоплательщика ___________________________________________________________
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ДТП В СЕЛЕ ОСТРОГОРКА

Место происшествия. 
Фото предоставлено ОГИБДД

63-летний житель города Лермонто-
ва пострадал в дорожно - транспортном 
происшествии из-за невнимательности 
другого водителя. По предварительным 
данным, 12 февраля 2020 года около 15 
часов на перекрестке улиц Ленина – Ком-
сомольская с. Острогорка водитель авто-
мобиля «ГАЗ - 172412», совершая маневр 
левого поворота, не предоставил преиму-
щество в движении и допустил столкно-
вение с автомобилем «Лада - 210740», 
который двигался во встречном направ-
лении. В результате ДТП водитель авто-
машины «Лада - 210740» госпитализиро-
ван в городскую больницу. По факту про-

8. Документ, подтверждающий постановку юридического лица на учет в налоговом органе _____________________________
9. Перечень прилагаемых документов:

Дата подачи                                                   Глава города Лермонтова
__________________                                _________________________     
                                                                         (подпись)

Доверенность от _____________ № ___
Печать (при наличии)

7. Результат услуги прошу направить 8. место для отметки:
9. почтой на адрес местонахождения
10. электронной почтой, указанной в заявлении
11. прошу не направлять, а сообщить по телефону, указанному в заявлении
12. в МФЦ

Главе города Лермонтова
от ______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении срока действия разрешения на право организации розничного рынка на территории города Лермонтова

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил 
выдачи разрешений на право организации розничного рынка» ___________________________________________________

просит рассмотреть вопрос о продлении срока действия разрешения на право организации розничного рынка 
регистрационный номер _______________________________________________________________________________
дата выдачи _______________, выданного ________________________________________________________________
(реквизиты документа о выдаче разрешения) 
на право организации розничного рынка:
тип рынка _______________________________________________________
по адресу ___________________________________________________________________________________________

(место нахождения объекта или объектов недвижимости, расположенных на территории, 
в пределах которой предполагается организовать розничный рынок)

на срок до «___» __________ 20__ года.
Сведения о заявителе:
1. Полное и (если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) ______________________
2. Организационно -правовая форма юридического лица ______________________________________________________
3. Место нахождения юридического лица __________________________________________________________________
4. Место нахождения объекта или объектов недвижимости, расположенных на территории, в пределах которой предпо-

лагается  организовать розничный рынок ____________________________________________________________________
5. Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица ______________________________
6. Документ, подтверждающий факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц ______________________________________________________________________________________________
7. Идентификационный номер налогоплательщика ___________________________________________________________
8. Документ, подтверждающий постановку юридического лица на учет в налоговом органе ________________________
9. Перечень прилагаемых документов:

Дата подачи                                                   Глава города Лермонтова
__________________                                _________________________     
                                                                         (подпись)

Доверенность от _____________ № ___
Печать (при наличии)

13. Результат услуги прошу направить 14. место для отметки:
15. почтой на адрес местонахождения
16. электронной почтой, указанной в заявлении
17. прошу не направлять, а сообщить по телефону, указанному в заявлении
18. в МФЦ

Приложение 3
к Административному регламенту предоставлению муниципальной услуги «Выдача, переоформление,

 продление срока действия разрешения на право организации розничного рынка», 
утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 17 февраля 2020 г. № 102

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ  ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
Я,____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество) 
______________________________________________________________________________________________________

(наименование документа  удостоверяющего личность, серия, номер,  кем и  когда выдан)

даю согласие администрации города Лермонтова, органам исполнительной власти Ставропольского края, федеральным 
органам исполнительной  власти, в соответствии о статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку и использование 
о их персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, в целях  предоставления мне муниципальной услуги 
«Выдача, переоформление, продление срока действия разрешения на право организации розничного рынка», а именно на 
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных», со  сведениями, представленными мной в управление экономического развития администрации города 
Лермонтова для предоставления мне вышеуказанной  муниципальной услуги.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения  соответствующей информации или документов, со-
держащих указанную информацию, определяемых в соответствии с действующим  законодательством Российской Федерации.

Отзыв настоящего согласия производится в порядке, предусмотренном   действующим законодательством Российской 
Федерации.

 _________________                                            _____________________
      (подпись)   (фамилия  и инициалы)

«___»____________20___ г.
               (дата)

Приложение 4
к Административному регламенту  предоставления муниципальной услуги «Выдача, переоформление,

продление срока действия разрешения на право организации розничного рынка»,
утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 17 февраля 2020 г. № 102

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

Р е ш е т н и к а  ул . ,  д . 1 ,  г. Л е р м о н т о в
С т а в р о п о л ь с к и й  к р а й ,  3 5 7 3 4 0

Тел. :  (879-35)  3-73-00    факс :  3 -35-03
E-mai l :  in fo le rm@kmv.ru

ОГРН 1022603425272,  ОКПО 04021571
ИНН/КПП 2629001066/262901001

Кому:

Куда:

Уведомление об отказе в приеме документов для
предоставления муниципальной  услуги
Ваше заявление о         

      от     № _____
представленное в электронной форме рассмотрено администрацией города Лермонтова. 

В результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи было выявлено несоблюдение установлен-
ных условий признания ее действительности, а именно:                       , 

(причины отказа1)
в связи с чем Вам отказано в приеме документов. 

После устранения нарушений, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявле-

ния, Вы можете обратиться повторно за предоставлением муниципальной услуги.

Глава города Лермонтова     
 (подпись)  (расшифровка подписи)

1 Указываются пункты статьи 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», кото-
рые послужили основанием для принятия указанного решения.

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления муниципальнойуслуги «Выдача, переоформление, 

продление срока действия разрешения на право организации розничного рынка», 
утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 17 февраля 2020 г. № 102

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

Кому:

Куда:

Р е ш е т н и к а  ул . ,  д . 1 ,  г. Л е р м о н т о в
С т а в р о п о л ь с к и й  к р а й ,  3 5 7 3 4 0

Тел. :  (879-35)  3-73-00    факс :  3 -35-03
E-mai l :  in fo le rm@kmv.ru

ОГРН 1022603425272,  ОКПО 04021571
ИНН/КПП 2629001066/262901001

РАЗРЕШЕНИЕ № _____
на право организации розничного рынка

______________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного

______________________________________________________________________________________________________
на выдачу разрешения на право организации розничного рынка)

на основании плана, предусматривающего организацию розничных рынков на территории Ставропольского края, утверж-
денного распоряжением Правительства Ставропольского края от 25 июня 2007 г. № 185-рп, разрешает организовать роз-
ничный рынок __________________________________________________________________________________________

(тип розничного рынка)
_____________________________________________________________________________________________________

(полное и (если имеется) сокращенное наименования организации – управляющей рынком компании, 
а также фирменное наименование,

______________________________________________________________________________________________________.
организационно-правовая форма, ИНН, местонахождение организации)

Номер и дата правового акта о принятии решения о выдаче (продлении, переоформлении) разрешения на право орга-
низации розничного рынка _______________________________________________________________________________

Срок действия настоящего разрешения с  «_____» __________________
                                                                   по «_____» __________________
Глава города Лермонтова         ____________    (Ф.И.О.)
                                                               (подпись)
М.П.

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления муниципальной  услуги «Выдача, переоформление,

продление срока действия разрешения на право организации розничного рынка», 
утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 17 февраля 2020 г. № 102

ЖУРНАЛ
 выдачи разрешений на право организации розничного рынка на территории города Лермонтова 

Номенклатурный номер журнала:     
Начат: 
Закончен:

№
п/п

Номер
и дата выдача
разрешения

Наименование 
управляющей 

рынком компании

Тип 
рынка

Срок действия 
разрешения

Номер уведомления о 
выдаче разрешения

Подпись
лица, получившего 

документ

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача, переоформление,

продление срока действия разрешения на право организации розничного рынка»,
утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 17 февраля 2020 г. № 102

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

Кому:

Куда:

Р е ш е т н и к а  ул . ,  д . 1 ,  г. Л е р м о н т о в
С т а в р о п о л ь с к и й  к р а й ,  3 5 7 3 4 0

Тел. :  (879-35)  3-73-00    факс :  3 -35-03
E-mai l :  in fo le rm@kmv.ru

ОГРН 1022603425272,  ОКПО 04021571
ИНН/КПП 2629001066/262901001

_____________ № ____________

Уведомление об отказе в
предоставлении муниципальной 
услуги

Ваше заявление о выдаче разрешения на право организации розничного рынка на территории города Лермонтова рас-
смотрено администрацией  города Лермонтова. 

По результатам рассмотрения Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги  в соответствии с Администра-
тивным регламентом предоставления муниципальной услуги  по следующим причинам:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Глава города Лермонтова     
 (подпись)  (расшифровка подписи)

исшествия проводится проверка.
ОГИБДД ОМВД России по 

г.Лермонтову


